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АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

ГСЭ.Ф.2 Отечественная история_ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

Курс знакомит студентов с политическим, экономическим и социальным развитием 

страны с момента расселения восточных славян по территории Русской равнины до 

настоящего времени. В нём уделяется внимание рассмотрению событий 

отечественной истории сквозь призму модернизационного подхода. Особое 

внимание уделено изучению реформ и контрреформ, прогрессивных и регрессивных 

процессов в обществе, возможных альтернатив социально - экономического и 

политического развития общества. История России рассматривается в контексте 

европейской истории, через призму выявления влияния на неё со стороны Запада и 

Востока. 

  
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности гуманитария, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 

• сформировать знания о движущих силах и закономерностях исторического 

процесса; месте человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 
• выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работы с 

разноплановыми источниками; 
• сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; эффективного поиска информации и критики 

источников; 
• выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

гражданственность и патриотизм, стремление своими действиями служить 

интересам Отечества, толерантность; творческое мышление самостоятельность 

суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению. 
 

  
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
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Дисциплина относится к блоку Б1 «Гуманитарные, социальные и экономические 

дисциплины». Специальные требования не предусмотрены. 

Изучение дисциплины базируется на знании школьного курса истории. 
В дальнейшем способствует изучению философии, культурологии, политологии. 
  
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 

курса) 
  

 

 
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
  
- студент должен знать: 
•  объект, предмет, задачи истории как науки, методы и функции истории, 

основные подходы к изучению истории; 
• движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 
• различные подходы к оценке и периодизации событий всемирной и 

отечественной истории; 
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
• важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 
 

 
- студент должен уметь: 
• логически мыслить, вести научные дискуссии; 
• работать с разноплановыми источниками; 
• осуществлять эффективный поиск информации и критику источников; 
• получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
• преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 
• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории, соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; 
• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
• извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 
 

  
- студент должен владеть: 

 

• русским историческим языком, специальной терминологией (понимание 

исторических терминов и понятий, умение "читать" исторические источники) 
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• представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 
• навыками исторической аналитики: способностью на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 
• анализа исторических источников; 
• навыками работы с исторической картой; 
• приемами ведения дискуссии и полемики. 
 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2,5 ЗЕТ 

Разработчики программы: 

    

Доцент кафедры, доц., к.и.н. 
   

Е.А. Тимохова 
(должность, ученое звание, 

степень) 
 (подпись)  (Фамилия И.О.) 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  
История  

 Семестр изучения 1 
Раздел,  
модуль 

Подраздел, 

тема 
Виды учебной работы Необходимы

е 
материально

-технические  
ресурсы 

Формы  
текущег

о 

контрол

я 

Рекоме

ндуема

я 

литерат

ура (№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная 

работа 
всего 

в
 

т.
ч
. 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Формы 

проведения 

лекций, 

лабораторных, 

практических 

занятий, методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию в
 ч

ас
ах

 

формы 

организации 
самостоятель

ной  
работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

Раздел I. Россия  с 

древнейших времён до 

конца XIX века. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1. 
Проблемы 

становления и 

развития 

феодального 

государства. 

Россия в IX – 
XVII вв. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2    Проблемная лекция  
 

18 Работа со 

специальной 

литературой, 

подготовка 

конспектов, 

сообщений, 
выполнение 

ИДЗ, тестов. 

Компьютер, 

проектор 
Устный 

опрос, 
предоста

вление 

конспект

ов, ИДЗ, 

тест. 

1-6, 8 – 
11, 15 – 
20, 21, 
25 – 34, 
37, 39, 
41 - 44 

Тема 2. 

Основные 

тенденции 

  2  Семинар 

«круглый стол» 
18 Работа со 

специальной 

литературой, 

Компьютер, 

проектор 
Устный 

опрос, 
предоста

1-6, 8 – 
11, 13, 
14, 15 – 
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развития 

России в 

XVIII – XIX 
вв. 
 

подготовка 

конспектов, 

сообщений, 
выполнение 

ИДЗ, тестов. 

вление 

конспект

ов, ИДЗ, 

тест. 

20, 21, 
23 – 34, 
37 – 40, 
46 

Раздел II. Россия в 1900 

– 2013 гг.  
 
 

Тема 1. 

Россия в 

1900 – 1945 
гг. 

2  2  Проблемная 

лекция  
Семинар с 

использованием 

метода анализа 

конкретных 

ситуаций 

18 Работа со 

специальной 

литературой, 

подготовка 

конспектов, 

сообщений, 
выполнение 

ИДЗ, тестов. 

Компьютер, 

проектор 
Устный 

опрос, 
предоста

вление 

конспект

ов, ИДЗ, 

тест. 

1-6, 8 – 
12 – 14, 
15 – 18, 
20, 21, 
22, 25 – 
30, 37 – 
39, 40, 
45, 46 

Тема 2. 

Россия в 

1945 – 2013 
гг. 
 

2  2  Проблемная 

лекция  
Семинар – 
круглый стол:  

18 Работа со 

специальной 

литературой, 

подготовка 

конспектов, 

сообщений, 
выполнение 

ИДЗ, тестов. 

Компьютер, 

проектор 
Устный 

опрос, 
предоста

вление 

конспект

ов, ИДЗ, 

тест. 

1- 12, 
15 – 18, 
20, 21, 
22, 25 – 
30, 35, 
37 – 39, 
45, 47, 
48 

 6  6        
Итого:      72 

 
 

108  
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7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, 

расчетно-графических и др.) 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Формы текущего 

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

контроль 

самостоятельной работы 

студентов на семинарах; 

отсутствуют «2» - устный ответ по теме семинара в форме 

доклада, «2»  выполнение практического 

задания, «1»- выступление с дополнениями, 

вопросами, «-1» - опоздание на занятие. 

Максимальное количество баллов за семинар –

«5» 
 

   
 
 

Форма проведения 
промежуточной 

аттестации 

Условия 

допуска 
Критерии и нормы оценки 

Экзамен 1.Наличие 

удовлетворитель

ных оценок по 7 

ИДЗ 

«зачтено» 1. Наличие представлений о содержании 

75 % дидактических единиц дисциплины 
2. Наличие умения применять освоенные 

дидактические единицы при выполнении 

практических заданий. 
2. Присутствие 

на 75 % 

практических 

занятий. 

«не 

зачтено» 
1. Отсутствие представлений о 

содержании 75 % дидактических единиц 

дисциплины 
2. Отсутствие умения применять 

освоенные дидактические единицы при 

выполнении практических заданий. 
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8. Вопросы к экзамену  
 

№ п/п Вопросы 
1 Социально-экономическое развитие Древнерусского государства в IX – XIII вв. 
2 Социально-экономическое развитие Московского государства XIV –XV вв. 
3 Социально-экономическое развитие Московского государства XVI – начале XVII вв. 
4 Государственно-правовая система Киевской Руси. 
5 Система управления в русских землях в условиях ограничения независимости. XIII в. 
6 Централизации верховной власти в XIV – XV вв. 
7 Управление и право Московской Руси в XVI – начале XVII 

8 
Расселение восточных славян, оформление территориальных границ государства Киевская Русь.  

Внешняя политика первых князей. 

9 
Основные направления внешней политики в условиях ограниченного суверенитета русского 

государства в XIII – XV веках. 

10 
Изменения в территориальном устройстве российского государства в ХVI - ХVII вв. Основные 

направления и результаты внешнеполитической деятельности России. 
11 Формирование единой христианской культуры в Древней Руси. 
12 Духовная жизнь русского общества в XIII – XIV вв. 
13 Духовная жизни Московской Руси XV-XVII вв. 
14 Социально-экономическое развитие России в XVII в. 
15 Эволюция государственно-правовой системы России XVII в. 
16 Внешняя политика России в XVII в. 
17 Церковные реформы XVII в. 
18 Социально-экономическая политика Петра I. 

19 
Социально-экономическое положение России в эпоху дворцовых переворотов и в годы 

правления Екатерины II. 
20 Реформы государственного управления при Петре I. Абсолютизм. 
21 Эволюция абсолютной монархии в России во второй половине XVIII в. 
22 Внешняя политика Петра I. 
23 Внешняя политика России во второй четверти - конце XVIII века. 
24 Духовная жизнь России во второй четверти – конце XVIII века. 
25 Становление новой русской культуры в конце XVII – первой четверти XVIII вв. 
26 Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века. 

27 
Социально – экономическое развитие России в эпоху «великих реформ" и пореформенный 

период. 
28 Социально – экономическое развитие России в начале XX в. 
29 Основные направления реформаторской деятельности правительства Александра I. 
30 Внутренняя политика Николая I. 
31 Внутриполитический курс Александра II. 
32 Внутренняя политика Александра III. Контрреформы. 
33 Политическая система России в начале XX века. Начало парламентаризма. 
34 Февральская революция 1917 г. 
35 Внешняя политика России в первой четверти XIX в. 
36 Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
37 Внешнеполитический курс России во второй половины XIX в. 
38 Внешнеполитический курс России в начале XX века 
39 Российское общество в первой четверти XIX века. 
40 Российское общество во второй четверти XIX века. 
41 Российское общество во второй половине XIX века. 
42 Российское общество в начале  XX века. 
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№ п/п Вопросы 
43 Внешняя политика СССР в 20-30-е годы ХХ века. 
44 Советское общество в 20  - 30-х годах ХХ века. 
45 Политическая система 20-30-х годов ХХ века.  Истоки и сущность тоталитаризм. 
46 Россия в 1917 г.: от Февраля к Октябрю. 

47 
Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. Социально – экономического 

развития СССР в 30-е годы ХХ века. 
48 Социально – экономические мероприятия советского правительства в 1917 – 1920 годах. 
49 Социально – экономического развития СССР в 30-е годы ХХ века. НЭП. 
50 Гражданская война в Советской России. 
51 Советская экономика в годы Великой Отечественной войны. 

52 
Социально - экономические преобразования во второй половине 40-х – начале 50-х годов ХХ 

века. Восстановление экономики . 

53 
Советская политическая система в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные 

годы (до 1953 г.). 

54 
Состояние советского общества в годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные 

годы (до 1953 г.). 
55 Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Первый период. 
56 Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Второй период. 
57 Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Третий период. 
58 Внешняя политика СССР во второй половине 40-х – начале 50-х годов ХХ века. 
59 Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964  гг. 
60 Социально-экономическое развитие страны в 1964-1985  гг. 
61 Социально-экономическое развитие страны в 1985-1991  гг. 
62 Социально-экономическое развитие страны в 1990 – 2000 - е годы. 
63 Развитие политической системы СССР в 1953-1964 гг. 
64 Развитие политической системы СССР в 1964 – 1982 гг. 
65 Развитие политической системы СССР в годы «перестройки». 1985 – 1991 гг. Распад СССР. 
66 Развитие политической системы России в 1990 – е годы. Конституция 1993 г. 
67 Развитие политической системы России в 2000 – е годы. 
68 Советское общество в годы «оттепели». 
69 Советское общество и власть в 1965-1985 гг. Диссидентское и правозащитное движение. 
70 Советское общество в годы «перестройки». Обострение национального вопроса. 
71 Российское общество в современный период. 1990 – 2000  -е годы. 
72 Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 
73 Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х - начале 1980-х гг. 
74 Внешняя политика СССР в годы «перестройки». 1985 – 1991 гг. 
75 Внешняя политика России в 1990 – е годы. 
76 Внешняя политика современной России в 2000 – е годы. 
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9. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

используются следующие образовательные технологии: 

Технология традиционного обучения. 

Формы обучения – лекция, практическое занятие, индивидуальное домашнее 

задание. 

Методы обучения – наглядные, словесные, практические. 

Интерактивные технологии. 

Формы обучения - семинар с использованием метода анализа конкретных ситуаций. 

Методы обучения - решение ситуационных задач, самостоятельная работа. 

Технология развития критического мышления. 

Формы обучения – семинар-круглый стол. 

Методы обучения - решение ситуационных задач, дискуссия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Философия» 
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10.1. Обязательная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Новейшая история России : учебник / [Сахаров 

А. Н. и др.] ; под ред. А. Н. Сахарова. - М. : 
Проспект, 2010. - 480 с. - ISBN 978-5-392-
01173-5: 250-00 

Учебник 2 

2 Голиков А. Г. Архивоведение отечественной 

истории : учеб. пособие для вузов / А. Г. 

Голиков. - Гриф УМО. - М. : Академия, 2008. - 
173 с. - (Высшее профессиональное 

образование. История). - Библиогр.: с. 170-171. 
- Крат. слов. осн. терминов: с. 122-123. - 
Документальное прил.: с. 124-169. - ISBN 978-
5-7695-5426-1 : 50-00. 

Учебное пособие 1 

3 Голиков А. Г. Источниковедение 

отечественной истории : учеб. пособие для 

вузов / А. Г. Голиков, Т. А. Круглова ; под 

общ. ред. А. Г. Голикова. - 4-е изд., стер. ; 

Гриф УМО. - М. : Академия, 2010. - 460, [1] с. 

- (Высшее профессиональное образование. 

История). - ISBN 978-5-7695-7629-4 : 459-00. 

Учебное пособие 3 

4 История России с позиций разных идеологий : 

учеб. пособие для вузов / Д. В. Гаврилов [и 

др.] ; под ред. Б. В. Личмана. - Гриф МО. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 461 с. : ил. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 452-454. 
- ISBN 978-5-222-12057-6 : 234-00. - 115-50. - 
204-00. 

Учебное пособие 12 

5 Смоленский  Н.И. Теория и методология 

истории : учеб. пособие для вузов / Н. И. 

Смоленский. - 3-е изд., стер. ; Гриф УМО. - М. 

: Академия, 2010. - 270, [1] с. - (Высшее 

профессиональное образование. История). - 
Библиогр.: с. 268-269. - ISBN 978-5-7695-7082-
7 : 276-00. 

Учебное пособие 3 

6 Смоленский  Н.И.  Теория и методология 

истории : учеб. пособие для вузов / Н. И. 

Смоленский. - Гриф УМО. - М. : Академия, 

2007. - 271 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - Библиогр.: с. 268-269. - ISBN 5-
7695-2957-1 : 237-80. 

Учебное пособие 6 

7 История России с древнейших времен до 

конца XVII века : учеб. пособие для вузов / Л. 

В. Милов [и др.] ; под ред. Л. В. Милова. - 
Гриф УМО. - М. : ЭКСМО, 2006. - 766 с. - 
(История России с древнейших времен до 

начала XXI века). - Хронол. табл.: с. 755-762. - 
ISBN 5-699-19820-2 : 181-82. 

Учебное пособие 30 

8 История России : с начала XVIII до конца XIX 

века : учеб. пособие для вузов по спец. 

"История" / А. Н. Сахаров [и др.] ; отв. ред. А. 

Н. Сахаров. - Гриф МО. - М. : АСТ, 2001. - 543 
с. : ил. - ISBN 5-17-009096-X : 89-00. 

Учебное пособие 5 
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Количество 
ЗЕТ 
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Виды контроля 
в семестрах 
(на курсах) 

Экзамены Зачеты 
Курсовые 

проекты 
Курсовые работы 

Контрольные работы 

(для ЗФО) 
 3    

 №№ семестров 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В Итого 
ЗЕТ по семестрам   1         1 
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Практические   4         4 
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АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

ГСЭ.Ф.3 Культурология 
 
1. Цель, задачи и аннотации изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель курса – дать студентам совокупность знаний о культуре, которые 

помогут им более профессионально ориентироваться в современной 

социокультурной ситуации и самостоятельно повышать свой культурный уровень. 
Задачи курса:  

• дать представление о культуре, ее структуре и основных функциях, раскрыть 

содержание ведущих культурологических концепций; дать представление о 

человеке как субъекте культуры; 
• рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о 

социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 

межкультурных коммуникациях; 
• осуществить знакомство с основными направлениями методологии 

культурологического анализа; 
• формирование у студентов учебного научного творчества, базирующегося на 

их социокультурных интересах и потребностях.  
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1.ДВ1.1) 
Курс «Культурология» базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения таких дисциплин, как «История», «Этика», «Эстетика», «История 

и теория религии», «Мировая художественная культура». 
Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, «Философия». 
 
 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 

курса) 
 
 В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

 
- студент должен знать: 
 основные типы культур и их специфику; 
 сущностные характеристики основных структурных элементов духовной 

культуры: искусства, религии, морали, права и науки; 
 формы и стили культур, основные культурно-исторические центры и 

регионы мира, закономерности их функционирования и развития; 
 основные особенности отечественной культуры и ее роль в мировой 

культуре. 
 
- студент должен уметь: 
 объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, 

способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных 

ценностей культуры; 



24 
 

 оценивать своеобразие, ценность и уникальность разных типов культуры, 

достижения культуры на основе знания исторического контекста их создания, быть 

способным к диалогу как способу  отношения к культуре и обществу; 
 ориентироваться в сложных проблемах современной культурной ситуации. 

 
- студент должен владеть: 
 минимумом культурологической терминологии; 
 простейшими навыками обсуждения гуманитарных научных проблем, в 

особенности дискуссионных; 
 культурой гуманитарного мышления, основными категориями и методами 

культурологии. 
  

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ 
 

Разработчики программы: 

    

К.ф.н., доцент 
   

О.С. Евченко 
(должность, ученое звание, 

степень) 
 (подпись)  (Фамилия И.О.) 
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1. Структура и содержание дисциплины «Культурология» 
Семестр изучения: 3 

  
Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходим

ые 
материальн

о-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 

контроля 

Рекоменду

емая 

литератур

а (№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы 

организации 
 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Раздел № 1.  
Культурология в 

системе 

гуманитарного 

знания 

Тема 1 Культурология как 

наука и учебная дисциплина 
 

2    Проблемная лекция  6 ИДЗ Мультимед

ийная 

аудитория 

опрос № 1, 2,3 

2  Семинар «круглый стол» 

Раздел №2. 

Основные 

понятия 

культурологии 

Тема 2 Культура как объект 

исследования 
 

     6    № 1, 2,3 

   

Тема3 Онтология культуры 
 

     6    № 1, 2,3 

   

Раздел №3. 

Типология 

культуры. 

Тема 4. Типологические 

характеристики культуры 
 
 
 

     6    № 1, 2,3 

   

 
Тема 5. Россия как тип  

культуры  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
4 

   № 1, 2,3 

  



26 
 

Раздел№4 

Культурологичес

кие теории. 

Тема 6.  
Культурологические теории 

Западной Европы. ХХ век. 

2    Проблемная лекция  
 

4 ИДЗ Мультимед

ийная 

аудитория 

опрос № 1, 2,3 

2  Семинар с использованием 

метода анализа конкретных 

ситуаций 
   

Тема 7 Культурологические 

теории в России. 
 

     4    № 1, 2,3 

   

 Итого: 4  2   38  
46  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

 
Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет по вопросам  Присутствие на 50 % 

практических 

занятиях 
3. Подготовка 

реферата (ИДЗ). 

«зачтено» ответ на 5 вопросов из списка 
«не зачтено» ответ менее чем на 5 

вопросов из списка 

 
5. Вопросы к зачету 

 
№ п/п Вопросы 

1.  Культурология как наука: предмет и задачи, область исследований, структура, методы. 

2.   Понятие культуры. Структура и основные функции культуры. Характеристика материальной и 

духовной культуры. 
3.  Соотношение понятий: культура-природа, культура-общество, культура-цивилизация. 

4.  Место религии в системе культуры. Сакральное в культуре. 

5.  Художественная культура: структура и функции 

6.  Историческое развитие понятия «культура: античность, средние века, Возрождение, Новое 

время. 
7.  Наука как феномен культуры, научное мировоззрение 

8.  Игра как феномен культуры. Игровая концепция культуры.(Й. Хейзинга, Х.Ортега-и-Гассет) 

9.  Психоаналитические концепции культуры. З. Фрейд, К.Юнг. 

10.  Культурологические концепции Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, С. Хантингтона. 

11.  Семиотическая концепция культуры (Ф. де Соссюр, Ю.Лотман) 

12.  Развитие культурологической мысли Западной Европы. 

13.  Молодежная культура, ее особенности. Культура и субкультура, контркультура. 

14.  Ценности и культура. Свойства, иерархии ценностей и виды культуры. 

15.  Массовая и элитарная культура. Формы проявления. Массовый человек. 

16.  Культурологическая мысль России второй половины Х!Х –ХХ вв. 

17.  Крещение Руси — переломный момент в истории отечественной культуры. Особенности 

средневековой русской культуры 
18.  Петровские реформы: историко-культурный смысл.  

19.  Культура западноевропейского Просвещения. Идеология просветителей. 

20.   Россия — геополитические условия формирования типа культуры.  

21.  Проблема единства культуры и многообразия культур. Типология культуры. Восточный и 

Западный типы культур. 
22.  Х1Х век-век реализма. Крупнейшие представители реализма. (Литература, изобразительное 

искусство. Феномен русской литературы ХIХ века.  
23.  Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция. 

«Серебряный век» русской культуры.  
24.  Русская революция как социокультурный феномен. Особенности социалистической культуры.  

25.  Культура информационного общества как будущее человечества. 

26.  Охрана культурного наследия – одна из проблем современности. 

27.  Культура постмодернизма 

28.  Основные черты маргинальной культуры. Массовый человек. Кто он? (Отрега – и Гассет) 

29.  Специфика социокультурных процессов в современной России. 
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6. Образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

используются следующие образовательные технологии: 
Технология традиционного обучения. 
Формы обучения – лекция, практическое занятие, индивидуальное домашнее 

задание. 
Методы обучения – наглядные, словесные, практические. 
Интерактивные технологии. 
Формы обучения - семинар с использованием метода анализа конкретных 

ситуаций. 
Методы обучения - решение ситуационных задач, самостоятельная работа. 
Технология развития критического мышления. 
Формы обучения – семинар-круглый стол. 
Методы обучения - решение ситуационных задач, дискуссия. 
 

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
«Культурология». 

7.1. Обязательная литература 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, 
др.) 

Количе 

ство в 

библио 

теке 

1. Кармин А.С. Культурология : учеб. для вузов / А.С. 

Кармин. - 5-е изд., стер.; Гриф МО. - СПб. : Лань, 

2009. - 927 с. 

Учебник для вузов 1 

2. Волкова Д.В. Культурология : учеб. пособие / Д.В. 

Волкова, А.Ю. Новиков. - Ростов н/Д : Феникс, 

2008. -315 с. 

Учебное пособие для вузов 4 

3. Кармин А. С. Культурология : [учеб. пособие] : 

краткий курс / А. С. Кармин. - СПб. : Питер, 2010. - 

240 с. : ил. - Библиогр.: с. 239-240. - ISBN 978-5-

49807-486-3: 85-27 

Учебное пособие 1 

4. Золкин A.JI. Культурология : учеб. для вузов / A.JI. 

Золкин. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 583 с. - (Cogito ergo sum). - 

Библиогр.: с. 569- 571. - ISBN 978-5-238-01494-4: 330-

00 

Учебник для вузов 1 
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. 5. Культурология : учеб. пособие для вузов / Г. В. 

Драч [и др.]; под ред. Г. 

В. Драча. - Гриф МО. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2009. - 413 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-

98281-003-8 (Альфа-М): 224-00 

Учебное пособие для вузов 1 

6. Костина А. В. Культурология : учеб. для вузов / А. 

В. Костина. - 4-е изд., стер.; Гриф МО. - М. : 

КНОРУС, 2009. - 335 с. - Библиогр. в конце тем. -

ISBN 978-5-406-00114-1: 130-00 

Учебник для вузов 10 

7. Культурология : учеб. пособие для вузов / под науч. 

ред. Г.В. Драч ; [редкол.: В.К. Королев и др.]. - Изд. 

Учебное пособие для вузов 3 

 
 

14-е ; Гриф МО. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. - 571 с. - (Высш. образование). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-222-13463-4: 182-

00 

  

8. Багдасарьян Н. Г. Культурология : 

учебник для вузов / Н. Г. Багдасарьян. 

- М. : Юрайт : Высш. образование, 2010. - 495 с. : 

ил. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 490-495. - 

Персоналии: с. 456-479. - Слов, терминов: с. 

480-489 . 

- ISBN 978-5-9916-0205-1 (Изд-во Юрайт): 206-

40 

Учебник для вузов 1 

9. Культурология : учеб. пособие для вузов / А.Н. 

Маркова [и др.]; под ред. А.Н. Марковой. - 4-е изд., 

перераб. и доп.; Гриф МО. - М. : ЮНИТИ- ДАНА, 

2008. - 400 с. 

Учебное пособие для вузов 50 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

"Тольяттинский государственный университет" 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ   
Проректор по учебной работе  Заведующий кафедрой 

"Философия" 
  

А.А. Солдатов 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

   

Н.Ф. Шаров 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«____»________________ 20___ г.  «____»________________ 20___ г. 
    

ГСЭ.Ф.4  
  

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Политология 

(название дисциплины) 
по направлению подготовки (специальности) 

030501.65 Юриспруденция 

 
 

Форма обучения заочная 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 
  

Количество 
ЗЕТ 

1 
          

Часов по РУП 46           

Виды контроля 
в семестрах 
(на курсах) 

Экзамены Зачеты 
Курсовые 

проекты 
Курсовые работы 

Контрольные работы 

(для ЗФО) 
3     

 №№ семестров 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В Итого 
ЗЕТ по семестрам   1,5         1 
Лекции   4         4 
Лабораторные             

Практические   2         2 

Ауд. занятия             

Сам. работа   40         40 

Итого   46         46 
 

Тольятти, 2011 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО и учебного плана 

направления подготовки 030501.65 Юриспруденция 
  
 

Рецензирование рабочей программы дисциплины: 

  Отсутствует 
 

 

Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры 

"История и философия" (протокол заседания №_______ от "_____" 

_______________________ 20___г.) 
  Рецензент      
  (должность, ученое звание, 

степень) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

  
«____»________________ 20___ г. 

  
Срок действия программы: до «____»________________ 20___ г. 
 
Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
 
 
Начальника учебно-методического управления  
 «___»_________________________                              Л.Р.Хамидуллова 
 
 
Заведующий кафедрой  

 «___»_______                                                                __________________    
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АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

ГСЭ.Ф.4 Политология 
 
1. Цель, задачи и аннотации изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Целью курса «Политология» является изучение основных концепций и 

подходов, существующих в мировой политической науке, а также основных 

проблем современной политики, в особенности демократизации, глобализации и пр. 

Курс рассчитан на студентов, не приобретающих специализацию в области 

политики, и является ознакомительным. 
Задачи курса:  

- в ознакомлении студентов с ключевыми категориями политической науки и 

основными политическими объектами;  
- в ознакомлении студентов с различными теоретическими подходами к изучению 

мира политики; 
- в ознакомлении студентов с основными методами политических исследований; 
- в формировании у студентов системного представления о природе, 

закономерностях и тенденциях развития современной политики. 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
Данная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б1.ДВ2.) 
Курс «Политология» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения таких дисциплин, как «Философия», «История», «Социология». 
Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения всех теоретических дисциплин, в особенности, социальных и 

гуманитарных.  
 
 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 

курса) 
 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1 ЗЕТ 
 

Разработчики программы: 

    

К.ф.н., доцент 
   

О.Е. Власова 
(должность, ученое звание, 

степень) 
 (подпись)  (Фамилия И.О.) 
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2. Структура и содержание дисциплины «Политология» 
Семестр изучения: 3 

  
Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 

контроля 

Рекоменду

емая 

литератур

а (№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы 

организации 
 

самостоятельно

й  
работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Раздел № 

1.  
Тема 1 Политология как наука 
 

2    Лекция-беседа 6 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
опрос 

 
№ 1, 2,3 

2  Семинар «круглый стол» 

Тема 2 Понятие о политической 
власти 
 

     6    № 1, 2,3 

   

Тема3 Политическая система 

общества 
 

     6    № 1, 2,3 

   

 Тема 4. Государство как 

политический институт 
 
 
 

     6    № 1, 2,3 

   

 
Тема 5. Типология политических 

режимов 
 
 
 
 
 

     
6 

   № 1, 2,3 

  

Тема 6.  
Авторитарные и тоталитарные 
режимы 
 

     4    № 1, 2,3 
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Тема 7. Исторические и 

современные формы демократии 
 

2    Визуальная лекция 4 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
опрос № 1, 2,3 

   

 Тема 8. Негосударственные 
политические институты 
 

     2  

 Итого: 4  2   40  
46  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
Формы текущего 

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Защита ИДЗ №1-16 Подготовленное ИДЗ №1-
16 

5 баллов  
 

Работа выполнена полностью, оформлена 

аккуратно без  
ошибок, сдано в срок. 

4 балла 
 
 

В работе допущены некоторые ошибки, или 

небрежность в  
оформлении, сдано не в срок. 

3 балла 
 

Не вся работа выполнена, нарушено несколько 

правил  
оформления, сдано не в срок. 

2 балла 
 

Большая часть работы выполнена с ошибками, 

не сдано в  
срок. 
 

 
 
Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен по билетам 1. Защита всех ИДЗ 
 
 
 

«отлично» Полные и верные ответы на два 

вопроса из билета и на 

дополнительные вопросы. 
«хорошо» Полные и верные ответы на два 

вопроса из билета. 
«удовлетворительно» Полный и верный ответ на один 

вопрос из билета. 
«неудовлетворительно» Нет ответа ни на один вопрос 

из билета. 
 
 
6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 

7. Вопросы к экзамену 
1. Политология как наука. 
2. Основные методы в политологии. 
3. Политика как общественное явление. 
4. Понятие власти. Основные черты власти. 
5. Легитимность власти. Типы легитимности. 
6. Политическая система общества. 
7. Классификация политических систем. 
8. Политический режим. 
9. Авторитаризм. 
10. Тоталитаризм. 
11. Происхождение тоталитаризма. 
12. Сравнение авторитарной и тоталитарной политической системы. 
13. Гражданское общество. 
14. Институты гражданского общества. 
15. Взаимодействие гражданского общества и государства. 
16. Понятие демократии. 
17. Основные концепции демократии. 
18. Виды демократии. 
19. Политическая система современной России. 
20. Происхождение государства. 
21. Государство как политический институт. Тенденции развития. 
22. Формы государственного правления. 
23. Формы государственного устройства. 
24. Правовое государство. 
25. Социальное государство. 
26. Политические партии. Типы. 
27. Политические движения. 
28. Избирательная система. 
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29. Система голосования. 
30. Партийная система. 
31. Понятие лидерства. Лидерство и личность. 
32. Понятие элиты. Типы элит. 
33. Мировой политический процесс. 
34. Внешняя политика. Концепции внешней политики. 
35. Геополитика. 
36. Место и политика России на международной арене. 
37. Политическая мысль в период Античности и Средних веков. 
38. Политическая мысль в Новое время. 
39. Политическая культура. 

Политическое сознание 
 
 
 

8. Образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

используются следующие образовательные технологии: 
Технология традиционного обучения. 
Формы обучения – лекция, практическое занятие, индивидуальное домашнее 

задание. 
Методы обучения – наглядные, словесные, практические. 
Технология развития критического мышления. 
Формы обучения – семинар-круглый стол. 
Методы обучения - решение ситуационных задач, дискуссия. 
 

 
 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Философия» 

9.1. Обязательная литература 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, ДР-) 

Количес 

тво в 

библиот 

еке 

1. Мухаев Р. Т. Политология : учеб. для студ. вузов / Р. Т. Мухаев. - 
3-е изд., перераб. и доп.; Гриф МО; Гриф УМО. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. - 495 с. - Слов, терминов: с. 482- 485. - ISBN 978-5-
238-01177-6: 214-30 

учебник 5 

2. Мухаев Р. Т. Политология : учебник / Р. Т. Мухаев. - М. : 

Проспект, 2009. - 640 с. - Слов, терминов: с. 629-632. - ISBN 978-5-
392-00506-2: 190-00 

учебник 1 

3. Василенко И. А. Политология : учебник для вузов / И. А. 

Василенко. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : Юрайт , 

2010. - 398 с. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 397- 398. - Прил.: с. 

382-396. - ISBN 978-5-9916-0195-5 (Изд-во Юрайт): 187-60 

учебник 1 

4. Кравченко А. И. Политология : учебник / А. И. Кравченко. - М. : 
Проспект, 2009. - 447 с. - Библиогр.: с. 437-439. - Слов.: с. 440-444. 
- ISBN 978-5-392-00542-0: 218-00 

учебник 1 

5. Гаджиев К. С. Политология : Основной курс : учеб. для вузов / 
К. С. Гаджиев. - Гриф УМО. - М. : Высш. образование, 2007. - 460 
с. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 458-460. - ISBN 978-5-9692-
0105-7: 204-00 

учебник 6 
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6. Политология : учебник / Г. Н. Смирнов [и др.]. - М. : Проспект, 

2008. - 332 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-482-01773-9: 
148-00 

учебник 10 

7. Мухаев Р. Т. Политология : учеб. для студ. вузов / Р. Т. Мухаев. - 
3-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО; Гриф УМО. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2007. - 495 с. - Слов, терминов: с. 482- 485. - ISBN 978-5-
238-01177-6: 254-55 

учебник 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки _________________                  А.М. Асаева 
  
«___»________2015 г.                     
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"Тольяттинский государственный университет" 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ   
Проректор по учебной работе  Заведующий кафедрой 

"Философия" 
  

А.А. Солдатов 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

   

Н.Ф. Шаров 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«____»________________ 20___ г.  «____»________________ 20___ г. 
    

ГСЭ.Ф.5  
  

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Логика 

(название дисциплины) 
по направлению подготовки (специальности) 

030501.65 Юриспруденция 

 
 

Форма обучения заочная 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 
  

Количество 
ЗЕТ 

1,5 
          

Часов по РУП 60           

Виды контроля 
в семестрах 
(на курсах) 

Экзамены Зачеты 
Курсовые 

проекты 
Курсовые работы 

Контрольные работы 

(для ЗФО) 
2     

 №№ семестров 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В Итого 
ЗЕТ по семестрам  1,5          1,5 
Лекции  6          6 
Лабораторные             

Практические  6          6 

Ауд. занятия             

Сам. работа  48          48 

Итого  60          60 
 

Тольятти, 2011 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО и учебного плана 

направления подготовки 030501.65 Юриспруденция 
  
 

Рецензирование рабочей программы дисциплины: 

  Отсутствует 
 

 

Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры 

"История и философия" (протокол заседания №_______ от "_____" 

_______________________ 20___г.) 
  Рецензент      
  (должность, ученое звание, 

степень) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

  
«____»________________ 20___ г. 

  
Срок действия программы: до «____»________________ 20___ г. 
 
Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
 
 
Начальника учебно-методического управления  
 «___»_________________________                              Л.Р.Хамидуллова 
 
 
Заведующий кафедрой  

 «___»_______                                                                __________________    
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АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

ГСЭ.Ф.5 Логика 
 
1. Цель, задачи и аннотации изучения дисциплины (учебного курса) 
  

1. Цель и задачи дисциплины (учебного курса) 

Цель - формирование знаний о принципах и нормах логической культуры, а также 

навыков их использования в профессиональной деятельности юриста. 

Задачи: 

1. Дать представление о предмете и законах формальной логики. 
2. Показать способы применения форм логического вывода в различных 

коммуникативных ситуациях. 
3. Сформировать умение студентов применять логические основы доказательства и 

опровержения в профессиональной деятельности юриста. 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
1. Данная дисциплина относится к базовой части раздела учебного плана 
"Гуманитарный, социальный и экономический цикл". 
 2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная  

дисциплина - "Философия", "Психология"". 
 3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  "Теория государства и 

права", "Гражданское право", "Уголовное право", "Уголовно-процессуальное право" 

и другие дисциплины профессионального цикла. 
 
 

 
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 
- студент должен знать: 
- основные законы логики и условия их практического применения; 
- правила и ошибки формулировки определений; 
- правила и ошибки построения делений и классификаций; 
- процедуры установления истинности (ложности) суждений и распределенности 

терминов суждений; 
- правила и ошибки дедуктивных и недедуктивных умозаключений; 
- виды доказательства и опровержения; 
- правила и ошибки аргументации; 

 

- студент должен уметь: 
- строить логически правильные определения и классификации; 
- оценивать истинность (ложность) суждений; 
- учитывать распределенность терминов при построении суждений и 
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умозаключений; 
- формулировать основное положение (тезис) и его отрицание; 
- отличать правильные формы умозаключений от неправильных; 
- строить доказательства и опровержения в соответствии с заданной логической 

схемой; 
- оценивать степень демонстративности доказательства (опровержения); 
- планировать стратегию и тактику аргументации. 

 

- студент должен владеть:  
- опытом взаимодействия в различных коммуникативных ситуациях; 
- навыками систематизации и интерпретации значимых данных (юридических 

фактов, свидетельских показаний и т.д.); 
- способностью формулировать суждения и умозаключения с учетом требований 

формальной логики; 
- умением соотносить положения логики с требованиями профессиональной 

деятельности студентов; 
- способностью отстаивать собственную точку зрения, критически ее проверять, 

изменять, соотносить с другими точками зрения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1,5 ЗЕТ 
 

Разработчики программы: 

    

д.ф.н., профессор 
   

И.В. Цветкова 
(должность, ученое звание, 

степень) 
 (подпись)  (Фамилия И.О.) 
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3. Структура и содержание дисциплины «Логика» 
Семестр изучения: 2 

  
Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Форм

ы  
текущ

его 

контр

оля 

Рекоменду

емая 

литератур

а (№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы 

организации 
 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Раздел № 1.  Тема 1 Предмет логики. Понятие 

как форма мышления 
2    Лекция-беседа 8 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
Мультимедийная 

аудитория 

опрос 
 

№ 1, 2,3 

2  Семинар «круглый стол» 

Тема 2 Логические операции с 
понятиями 

     8 ИДЗ   № 1, 2,3 

   

Тема3 Суждение как форма 

мышления 
     8 ИДЗ   № 1, 2,3 

   

 Тема 4. Виды суждений. 

Операции с суждениями. 
 
 
 

2    Лекция-беседа 6 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
Мультимедийная 

аудитория 

опрос 
 

№ 1, 2,3 

2  Семинар с использованием 

метода анализа конкретных 

ситуаций 
 
Тема 5. Умозаключения как 
логическая форма 
 
 
 
 
 

     
4 

ИДЗ   № 1, 2,3 

  

Тема 6. Индуктивные  
умозаключения 

     6 ИДЗ   № 1, 2,3 
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Тема 7. Доказательство 2    Лекция-беседа 4 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
Мультимедийная 

аудитория 

опрос 
 

№ 1, 2,3 

2  Семинар «круглый стол» 

 Тема 8.Логические основы 
аргументации 

     4  Раздаточные 

материалы 
Раздаточные 

материалы 

тест 
тест 

 Итого: 6  6   48    
60  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

контроль самостоятельной 

работы студентов на 

семинарах; 

отсутствуют «2» - устный ответ по теме семинара в форме доклада, 

«2»  выполнение практического задания, «1»- 
выступление с дополнениями, вопросами, «-1» - 
опоздание на занятие. Максимальное количество баллов 

за семинар –«5» 
 

   
 

Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен по билетам Присутствие на 50 

% практических 

занятиях 
2. Контрольная 

работа 
3. Подготовка 

реферата (ИДЗ). 

«отлично» ставится в том случае, если обучаемый 

глубоко изучил учебный материал и 

рекомендованную литературу, 

последовательно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные вопросы, 

выполнил в срок все самостоятельные 

домашние работы и выступил с их 

презентацией 
«хорошо» ставится тогда, когда обучаемый твердо 

знает материал и отвечает без наводящих 

вопросов и разбирается в 

рекомендованной литературе, выполнил 

все самостоятельные домашние работы и 

выступил с их презентацией. 
«удовлетворительно»  ставится при условии, если обучаемый 

знает лишь основной материал, путается 

в рекомендованной литературе, а на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно или выполнил не все 

самостоятельные домашние работы или 

не выступил с их презентацией. 
«неудовлетворительно» ставится в том случае, когда обучаемый 

не смог правильно ответить на вопросы и 

не знает рекомендованной литературы и 

не выполнил три и более 

самостоятельных работ 
 
6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 

7. Вопросы к экзамену 
  

№ п/п Вопросы  
1. Предмет и значение логики для юристов 
2. Объем и содержание понятия, закон об их отношениях. 
3. Виды понятий.  
4. Отношения между понятиями. 
5. Деление и определение как логические операции, правила их использования. 
6. Суждение как форма мышления. Основные виды суждений. 
7. Определение истинности сложных суждений 
8. Логическая структура умозаключения как формы мышления. 
9. Индукция и аналогия как виды умозаключений, правила повышения их точности. 
10. Методы научной индукции и правила их использования 
11. Дедукция как вид умозаключения. Виды дедуктивных умозаключений. 
12. Чисто условное, условно-категорическое умозаключения и правила их построения. 

13. Разделительно-категорическое и условно-разделительное умозаключения и правила их 

построения. 
14. Структура и правила построения простого категорического силлогизма. Сокращенные 

силлогизмы 
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15. Основные виды сложных силлогизмов и правила их построения. 
16. Отношения между простыми суждениями (логический квадрат). 
17. Модальность суждений 
18. Вопрос и ответ как форма организации мысли 
19. Логическая структура доказательства. Виды доказательств. 
20. Требования, предъявляемые к элементам доказательства 
21. Сущность опровержения. Опровержение тезиса, аргументов и демонстрации 
22. Логические требования к спорам и дискуссиям. 
23. Основные законы логики, их роль в анализе текстов. 
24. Понятие культуры мышления, ее роль в современных условиях. 
 

 
 
 
9. Образовательные технологии 
 В ходе изучения дисциплины «Философские проблемы науки и 

техники» используются следующие образовательные технологии: 
Технология традиционного обучения. 
Формы обучения – лекция, практическое занятие, индивидуальное домашнее 

задание. 
Методы обучения – наглядные, словесные, практические. 
Интерактивные технологии. 
Формы обучения - семинар с использованием метода анализа конкретных 

ситуаций. 
Методы обучения - решение ситуационных задач, самостоятельная работа. 
Технология развития критического мышления. 
Формы обучения – семинар-круглый стол. 
Методы обучения - решение ситуационных задач, дискуссия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «ЛОГИКА»  
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10.1 Обязательная литература 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебнометодическое пособие, 

практикум, др.) 

Количест во 

в библиоте ке 

1. Гетманова А. Д. Логика : учеб. для вузов / А. Д. 

Гетманова. - 12-е изд., стер. ; Гриф УМО. - М. : 

Омега-Л, 2007. - 415 с. : ил. - (Унив. учеб.). - 

Библиогр.: с. 405-407. - ISBN 5- 365-00647-Х: 130-

50 

учебник 101 

2. Гетманова А. Д. Логика : учеб. для вузов / А. Д. 

Гетманова. - 15-е изд., стер. ; Гриф УМО. - М. : 

Омега-Л, 2010. - 415 с. : ил. - (Унив. учеб.). - 

Библиогр.: с. 405-407. - ISBN 978- 5-370-01881-7: 

207-00 

учебник 1 

3. Ивлев Ю. В. Логика : учеб. для вузов / Ю. В. 

Ивлев. - Изд. 4-е, перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. 

: Проспект, 2008. - 296 с. - ISBN 978- 5-482-01742-

5: 149-00 

учебник 32 

4. Афанасьева О. В. Логика : учеб. пособие / О. В. 

Афанасьева. - М. : Проспект, 2009. - 271 с. 

Библиогр.: с. 270-271. - Словарь логич. 

терминов: с. 231-241. - ISBN 978-5-392-00531-4: 

112-00 

учебное пособие 10 

5. Пантыкина М. И. Логика : учеб.- метод. пособие / 

М. И. Пантыкина; ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2008. - 103 с. - Библиогр.: с. 102. - 19-98 

учебно-методическое 

пособие 

337 

 
 
 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Тольяттинский государственный университет" 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ   

Проректор по учебной работе  Заведующий кафедрой 
  "Русский язык и литература" 
 
  

А.А. Солдатов 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

 
  

Б.В. Тюркин 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«__»_________ 2011 г.  23 июня 2011 г. 
    

ГСЭ.Ф.6  
(шифр дисциплины)  

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 
(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности) 
 030501.65 Юриспруденция 

(шифр и наименование направления, специальности) 
 Гражданское право 

(наименование специализации, профиля) 
Форма обучения заочная 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий 
(по учебному плану) 

Количество 
ЗЕТ 

1,5 
          

Часов по РУП 60           

Виды контроля 
в семестрах 
(на курсах) 

Экзамены Зачеты 
Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы (для ЗФО) 
 1   1 

 №№ семестров 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

ЗЕТ по семестрам 1,5           1,5 

Лекции             

Лабораторные             

Практические 4           4 
Ауд. занятия 4           4 
Сам. работа 52           52 
Итого 60           60 

 

Тольятти, 2011 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО и учебного плана 
направления подготовки 030501.65  Юриспруденция 
на кафедре "Русский язык и литература" 
  (наименование кафедры) 
 

Рецензирование рабочей программы дисциплины: 

  Отсутствует 
 

 

Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры "Русский язык и 

литература" (протокол заседания № 11 от 14 июня 2011 г.) 
  Рецензент      

  (должность, ученое 

звание, степень) 
  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

  

"____" _____________ 20___г. 
  

Срок действия программы: до "30" июня 2015 г.  

Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
 
Протокол заседания кафедры № ____ от «__»________________ 20___ г. 
Протокол заседания кафедры № ____ от «__»________________ 20___ г. 
Протокол заседания кафедры № ____ от «__»________________ 20___ г. 
Протокол заседания кафедры № ____ от «__»________________ 20___ г. 

СОГЛАСОВАНО 

 
Начальник учебно-методического управления 
 
 «___»________2011 г.                    _________________ Л.Р. Хамидуллова 
 
Заведующий кафедрой "          "  
     (выпускающей направление (специальность)) 
 
«___»________2011 г.                    _________________  
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

___________ ГСЭ.Ф.6 Русский язык и культура речи____________ 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную компетенцию в области 

русского языка, представляющую собой совокупность знаний и умений, необходимых для 

учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, научной, политической, социально-государственной, 

юридически-правовой 
 
Задачи: 
 
1. Совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка. 
2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 
3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 
4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения текстов 

различных стилей. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к «Гуманитарному, социальному 

и экономическому циклу». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) 

– "Русский язык" ФГОС среднего образования. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «История», 

«Иностранный язык», «Деловые коммуникации», «Введение в профессию», иные дисциплины 

профессионального цикла.  
 

3. Требования к уровню освоения содержания курса 
 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент должен знать: 
1) основные термины, связанные с русским языком и культурой речи; 
2) основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням (фонетическому, лексическому, 

грамматическому); 
3) особенности функциональных стилей; 
4) основные типы научных текстов и текстовые категории. 
  
Студент должен уметь:  
1) продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 
2) участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения, устанавливать речевой 

контакт, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с говорящим 

различными социальными отношениями; 
3) строить официально-деловые и научные тексты 
 
Студент должен владеть:  

1) нормами современного русского литературного языка и фиксировать их нарушения в 

речи; 
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2)  этическими нормами культуры речи; 
3) навыками работы со справочной лингвистической литературой; 
4) базовой терминологией изучаемого модуля; 
5) приемами стилистического анализа текста; анализа средств речевой выразительности; 
6) навыками публичной речи.  
 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 1,5  ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 
 

Доцент, доц., к.п.н. 

   

М.Г. Соколова 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Русский язык и культура речи 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения ___1_____________ 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интеракти

вной 

форме 

в 

часах 
формы организации 

 самостоятельной  
работы  

лекций лабора

торных 
практи

ческих 

 1 модуль. 

Культура речи 
 

 Тема 1. Культура 

речи. Аспекты 

культуры речи: 

нормативный, 

коммуникативный и 

этический. Цель 

занятия - ознакомить 

с основными 

понятиями культуры 

речи, дать 

представление о 

нормативном, 

коммуникативном и 

этическом аспектах 

культуры речи. 

2 -  - - 17 Изучение 

теоретического 

материала к 

лекции и ответы 

на контрольные 

вопросы, 
Выписывание 
основных 

терминов и 

понятий по 

данной теме с 

дефинициями. 

 Доска меловая  Рабочая 

тетрадь 
Тест 
 

[1] гл.2, с. 

46-59, гл. 3, 

с. 69-139, 
[4] гл. 3-4, 
с. 75-111; 
[1] гл.3, 

с.71-90, [4] 
гл.4, с. 111-
112; [1] гл. 

3, с. 90-
139, [4] 
гл.4, с. 151-
170 

Тема 2. Нормы 

русского 

литературного языка. 

Коммуникативные 

качества речи. 

Этические нормы 

культуры речи. Цель 

занятия - научить 

анализировать 

ошибки и выработать 
навыки самоконтроля 

- - 2 - 17 Изучение 

справочных 

материалов по 

теме. 

Выполнение 

заданий, 
используя 

методическую 

справку. 
Выполнение 

теста для 

Доска меловая Рабочая 

тетрадь 
Тест 

 

[1] гл.2, с. 

46-59, гл. 3, 

с. 69-139, 
[4] гл. 3-4, 
с. 75-111; 
[1] гл.3, 

с.71-90, [4] 
гл.4, с. 111-
112; [1] гл. 

3, с. 90-
139, [4] 
гл.4, с. 151-
170 



52 
 

речи; научить 

анализировать 

причины нарушения 

коммуникативных 

качеств речи и 

выработать навыки 

самоконтроля речи. 

самоконтроля. 
 

2 модуль. 

Стилистика и 

культура 

научной речи 

Тема 3. 

Функциональные 

стили. Языковые 

особенности 

официально-
делового, 

публицистического и 

научного стилей. 

Цель занятия - 
научить определять 

функциональный 

стиль текста, 

выработать умение 

трансформировать 

текст одного стиля в 

другой с учетом 
языковых 

особенностей 

каждого стиля. 

2 - 2 - 18 Изучение 

теоретического 

материала к 

лекции и ответы 

на контрольные 

вопросы, 
выполнение 

теста для 

самоконтроля. 

Выписывание 
основных 

терминов и 

понятий по 

данной теме с 

дефинициями. 
Изучение 

справочных 

материалов по 

теме. 

Выполнение 

заданий, 
используя 

методическую 

справку. 
Выполнение 

зачетных тестов. 
 

Доска меловая Рабочая 

тетрадь 
Тест 

 

[1] гл. 2, с. 

59, гл. 6, с. 

302-385; 
[1] ] гл. 4, 

с. 177-201, 
[4] гл. 2, с. 

43-51 
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Итого 4 - 4 - 52     

 60     

 
 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

  
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Рабочая тетрадь Допускаются все «зачтено»  выставляется за 90–100% правильно выполненных заданий рабочей 

тетради, за активное участие в экспресс-опросе по материалам заданий. 

Достигнутый уровень результатов обучения свидетельствует том, что студент 

продемонстрировал глубокие и прочные знания и развитые практические 

умения и навыки, может сравнивать, обобщать, выбирать методы решения 

заданий, работать целенаправленно, используя связанные между собой формы 

представления информации.  
«не зачтено»  за менее 50 % правильно выполненных заданий рабочей 

тетради. Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 
студент усвоил некоторые элементарные знания по основным вопросам 

дисциплины, но не овладел необходимой системой знаний. 
Тест Допускаются все «зачтено» выставляется студенту, если студент  правильно выполнил 60–100% 

тестовых заданий. Достигнутый уровень результатов обучения 

свидетельствует том, что студент продемонстрировал глубокие и прочные 

знания и развитые практические умения и навыки, может сравнивать, 

обобщать, выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, 

используя связанные между собой формы представления информации. 
 «не зачтено» выставляется студенту, если студент правильно выполнил менее 

60%тестовых заданий. Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студент усвоил некоторые элементарные знания по основным 

вопросам дисциплины, но не овладел необходимой системой знаний. 
Форма проведения промежуточной 

аттестации Условия допуска  Критерии и нормы оценки 

Контрольная работа. 
Включает 5 заданий, к каждому из 

 
«зачтено» - правильно выполнены все задания или половина заданий; 
«не зачтено» - не выполнена половина заданий, допущено много грубых 
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которых предлагается 25 вариантов. ошибок и недочетов 
Задания выполняются в отдельной тетради с соблюдением норм орфографии и 

пунктуации и в соответствии с образцами выполнения. 
Зачет в форме тестирования. 
Предлагается 50 тестовых заданий по 

темам курса. 

Наличие проверенной 

контрольной работы 
«зачтено» - 60 % и более правильно выполненных тестовых заданий.  
«не зачтено» - менее 60 % правильно выполненных тестовых заданий. 
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6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 

 

 
7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
  
№ п/п Темы 

1. Задание 1. Ответьте кратко и точно на теоретический вопрос. 

2 Задание 2. Определите фонетический признак, по которому одно из слов в данном ряду будет лишним. 

Укажите этот признак. 

3 Задание 3. Найдите слово, в котором ударение выполняет а) смыслоразличительную функцию или б) 

ударение является неверным. 

4 Задание 4. Определите причины нарушения нормы в каждом из данных предложений 

5 Задание 5. Определите, какое коммуникативное качество нарушено и что является причиной нарушения 

коммуникативного качества. 

  
 

8. Вопросы к экзамену (зачету) 
  
 
  
№ п/п Вопросы 

1 Что такое культура речи и какие аспекты культуры речи выделяются? 

2 Что представляет собой язык и какие функции он выполняет? 

3 Что такое общенародный язык и каковы формы его существования? 

4 Что такое литературный язык и каковы его основные признаки? 

5 Что такое литературная норма? К чему стремится литературная норма? 

6 Что понимается под императивными и диспозитивными нормами? 

7 Что такое варианты нормы? Как соотносятся понятия вариант и вариативность? 

8 Что понимается под динамическим характером нормы? 

9 Какова роль словарей в овладении нормами русского языка? 

10 Что такое акцентологические нормы? В каком словаре они описываются? 

11 Что такое фонетические нормы? С чем они связаны? В каком словаре они отражены? 

12 Что такое лексические нормы? Каковы причины нарушения лексических норм? 

13 
Что такое фразеологические нормы? Каковы причины нарушения фразеологических 

норм? 

14 Какие морфологические нормы связаны с категорией рода? 

15 Какие морфологические нормы связаны с категорией числа? 

16 Какие морфологические нормы связаны с категорией падежа? 

17 Что такое синтаксические нормы и каковы причины их нарушения? 

18 Что предполагает этический аспект культуры речи? 

19 Какие коммуникативные качества речи выделяются в культуре речи? 

20 Что такое точность речи и каковы причины нарушения ее? 

21 Что такое логичность речи и каковы причины нарушения ее? 

22 Что такое чистота речи и каковы причины нарушения ее? 

23 Что такое богатство речи и что свидетельствует о богатстве речи? 

24 
Что такое выразительность речи и каковы лингвистические и экстралингвистические 

средства выразительности речи? 

25 Что такое уместность речи и какие типы уместности речи выделяются? 

26 Что такое функциональный стиль речи и что представляет собой разговорный стиль 
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речи? 

27 Каковы стилевые черты и языковые особенности научного стиля речи? 

28 Каковы стилевые черты и языковые особенности официально-делового стиля речи? 

29 Каковы стилевые черты и языковые особенности публицистического стиля речи? 

30 Каковы стилевые черты и языковые особенности художественного стиля речи? 

31 
Что представляет собой научный текст? Каковы способы логического построения 

научного текста? 

32 Что такое конспект? Каковы способы оформления конспекта? 

33 Что такое аннотация и какова ее структура? 

34 Что такое рецензия и какова ее структура? 

35 Что такое тезисы и каковы способы их написания? 

36 Что такое цитирование? Какие виды цитирования возможны в научном тексте? 
 

  
 



9. Образовательные технологии 

Курс «Русский язык и культура речи» разработан на основе 

технологии модульного обучения и информационных технологий.  

На практических занятиях используются следующие технологии:  

традиционного обучения с элементами интерактивных технологий 

(словесный метод с элементами визуализации (при объяснении нового 

материала) и проблемного метода,  практические упражнения,  метод 

наблюдения над языковым материалом. 

По каждой теме курса предусмотрена самостоятельная работа 

студентов, которая предполагает чтение теоретического материала и 

ответы на контрольные вопросы, выполнение тестов для 

самопроверки. Практические упражнения содержит различные типы 

заданий: аналитические, творческие, работа со словарями, задания по 

выбору и т.п.  
 

10. Учебно-методическое обеспечение курса 
  
10.1. Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

 Введенская Л. А. Русский язык и культура речи 

: учеб. пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. 

Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - Изд. 8-е, испр. и 

доп.; Гриф МО. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 
538 с. - Библиогр.: с.533-534. - ISBN 978-5-222-
13779-6: 151-77 
 

Учебное пособие 50 

2 

 Казанская Л.П. Современный русский язык: 

морфология: таблицы, схемы и тестовые 

задания: учеб. пособие/ Л.П. Казанская, Р.А. Кан; 

ТГУ; каф. славянского языкознания. – ТГУ. – 
Тольятти: ТГУ, 2008. – 202 с. – Бибилогр.: с. 201-
202. – ISBN 978-5-8259-0404-4: 41-22 
 

Учебное пособие 84  

3 

 Кан Р.А. Русский язык и культура речи: учебно-
метод. комплекс/ Р.А. Кан, О.Г. Каменская, Е.Т. 

Стрекалова; Ульян. гос. техн. Ун-т; Ин-т 

дистанционного образования.- ВУЗ/изд. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 62 с. – Бибилогр.: 

с.1—11. – Глоссарий: с. 11-14.-86-95 
 

 Учебно-методический 

комплекс 
250 

4 

 Скворцов Л.И. Культура русской речи: слов.-
справочник: учеб. пособие для студ. вузов/ Л.И. 

Скворцов. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. 

– 218, [1] с.- (Высшее профессиональное 

образование). - - Библиогр.: с.215-218. – ISBN 
978-5-7695-7404-7: 219-00 
 

Учебное пособие  1 

  
СОГЛАСОВАНО 

Директор научной библиотеки   А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

«____»_______________20____г.    



 
10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия 

и др.) 
  
- фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

 Русский язык и культура речи : учебник для 

вузов / В. И. Максимов [и др.]; под ред. В. И. 

Максимова. - Гриф МО. - М. : Гардарики, 2002. - 
411 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-8297-
0009-3: 130-00 
 

Учебник 1 

2 

 Голуб И. Б. Русский язык и культура речи : 

учеб. пособие для вузов / И. Б. Голуб. - Гриф 

МО. - М.: Логос, 2006. - 431 с. - (Новая 

университетская библиотека). - Прил.: с. 406-431. 
- ISBN 5-98704-036-1: 200-00 
 

Учебное пособие 1 

3 

 Голуб И. Б. Русский язык и культура речи : 

учеб. пособие для вузов / И. Б. Голуб. - М. : 

Логос, 2003. - 431 с. - Прил.: с. 406-431. - ISBN 5-
94010-023-6: 128-60 
 

Учебное пособие 1 

4 

 Данцев А.А. Русский язык и культура речи для 

технических вузов / А.А. Данцев, Н.В. Нефедова. 

- Изд. 3-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 

2004. - 318 с. - (Высш. образование). - Библиогр.: 

с. 314-316. - Слов. техн. и науч. терминов: с. 278-
304. - Слов. лингвист. терминов: с. 305-313. - 
ISBN 5-222-04934-5: 50-00 
 

Учебное пособие 1 

  
- другие фонды: 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 
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Форма обучения заочная 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 
 

Количество 
ЗЕТ 

1 
          

Часов по РУП 46           
Виды контроля 

в семестрах 
(на курсах) 

Экзамены Зачеты 
Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы (для ЗФО) 
 3    

 №№ курсов 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 
ЗЕТ по семестрам  1          1 
Лекции  4          4 
Лабораторные             
Практические  4          4 
Ауд. занятия  8          8 
Сам.работа  38          38 
Итого  46          46 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ "Социология" 
 

Наименование курса Семестр 

изучения Кол-во ЗЕТ 

Кол-во 

недель, в 

течение 

которых 

реализ-ся 

курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий 

Форма 

контроля 
Всего 

часов по 

уч. плану 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Всего Лекц. Лаб. Практ. Практ. 
в ЦТ Всего Лаб. Конс. РГР Курс. Контр. Иное ЦТ 

Социология 2 1 17 46 0 4 0 4 0 38 0 0 0 0 0 70 2 зачет 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ГСЭ.Ф.7 Социология 
 

   
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 
 Цель - формирование представлений о предмете и основных теоретических направлениях в социологии, 
освоение основных социологических понятий, закономерностей общественного устройства и развития; 
знакомство с социальной структурой общества и места личности в различных видах социальных 

взаимосвязей; 
обзор современных направлений исследований в отечественной и зарубежной социологии, знакомство с 

методами социологических исследований. 

Задачи: 

проанализировать основные этапы развития социологической науки, показать принципиальные 

теоретические и методологические различия отдельных социологических школ и концепций; 
рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной социологии, показать 

принципиальное отличие общей социологии от частных социологических концепций; 
структурировать основные разделы общей социологии, дать современные представления об их 

содержательном наполнении; 
показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством которых 

раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных социальных структур, явлений и 

процессов; 
сформировать у студентов представления о проблемной социальной ситуации, формулировании 

проблемы, понимания процедуры и методов исследования социальных процессов. 
 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ГОС ВПО 
 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) -
 «Русский язык и культура речи». Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - «Политология», 

«Культурология», «Философия», «Отечественная история». 
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 
результате изучения курса: 
 
- студент должен знать: 

 особенности предмета социологии, ее роли, функций в современном обществе; 
• структуру и понятийный аппарат общей социологической теории; 
• типологию основных источников возникновения и развития массовых социальных движений; 
• социальную структуру общества; 
• формы социального взаимодействия; 
• факторы социального развития; 
• типы и структуры социальных организаций; 
• направление социальных изменений в современном глобальном мире. 

  

- студент должен уметь: 

• самостоятельно приобретать знания в предметной области дисциплины; 
• корректно выражать и аргументировано обосновывать основные положения предметной области; 
• использовать современные социологические методы в изучении социальной реальности; 
• анализировать социальную структуру в отношении ее качественных и количественных характеристик; 
• составлять программы небольших социологических исследований; 
• организовывать простые анкетные опросы; 



• применять социологические подходы к анализу сложных социальных проблем современного 

мирового социума. 

  

 

- студент должен владеть: 
• способностью анализировать, критически оценивать, выбирать и использовать современные 

социологические методы изучения социальной реальности; 
• навыками восприятия и анализа текстов, имеющих социологическое содержание; 
• способностью применять на практике приемы ведения дискуссии, навыки публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

  

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 1 ЗЕТ 
 
Разработчики программы:  
Доцент кафедры, к.социол.н. Е. В. Желнина 
 
Доцент, доц. кафедры, к.п.н. Л.Д. Филиогло 
 



4. Технологическая карта по учебному курсу "Социология" 
Курс изучения   2 

Разде

л,  
модул

ь 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего контроля 

Рекомен

дуемая 

литерат

ура (№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, 

практических занятий, 

методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную 

технологию 

в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

1 Тема 1. Социология: 

предмет, объект, законы 

и функции 

    Информационная 

технология 
6 Чтение литературы, 

методических рекомендаций 
Мультимедийные 

материалы 
 1-6 

Практическое задание 1. 

Презентация 
    Информационная 

технология 
6 Чтение литературы, 

методических рекомендаций 
Мультимедийные 

материалы 
Отчёт о выполнении 

практического задания 
1-6 

Тема 2. Эмпирическая 

социология 
    Информационная 

технология 
6 Чтение литературы, 

методических рекомендаций 
Мультимедийные 

материалы 
 1-6 

Практическое задание 2. 

Эссе 
    Информационная 

технология 
6 Чтение литературы, 

методических рекомендаций 
Мультимедийные 

материалы 
Отчёт о выполнении 

практического задания 
1-6 

Тема 3. Общество как 
социальная система 

    Информационная 

технология 
6 Чтение литературы, 

методических рекомендаций 
Мультимедийные 

материалы 
 1-6 

Практическое задание 3. 

Реферат 
    Информационная 

технология 
6 Чтение литературы, 

методических рекомендаций 
Мультимедийные 

материалы 
Отчёт о выполнении 

практического задания 
1-6 

Тема 4. Социальный 

контроль 
    Информационная 

технология 
6 Чтение литературы, 

методических рекомендаций 
Мультимедийные 

материалы 
 1-6 

Тема 5. Культура как 

социальное явление 
    Информационная 

технология 
6 Чтение литературы, 

методических рекомендаций 
Мультимедийные 

материалы 
 1-6 

Тема 6. Социальное 

действие и 

взаимодействие 

    Информационная 

технология 
8 Чтение литературы, 

методических рекомендаций 
Мультимедийные 

материалы 
 1-6 

Подготовка к экзамену   38     
Итого:      38  

46  
 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Формы текущего 

контроля 
Условия 

допуска 
Критерии и нормы оценки 

Презентация  10 баллов – презентация отражает все представленные в плане аспекты субкультуры,  добавлены 

картинки.  



8 баллов – презентация охватывает 7-8 аспектов субкультуры.  
6 баллов - презентация охватывает 5-6 аспектов субкультуры.  
4 балла - презентация охватывает 3-4 аспектов субкультуры студент.  
2 балла - презентация охватывает 1-2 аспектов субкультуры, презентация без изобразительных средств.   
0 баллов - студент не выполнил задание. 

Эссе  10 баллов – эссе соответствует заявленной тематике, структурированно, содержит личное мнение 

студента, содержит цитаты и выдержки, или ссылки на работы ученых, объем работы не менее 5 

печатных страниц.  
8 баллов - эссе скорее соответствует заявленной тематике, структурированно, содержит личное мнение 

студента и цитаты или ссылки на ученых, объем работы не менее 4 печатных страниц.  
6 баллов - эссе отражает смежную с заявленной тематику, содержит личное мнение студента, объем 

работы не менее 3 печатных страниц.  
4 балла - эссе касается заявленной темы, но не раскрывает сути, содержит личное мнение студента, 

объем работы не менее 2 печатных страниц.  
2 балла – эссе написано формально, не отражает темы, содержит личное мнение студента, объем работы 

не менее 2 печатных страниц.  
 0 баллов - работа не выполнена. 

Реферат  10 баллов – реферат соответствует заявленной тематике, структурирован, содержит следующие разделы: 

титульный лист, введение, основные блоки, заключение, список литературы; содержит цитаты и 

выдержки, или ссылки на работы ученых; объем реферата не менее 15 печатных страниц.  
8 баллов - реферат соответствует заявленной тематике, структурирован, содержит следующие разделы: 

титульный лист, введение, основные блоки, заключение, список литературы; содержит цитаты и 

выдержки, или ссылки на работы ученых; объем реферата не менее 12 печатных страниц.  
6 баллов - реферат близок заявленной тематике, структурирован, содержит некоторые из 

представленных разделов: титульный лист, введение, основные блоки, заключение, список литературы; 

содержит цитаты ученых; объем реферата не менее 10 печатных страниц.  
4 балла - реферат близок заявленной тематике, структурирован, содержит некоторые из представленных 

разделов: титульный лист, введение, основные блоки, заключение, список литературы; содержит цитаты 

ученых; объем реферата не менее 8 печатных страниц.  
2 балла – реферат близок заявленной тематике, структурирован, содержит некоторые из представленных 

разделов: титульный лист, введение, основные блоки, заключение, список литературы; объем реферата 

не менее 6 печатных страниц. 
0 баллов - работа не выполнена. 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 



Зачет   «зачтено»- положительная оценка  за выполнение не менее половины 

заданий 
«не зачтено»- положительная оценка  за выполнение менее половины 

заданий 
 

 



 
 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, 

расчетно-графических и др.) 
 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 

8. Вопросы к экзамену (зачету) 
 

8.1. Вопросы к экзамену 
 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
 

8.2. Вопросы к зачету 
 

№ п/п Вопросы 
1 Специфика социологии как науки 
2 Социологические законы и закономерности 
3 Структура социологического знания 
4 Основные исторические этапы эволюции социологии 
5 Социологическое исследование: понятие и основные виды 
6 Сущность и виды выборочного метода в социологических исследованиях 
7 Методы сбора социологической информации 
8 Массовый опрос 
9 Социометрический опрос 

10 Социальные теории общества 
11 Типология обществ 
12 Понятие социальной структуры общества 
13 Социальный институт 
14 Сущность и типология социальных организаций 
15 Социальная ценность труда 
16 Религия как социальный институт 
17 Стратификация общества 
18 Социальная мобильность 
19 Понятие личности и типы личности 
20 Социализация личности 

  

 

9. Образовательные технологии 
 

С применением дистанционных образовательных технологий 

 
 

10. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

10.1. Обязательная литература 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

 Баленко Б. В. Психология общения : учеб.-метод. 

пособие для студентов-заочников / Б. В. Баленко; 

ТГУ. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007. - 39 с. - 
Библиогр.: с. 35. - Прил.: с. 36-38. - 7-58 
 

Уч.-м. пос. для студ. 96 

2 

 Волкова А. И. Психология общения / А. И. Волкова. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 446 с. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 435-441. - ISBN 978-5-
222-10444-6: 169-00 
 

Учебник 5 



 
 

3 

Зинченко В. Г. Межкультурная коммуникация. От 

системного подхода к синергетической парадигме : 

учеб.пособие / В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. 

Кирнозе. - 2-е изд. - М. : Флинта: Наука, 2008. - 222 с. 

- Глоссарий: с. 215-221. - ISBN 978-5-89349-472-3 
(Флинта): 104-00 

Учебное пособие 5 

4 

Ломова О. С. Деловое общение специалиста по 

рекламе : учеб.пособие для вузов / О. С. Ломова; под 

ред. Л. М. Дмитриевой. - Гриф УМО. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2009. - 237 с. - (Азбука 

рекламы). - Библиогр.: с. 234-235. - Прил.: с. 176-233. 
- ISBN 978-5-238-01309-1: 130-00 

Учебное пособие 1 

5 

 Маслова В. М. Связи с общественностью в 

управлении персоналом : учеб.пособие / В. М. 

Маслова. - 2-е изд. - М. : Вузовский учебник, 2009. - 
207 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-172. - Слов.терминов: 

с. 164-170. - Интернет-ресурсы: с. 173-174. - Прил.: с. 

175-205. - ISBN 978-5-9558-0071-4: 150-60 
 

Учебное пособие 1 

6 

 Матюхина Ю. А. Этикет для маленьких леди и 

джентльменов / Ю. А. Матюхина, Н. С. Попова. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 250, [1] с. : ил. - (Сердце 

отдаю детям). - ISBN 978-5-222-15339-0: 119-00 
 

- 1 

7 

 Мунин А. Н. Деловое общение : курс лекций / А. Н. 

Мунин. - М. : Флинта : МПСИ, 2008. - 375 с. - 
(Библиотека психолога). - Библиогр. в конце лекций. 

- ISBN 978-5-9765-0125-6 (Флинта): 195-00 
 

- 10 

8 

 Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : 

учеб.пособие для вузов / А. П. Садохин. - М. : Альфа-
М: ИНФРА-М, 2006. - 287 с. - Библиогр.: с. 281-286. - 
Словарь осн. терминов и понятий: с. 276-280. - ISBN 
5-98281-036-3: 98-30 
 

Учебное пособие 15 

9 
 Сканави А. А. Бизнес-этикет в арабских странах / А. 

А. Сканави. - М. :КноРус, 2010. - 154, [1] с. - 
Библиогр.: с. 155. - ISBN 978-5-406-00356-5: 110-00 
 

- 1 

 

СОГЛАСОВАНО 
Директор научной библиотеки   А.М. Асаева 
    
«____»_______________20____г.    
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высшего профессионального образования 

"Тольяттинский государственный университет" 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ   
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Количество ЗЕТ 2,5      

Часов по РУП 84    
Виды 

контроля на 

курсах: 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 

Контрольные  
работы  

(для заочной 

формы обучения) 
4     

№№ курсов 
1 2 3 4 5 Итого 

ЗЕТ  
по курсам 

   2,5  2,5 

Лекции    12  12 

Лабораторные       
Практические    4  4 
Аудиторные       
Сам. работа    68  68 
Итого    84  84 

 

Тольятти, 2011 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ГСЭ. Ф.8. Философия 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

     
 

Цель и задачи дисциплины (учебного курса) 
 
Цель: 
 
Изучение дисциплины направлено на овладение приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога, развитие навыков критического восприятия источников 

информации, умения логично формулировать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения. 
 
Задачи: 
 
1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с другими 

видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и т.д.). 
2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, 

онтологии, философии природы, человека,  культуры и общества. 
3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности мира, 

культуры, истории, человека. 
4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму существующих 

подходов, их осмысление во всей многогранности их исторического становления. 
5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на базе 

философских принципов. 
6. Развитие  у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам. 
 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу. 
Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения студентами общественных наук и экономических дисциплин. 
Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в 

особенности социальных и гуманитарных. 
 
 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 

курса) 
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Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу. 
Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения студентами общественных наук и экономических дисциплин. 
Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в 

особенности социальных и гуманитарных. 
 
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 
- студент должен знать: 
 
-основные категории и понятия философии; 
-роль философии в жизни человека и общества; 
-основы философского учения о бытии; 
-сущность процесса познания; 
-основы научной, философской и религиозной картин мира; 
-условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
-социальные и этические проблемы, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
 
- студент должен уметь: 
 
-определять нравственные обязанности человека по отношению к другим и самому 

себе;  
-отвечать эстетическим требованиям, различать их роли в творчестве и 

повседневной жизни;  
-толерантно воспринимать многообразие культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантность исторического процесса, аксиологическое 

измерение истории. 
 
- студент должен владеть: 
 
-обоснованием своей мировоззренческой позиции, а также применением 

полученных знаний при решении профессиональных задач, при разработке 

социальных проектов, организации межчеловеческих отношений в сфере 

профессиональной деятельности; 
-навыками философского дискурса и коммуникации по заданной философской 

проблематике. 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2,5 ЗЕТ 

Разработчики программы: 

    

Профессор, доц., д.ф.н. 
   

И.В. Цветкова 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) ________Философия 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Курс изучения ______4__________ 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 

контроля 

Рекомендуемая 

литература (№) Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интерактив

ной форме 

Формы проведения 

лекций, 
лабораторных, 

практических 

занятий, методы 

обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в 

часах 
формы 

организации 
 самостоятельной  

работы  

лекци

й 
лабор

аторн

ых 

Практ. 

Раздел 1 

1.1. Предмет 

философии 
2    Проблемная лекция  6 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
Мультимедийная 

аудитория 

опрос 
 

№ 1-5 

1.2.Виды 

мировоззрени

я 

  2  Семинар «круглый 

стол» 
6 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
Мультимедийная 

аудитория 

контрольная работа 
 

№ 1-5 

1.3.Античная 

философия 
2    Проблемная лекция 6 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
Раздаточные 

материалы 

тест 
 

№ 1-5 

1.4.Философи

я 

Средневековь

я 

2    Проблемная лекция  4 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
Мультимедийная 

аудитория 

опрос 
 

№ 1-5 

1.5.Философи

я 

Возрождения 

     4 ИДЗ   № 1-5 

1.6 
Философия 

Нового 

времени 

2    Проблемная лекция  4 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
Мультимедийная 

аудитория 

контрольная работа 
 

№ 1-5 

1.7 
Философия 

     4 ИДЗ   № 1-5 
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Просвещения 
1.8 Немецкая 

классическая 

философия 

2    Проблемная лекция  4 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
Мультимедийная 

аудитория 

тест 
 

№ 1-5 

1.9 
Философия 

марксизма 

     4 ИДЗ материалы  № 1-5 

Раздел 2 

2.1.Современн

ая западная 

философия 

2    Проблемная лекция  4 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
Мультимедийная 

аудитория 

контрольная работа 
 

№ 1-5 

2.2.Проблемы 

бытия 
     4 ИДЗ   № 1-5 

2.3.Проблемы 

сознания 
     4 ИДЗ   № 1-5 

2.4.Проблемы 

познания 
     2 ИДЗ   № 1-5 

 
 

2.5.Проблемы 

научного 

познания 

     2 ИДЗ   № 1-5 

2.6 
Философские 

проблемы 

человека 

  2  Семинар с 

использованием 

метода анализа 

конкретных 

ситуаций 

2 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
Мультимедийная 

аудитория 

контрольная работа 
 

№ 1-5 

2.7 
Философские 

проблемы 

культуры 

     2 ИДЗ   № 1-5 

2.8 
Социальная 

философия 

     2 ИДЗ   № 1-5 

2.9 
Философские 

проблемы 

техники 

     2 ИДЗ    
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2.10 
Философские 

концепции 

будущего 

     2 ИДЗ    

Итого: 12  4  68  
84  
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5. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
контроль самостоятельной 

работы студентов на 

семинарах; 

отсутствуют «2» - устный ответ по теме семинара в форме доклада, 

«2»  выполнение практического задания, «1»- 
выступление с дополнениями, вопросами, «-1» - 
опоздание на занятие. Максимальное количество баллов 

за семинар –«5» 
 

   
 

Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен по билетам Присутствие на 50 

% практических 

занятиях 
2. Контрольная 

работа 
3. Подготовка 

реферата (ИДЗ). 

«отлично» ставится в том случае, если обучаемый 

глубоко изучил учебный материал и 

рекомендованную литературу, 

последовательно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные вопросы, 

выполнил в срок все самостоятельные 

домашние работы и выступил с их 

презентацией 
«хорошо» ставится тогда, когда обучаемый твердо 

знает материал и отвечает без наводящих 

вопросов и разбирается в 

рекомендованной литературе, выполнил 

все самостоятельные домашние работы и 
выступил с их презентацией. 

«удовлетворительно»  ставится при условии, если обучаемый 

знает лишь основной материал, путается 

в рекомендованной литературе, а на 

заданные вопросы отвечает недостаточно 

четко и полно или выполнил не все 

самостоятельные домашние работы или 

не выступил с их презентацией. 
«неудовлетворительно» ставится в том случае, когда обучаемый 

не смог достаточно полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы и не 

знает рекомендованной литературы и не 

выполнил три и более самостоятельных 

работ 
 
 

 
 
 
 
  



77 
 

8.1 Вопросы к зачету 
8.2 Вопросы к экзамену 
 
1. Специфика философских проблем. Основной вопрос философии. 
2. Место и роль философии в культуре. 
3. Основные особенности философского типа мышления. 
4. Становление предмета философии. 
5. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития.  
6. Структура и функции философии. 
7. Основные особенности досократовской философии. 
8. Сократ, Платон, Аристотель. 
9. Основные черты средневекового христианского мировоззрения. 
10. Проблема метода научного познания в философии Ф. Бэкона. 
11. Рационализм  Р.Декарта. 
12. Философское учение И.Канта. 
13. Система и метод Г.Гегеля. 
14. Общая характеристика русской философии. Основные особенности и этапы развития. 
15. Полемика славянофилов и западников в русской философии. 
16. Проблема сознания в философии.  
17. Уровни бытия: общественное, биологическое. Смысл человеческого бытия.  
18. Основные проблемы теории познания. 
19. Познание и практика, их соотношение. 
20. Соотношение чувственного и рационального в познании. 
21. Истина как гносеологическая проблема. Проблема критериев истины в теории познания. 
22. Общество: основы философского анализа. 
23. Соотношение прогресса и регресса в общественном развитии. 
24. Культура как предмет философского анализа. 
25. Цивилизация как понятие философии. 
26. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 
27. Философские категории бытия :пространство и время.  
28. Детерминизм и индетерминизм.  
29. Динамические и статистические закономерности.  
30. Научные, философские и религиозные картины мира.  
31. Структура философского знания.  
32. Генезис учения о бытии. Понятие «небытия». 
33. Монистические и плюралистические концепции бытия  
34. Сознание, самосознание и личность.  
35. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 
36. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его 

методы и формы. 
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9. Образовательные технологии 
 В ходе изучения дисциплины «Философские проблемы науки и 

техники» используются следующие образовательные технологии: 
Технология традиционного обучения. 
Формы обучения – лекция, практическое занятие, индивидуальное домашнее 

задание. 
Методы обучения – наглядные, словесные, практические. 
Интерактивные технологии. 
Формы обучения - семинар с использованием метода анализа конкретных 

ситуаций. 
Методы обучения - решение ситуационных задач, самостоятельная работа. 
Технология развития критического мышления. 
Формы обучения – семинар-круглый стол. 
Методы обучения - решение ситуационных задач, дискуссия. 
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10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Философия» 

10.1. Обязательная литература 
 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количест

во в 

библиоте

ке 
1. Миронов В. В. Философия : учебник / В. 

В. Миронов. - М. : Проспект, 2009. - 239 с. 

- ISBN 978-5-392-00489-8: 81-00 

учебник 21 

2. Губин В.Д. Философия : учебник / В.Д. 

Губин. - М. : Проспект, 2009. - 332 с. - 
Имен. указ.: с. 329-332. - ISBN 978-5-392-
00292-4: 144-00 

учебник 5 

3. Алексеев П. В. Философия : учеб. для 

вузов / П. В. Алексеев, А. В. Панин. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. 

- 588 с. - (Классический университетский 

учебник). - ISBN 978-5-392-01042-4: 163-
00 

Учебник для вузов 2 

4. Спиркин А. Г. Философия : учеб. для 

втузов / А. Г. Спиркин. - Гриф МО. - М. : 

Гардарики, 2008. - 367 с. : ил. - Прил.: с. 

263-366. - ISBN 978-5-8297-0060-7: 266-00 

учеб. для вузов 2 

5. Философия : учебник для вузов / В. Д. 

Губин [и др.]; под ред. В. Д. Губина [и др.]. 

- 4-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : 

Гардарики, 2007. - 828 с. - (Disciplinae). - 
ISBN 5-8297-0143-X (в пер): 304-55 

учебник для вузов 5 

6. Философия в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / Е.В. Зорина [и др.]; под ред. А.П. 

Алексеева, Л.Е. Яковлевой. - М. : 

Проспект, 2009. - 336 с. - ISBN 978-5-392-
00147-7: 82-00 

учеб. пособие 32 

7. Кармин А. С. Философия : учеб. для 

вузов / А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий. - 2-е 

изд. ; Гриф МО. - СПб. : Питер, 2010. - 558 
с. : ил. - (Учебник для вузов). - Имен. указ.: 

с. 549-554. - Терм. указ.: с. 555-558. - ISBN 
978-5-388-00620-2: 201-36 

учебник 1 

5. Философия : учеб.-метод. пособие для 

студ. всех спец. / ТГУ ; Гуманит. ин-т ; 

каф. "Философия" ; [авт.-сост. Н. Ф. 

Шаров и др.]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2010. - 173 с. - Библиогр. в тексте. - 33-25 

учеб.-метод. пособие 187 
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Аннотация  дисциплины 

ГСЭ.Р.1.   Латинский язык  
 

Изучение латинского языка является неотъемлемой частью овладения специальностью 

юриста, поскольку латинский язык является языком римского права и в основе 

современного правового мышления лежат нормы и принципы, выработанные и 

сформулированные римскими юристами два тысячелетия назад.  
Учебный курс  «Латинский язык» изучается в течение одного семестра. Подготовка 

студентов носит практический характер.  
Формой итогового контроля является зачет, формой промежуточного контроля является 

контрольная работа.  
 
1. Цели и задачи учебного курса  
Целью изучения учебного курса «Латинский язык» является формирование знаний о строе 

латинского языка и  ознакомление студентов  с юридической терминологией на латинском 

языке.  
 
Задачи  
-    овладение основным объемом грамматического, лексического и синтаксического строя 

латинского языка;  
-    изучение латинской юридической терминологии;  
-    развитие умений определять производящее слово в латинском языке для деривата в 

русском языке;  
-    развитие умений работы со словарем;  
-     подготовка к последующему изучению курса римского права, основываясь на знании 

латинской юридической терминологии. 
           
В основу методики преподавания данного курса заложены следующие принципы:  
-     профессионально ориентированный подход;  
-     системный анализ связей между латынью и русским языком;  
-  оптимальное соотношение всех видов деятельности: изучение теоретического материала, 

выполнение грамматических упражнений на его усвоение, грамматический анализ и 

перевод фраз, чтение и перевод текстов, заучивание латинских крылатых изречений и 

юридической терминологии на латинском языке.  
 

2.  Место дисциплины   в структуре ООП ВПО 
 
Учебный курс  «Латинский язык» входит в блок общегуманитарных и  социально- 
экономических дисциплин и предназначен для подготовки специалистов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция».   
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной учебного курса – «Римское право».  
 
 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать знаниями:  
 
В области фонетической  и грамматической системе латинского языка 
 
- о правилах чтения в латинском языке;  
- о склонениях латинского существительного; 
- о спряжениях латинского глагола;  
- о временной системе латинского глагола;  
- об активной и пассивной конструкции латинского глагола;  
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- о неличных формах латинского глагола;  
- о склонении латинских прилагательных;  
- о степенях сравнения латинских прилагательных.  
 
В области лексической  системы латинского языка  
 
-   значение определенного объема крылатых выражений на латинском языке;  
-  значение определенного объема лексических единиц латинского языка, явившихся 

производящимися  словами для русской политической, юридической и исторической 

терминологии;  
 
Студент должен овладеть следующими умениями:  
 
-   читать буквы, буквосочетания, дифтонги, составляющие слово;  
- определять место ударения в слове, ориентируясь на долготу или краткость предпоследнего 

слога; 
-   определять функцию слова  в предложении;  
-   определять грамматическую форму слова;  
-   определять производящее слово в латинском языке для русского деривата;  
-   переводить несложные тексты юридического характера  с использованием словаря;  
- уметь перевести на русский язык крылатые выражения на латинского языке юридического 

характера.  
 
Рабочая программа составлена в соответствии с содержанием Государственного образовательного 

стандарта.  
 
 

 

Разработчик программы:  

Старший преподаватель кафедры                                                            Г.Ф. Шугурова  
«Теория и практика перевода»  
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Структура дисциплины «Латинский язык» 

 

Изучение дисциплины «Латинский язык» предусматривает проведение практических занятий, а также самостоятельную работу студента.  

 

Наимено

вание 

курса 

Семес

тр 

изуче

ния 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий Форма 
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о 
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в по 

уч. 
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у 
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о
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3.    Содержание учебного курса  «Латинский язык»                 
  

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1 . Фонетическая система 

латинского языка  

 

Правила чтения латинского языка. Правила постановки ударения  

 

 

 

 

Модуль 2. Грамматический, 

лексический и синтаксический  строй 

латинского языка  

Краткий очерк истории латинского языка. О древнеримском законодательстве. Алфавит. 

Правила чтения. Правила ударения. Порядок слов в простом предложении. Имя 

существительное. Первое склонение имени существительного. Второе склонение 

существительного  

Склонение прилагательных трех окончаний. Склонение личных, притяжательных и 

указательных местоимений. Общие сведения о глаголе. Типы спряжения, основы и основные 

формы.  

Система инфекта   

Система перфекта. Конструкция страдательного залога. Неправильные глаголы  

Повелительное наклонение. Прогибитив. Степени сравнения прилагательного  

 

 

Модуль 3. Изучение юридической  

терминологии на латинском языке  

Юридическая терминология на латинском языке 
 

(аффект, вакансия,  вербальная,  нота,  вердикт,  версия,  вето,  виктимология,  виндикация,  

вотум,  дебитор,  декларация,  декрет,  делегирование,  деликт, диктат, диспонент,  диссидент,  

иммиграция,  инаугурация,  кодификация,  коллегия,  комитет,  компетенция,  компиляция,  

конверсия,  манифест,  мандат,  манципация,  меморандум,  миграция,  национализация,  пакт,  

персона  нон грата,  петиция, презумпция,  прокурор,  реверсия,  регистрация,  регрессат,  

рецидивист,  санкции,  спонсор,  статус-кво,  субсидия,  террор,  титул,  трибунал,  узурпация,  

ультиматум,  фамилия,  филиал,  фиск,  хабеас дата,  хабеас корпус,  цензура,  экстрадиция,  

электорат,  юриспруденция,  юстиция)  
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Модуль 4. Изучение крылатых 

выражений на латинском языке 

Крылатые выражения на латинском языке 

1. Alma mater 
2. Per aspera ad astra  
3. Concipere libellum 
4. Pro et contra 
5. Valeat justitia! 
6. Pro forma 
7. De facto 
8. Sine cura 
9. Cum privilegio 
10. In tabellas referre 
11. Ignorantia non est argmentum 
12. Poena ultima 
13. Sub rosa 
14. Ubi jus, ibi remedium 
15. Qui ventum seminat, turbinem metet 
16. Qui pro quo 
17. Injuriam qui facturus est, jam facit 
18. Locus standi 
19. In facto 
20. Dolus malus 
21. Matrimonium justum 
22. Spondeo 
23. In dubio pro reo 
24. Privatum commodum publico credit 
25. Pleno jure 
26. Ipso jure 
27. Jus est ars boni et aequi 
28. Advocatus diabolis 
29. Fiat justitia, pereat mundus!  
30. Cui bono?  
31. Sine ira et studio 
32. Talio este 
33. Lex non scripta 
34. Res judicata pro veritare habetur 
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35. Actum est, illicet 
36. Casus a nullo prestatur 
37. Nemo plus juris 
38. Nemo debt bis puniri pro uno delicto 
39. Persona (non)  grata  
40. A priori. Aposteriori   
41. Sapienti sat 
42. Bellum omnim contra omnes  
43. Carpe diem!  
44. Cogito, ergo sum   
45. Dictum factum  
46. Divide et impera  
47. Dura lex, sed lex  
48. Modus operandi.  Modus vivendi. Modus dicendi 
49. Ex malis eligere minima 
50. O sancta simplicitas! 
51. O tempora, o mores!  
52. Pecunia non olet  
53. Primus inter pares 
54. Pro et contra 
55. Contra factum non datur argumentum 
56. Mea culpa 
57. Veni, vidi, vici 
58. Scientia potentia est 
59. Terra incognita  
60. Usus est tyrannus 
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4. Технологическая карта по учебному курсу             Латинский язык  

 

Семестр 

изучения 
Кол-во недель, в 

течение которых 

реализуется курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий Форма 

контрол

я 
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вание в часах в часах 
в 

днях 

Семестр  7  

 
 
 
 
 
 

1 

1,2,3,4 

 
 
 
 
 
 
Практическое 

занятие № 1 

 
 
 
 
 
 

Пр3 

Правила чтения. 

Правила 

постановки 

ударения. 

Крылатые 

выражения на 

латинском языке. 

Юридическая 

терминология на 

латинском языке.   

+ П  2 5  

 
 
 
 
Аудитория 
для Пр3 

1 

 

15 
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1 

2,3,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое 

занятие № 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пр3 

Краткий очерк 

истории 

латинского языка. 

О древнеримском 

законодательстве. 

Алфавит. Правила 

чтения. Правила 

ударения. 

Порядок слов в 

простом 

предложении. Имя 

существительное. 

Первое склонение 

имени 

существительного. 

Второе склонение 

существительного. 
Крылатые 

выражения на 

латинском языке. 

Юридическая 

терминология на 

латинском языке.   

+ П  2 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитория 

для Пр3 1 

 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2,3,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое 

занятие № 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пр3 

Склонение 

прилагательных 

трех окончаний. 

Склонение 

личных, 

притяжательных и 

указательных 

местоимений. 

Общие сведения о 

глаголе. Типы 

спряжения, 

основы и 

основные формы. 
Крылатые 

выражения на 

латинском языке. 

Юридическая 

терминология на 

латинском языке.   

+ П  2 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
Аудитория 

для Пр3 

1 

 

15 
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2 

2,3,4 

 
 
 
 
 
Практическое 

занятие № 4 

 
 
 
 
 
 

Пр3 

Система инфекта . 

Система перфекта. 

Конструкция 

страдательного 

залога. 

Неправильные 

глаголы. 
Крылатые 

выражения на 

латинском языке. 

Юридическая 

терминология на 

латинском языке.   

+ П  2 15  

 
 
 
 
 
 
 
Аудитория 

для Пр3 1 

 

15 

 

 
 
 
 
 

2 

2,3,4 

 
 
 
 
 
Практическое 

занятие № 5 

 
 
 
 
 

Пр3 

Повелительное 

наклонение. 

Прогибитив. 

Степени 

сравнения 

прилагательного. 
Крылатые 

выражения на 

латинском языке. 

Юридическая 

терминология на 

латинском языке.   

+ П  2 15  

 
 
 
 
 
 
 
Аудитория 

для Пр3 
1 

 

15 

 

Итого:  10 60 
 
 
 
 

 
 
 
5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 
Формы текущего 

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 
 

 
Контрольная работа  

 
 
 

отсутствуют 

Оценку  «отлично» заслуживает студент, выполнивший верно не менее 90 % от полного объема 

заданий  
Оценку  «хорошо» заслуживает студент, выполнивший верно не менее 75 % от полного объема 

заданий 
Оценку  «удовлетворительно» заслуживает студент, выполнивший верно не менее  50 % от полного 
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объема заданий 
Оценку  «неудовлетворительно» получает  студент, выполнивший верно  менее 50  % от полного 

объема заданий 
 

 
 
 

 
Зачет 

 
 
 
выполнение 

контрольной работы на 

оценку не ниже, чем  

«удовлетворительно»  

Оценку  «отлично» заслуживает студент, выполнивший верно не менее 80 % от полного объема заданий 
контрольной работы, правильно ответивший на оба вопроса экзаменационного билета 
Оценку  «хорошо» заслуживает студент, выполнивший верно не менее 70 % от полного объема заданий 
контрольной работы, правильно ответивший на один вопрос экзаменационного билета 
Оценку  «удовлетворительно» заслуживает студент, выполнивший верно не менее  50 % от полного объема 

заданий контрольной работы, неполно ответивший на вопросы экзаменационного билета.  
Оценку  «неудовлетворительно» получает  студент, выполнивший верно  менее 50  % от полного объема 

заданий контрольной работы, не ответивший ни на один вопрос экзаменационного билета 
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6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовые работы по курсу не предусмотрены 
 
 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, расчетно-графических и др.) 
 

№ п/п Темы 
 

1. Контрольная работа по грамматике и лексике латинского языка  
 
8.   Вопросы к зачету 
  

№ 

п/п 
Вопросы  

Семестр 1 
1 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  

юриспруденция,  юстиция, аффект, вакансия,  вербальная 
2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ: 
 Alma mater 
 Per aspera ad astra  
 Concipere libellum 
 Pro et contra 
 Valeat justitia! 

2 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  
хабеас корпус,  цензура,  экстрадиция,  электорат 

2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ: 
 Pro forma 
 De facto 
 Sine cura 
 Cum privilegio 
 In tabellas referre 

 
3 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  

субсидия,  террор,  титул,  трибунал,  узурпация 
2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ: 
 Ignorantia non est argmentum 
 Poena ultima 
 Sub rosa 
 Ubi jus, ibi remedium 
 Qui ventum seminat, turbinem metet 

4 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  
ультиматум,  фамилия,  филиал,  фиск,  хабеас дата 

2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ: 
 Qui pro quo 
 Injuriam qui facturus est, jam facit 
 Locus standi 
 In facto 
 Dolus malus  

5 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  
субсидия,  террор,  титул,  трибунал,  узурпация 
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2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ: 
 Matrimonium justum 
 Spondeo 
 In dubio pro reo 
 Privatum commodum publico credit 
 Pleno jure 

6 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  
регрессат,  рецидивист,  санкции,  спонсор,  статус-кво 

2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ: 
 Ipso jure 
 Jus est ars boni et aequi 
 Advocatus diabolis 
 Fiat justitia, pereat mundus!  
 Cui bono?  

7 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  
петиция, презумпция,  прокурор,  реверсия,  регистрация 

2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ: 
 Sine ira et studio 
 Talio este 
 Lex non scripta 
 Res judicata pro veritare habetur 
 Actum est, illicet 

8 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  
миграция,  национализация,  пакт,  персона  нон грата 

2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ: 
  Casus a nullo prestatur 
 Nemo plus juris 
 Nemo debt bis puniri pro uno delicto 
 Persona (non)  grata  
 A priori. Aposteriori   

9 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  
конверсия,  манифест,  мандат,  манципация,  меморандум 

2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ: 
 Sapienti sat 
 Bellum omnim contra omnes  
 Carpe diem!  
 Cogito, ergo sum   
 Dictum factum   

10 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  
регрессат,  рецидивист,  санкции,  спонсор,  статус-кво 

2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ:  
 Divide et impera  
 Dura lex, sed lex  
 Modus operandi.  Modus vivendi. Modus dicendi 
 Ex malis eligere minima 
 O sancta simplicitas! 
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11 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  
кодификация,  коллегия,  комитет,  компетенция,  компиляция  

2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ: 
 O tempora, o mores!  
 Pecunia non olet  
 Primus inter pares 
 Pro et contra 
 Contra factum non datur argumentum  

12 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  
диктат, диспонент,  диссидент,  иммиграция,  инаугурация 

2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ: 
 Mea culpa 
 Veni, vidi, vici 
 Scientia potentia est 
 Terra incognita  
 Usus est tyrannus  

13 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке: 
дебитор,  декларация,  декрет,  делегирование,  деликт,   

2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ:  
 Dura lex, sed lex  
 Modus operandi.  Modus vivendi. Modus dicendi 
 Ex malis eligere minima 
 O sancta simplicitas! 
 O tempora, o mores!  

14 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  
версия,  вето,  виктимология,  виндикация,  вотум,   

2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ: 
   Res judicata pro veritare habetur 
 Actum est, illicet 
 Casus a nullo prestatur 
 Nemo plus juris 
 Nemo debеt bis puniri pro uno delicto 

15 1. Назовите латинское производящее слово для дериватов в русском языке:  
аффект, вакансия,  вербальная,  нота,  вердикт 

2. Переведите латинское крылатое выражение и выполните грамматический 

анализ: 
 Injuriam qui facturus est, jam facit 
 Locus standi 
 In facto 
 Dolus malus 
 Matrimonium justum 
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9. Образовательные технологии 
 
В современных условиях развития техники, промышленности и информационных 

технологий традиционное  «очное» аудиторное занятие не полностью отвечает задачам 

современного образования. Учебный курс «Латинский язык» не отказываясь  от традиционной 

«очной»  классно-урочной  системы обучения, интегрирует ее с новыми образовательными 

технологиями.   
 

Банк образовательных технологий  
 
 

Образовательная 

технология 
Формы обучения Методы обучения 

Технология 

традиционного 

обучения  

Практическое 

занятие. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальное 

домашнее 

задание 

Наглядные,  словесные,  
практические  

Технология 

развития 

критического 

мышления  

  
Диспут 

 
Презентационный метод. Демонстрационный 

метод. Дискуссия. 

 
 
 
 
Информационные 

технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Интернет-урок.  
Диспут.  
Практическое 

занятие - шоу. 
Самостоятельная 

работа. 

 
 
Презентационный метод.  Метод работы с 

информационными базами данных. Работа с 

веб-системами тестирования.   Работа со   

специализированными информационными 

ресурсами – онлайновые словари, 

энциклопедии, грамматические справочники. 

 
 
 
 
Технология 

дистанционного 

обучения 

 
 
 
 
Самостоятельная 

работа  

Кейсовая технология  (технология, 

основанная на комплектовании наборов 

(кейсов) учебно-методических материалов).  
Телевизионная технология (технология 

обучения с использованием телевизионных 

средств).  
Интернет-сетевая технология (технология, 

базирующаяся на использовании сети Интернет 

для обеспечения студентов учебно-
методическими материалами и для обучения).   
Локально-сетевая технология (технология, 

базирующаяся на использовании локальных 

сетей для обеспечения студентов учебно-
методическими материалами и для обучения)  

10. Учебно-методическое обеспечение учебного курса 
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     10.1. Обязательная литература 

 

№

 
п

/
п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

 
 
 
1 

Латинский язык : учеб. для пед. вузов 

по специальности "Иностр. яз." / В. 

Н. Ярхо [и др.]; под ред. В. Н. Ярхо, 

В. И. Лободы. - 7-е изд., стер. ; Гриф 

МО. - Москва : Высш. шк., 2004. - 384 
с. - Прил.: с. 210-221. - Хрестоматия: 

с. 222-328. - Латин. выражения и 

крылатые слова: с. 329-332. - Латин.-
рус. словарь: с. 333-381. - ISBN 5-06-
004216-2: 163-64   

 
 
 
 

учебник  

 
 
 
 

49 

 
 
 
2 

Латинский язык : учеб. для пед. вузов 

по спец. "Иностр. яз." / В. Н. Ярхо [и 

др.]; под ред. В. Н. Ярхо, В. И. 

Лободы. - Изд. 7-е, стер. ; Гриф МО. - 
Москва : Высш. шк., 2002. - 384 с. - 
Латинские выражения и крылатые 

слова: с. 329-331. - Латинско-русский 

слов.: с. 332-381. - ISBN 5-06-004216-
2: 30-00 

 
 
 

учебник 

 
 
 
6 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки   _________________                А.М.Асаева  
                                                                                          
«___»________20___г.                     
МП 
 

10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 
 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

 
 
1 

Учебник латинского языка. Для 

юридических и  иных гуманитарных 

вузов и факультетов. Розенталь И.С. 

М., 2007  

 
учебник 

 
1 

 
2 

Латинский язык и основы 

юридической технологии. Ахтерова 

О.А., Иваненко Т.В. М., 2007  

 
учебник 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Тольяттинский государственный университет" 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ   

Проректор по учебной работе  Заведующий кафедрой 
  "Теоретическая и прикладная психология" 
  

А.А. Солдатов 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

   

Е.А. Денисова 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«___»___________20___г.  «___»___________20___г. 
    

ГСЭ.Р.2  
(шифр дисциплины)  

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология и педагогика 
(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности) 
030501.65 Юриспруденция 

(шифр и наименование направления, специальности) 
Уголовное право; гражданское право 
(наименование специализации, профиля) 

Форма обучения заочное с применением дистанционных технологий 
 

Распределение часов дисциплины по курсам и видам занятий (по учебному плану) 
  

Количество 
ЗЕТ (общее) 

 
          

Часов по РУП 100           

Виды контроля 
на курсах 

Экзамены Зачеты 
Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы (для ЗФО) 
 3    

 №№ семестров 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 
ЗЕТ по семестрам             
Лекции  6          6 
Лабораторные             

Практические  6          6 

Ауд. занятия  12          12 

Сам. работа     88          88 
Итого  100          100 

 

Тольятти, 2011 
 



 

Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана 
направления подготовки 030501.65 Юриспруденция 
на кафедре "Теоретическая и прикладная психология" 
  (наименование кафедры) 
 

Рецензирование рабочей программы дисциплины: 

  Отсутствует 
 

 

Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры "Теоретическая и 

прикладная психология" (протокол заседания №____ от "_____" ___________ 20___г.) 
  Рецензент      
  (должность, ученое 

звание, степень) 
  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

  

"____" _____________ 20___г. 
  

Срок действия программы: до "____" _____________ 20___г. 
 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник учебно-методического управления                                       В.В. Козлякова 
 
«___»________20___г.        
 
Заведующий кафедрой «Гражданское право»    А.В. Маркин               
«___»________20___г.                          

 
 
Заведующий кафедрой «Уголовное право»    А.М. Жуков               
«___»________20___г.                        
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 АННОТАЦИЯ  
дисциплины ГСЭ.Р.2 Психология и педагогика  

В данном учебном курсе отражены систематизированные представления об основных особенностях и 

характеристиках психики людей, о педагогике как науки об обучении и воспитании. Курс позволит 

получить общие теоретические и методологические основы по данным дисциплинам, а также изучить 

основные принципы научного подхода к изучению человека, анализу своеобразий его проявления и 
функционирования. 

Предлагаемые знания по психологии и педагогике помогут формированию целостного представления 

студента о личностных особенностях человека как фактора успешности овладения и осуществления им 

учебной и профессиональной деятельности, будут способствовать развитию умений учиться, культуры 

умственного труда, самообразования; позволят более эффективно принимать решения с опорой на знание 

психологической природы человека и общества. 
 

1. Цель и задачи изучения курса 
  

Цель – Получение целостных представлений о психологических особенностях человека и общих 
закономерностях его изменений в процессе образования. 

 
Задачи: 
1. Ознакомиться с основными направлениями развития психологической и педагогической науки. 
2. Овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регулятивную сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и 

деятельности, образования и саморазвития. 
3. Приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации 

профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, 

рефлексии и развития деятельности. 
4. Изучить основные методы образовательной и воспитательной работы с обучающимися. 
5. Выработать умения самостоятельно мыслить, самостоятельно учиться и оценивать результаты своей 

деятельности. 
  
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
  

 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу. 

• Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – 
школьный курс гуманитарный и естественных дисциплин, история, культурология, анатомия 

человека  
• Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – политология, социология, деловое 

общение, культура интеллектуального труда, конфликтология  
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В результате изучения курса студент формирует и демонстрирует следующие знания, умения и навыки: 
  
- Студент должен знать:  
а) основные категории и понятия психологической и педагогической наук;  
б) основные функции психики и проблемы современной психологической науки;  
в) особенности предмета и методов психологии и педагогики; 
г)  место психологии и педагогики в системе наук;  
е) основы организации педагогического процесса,  
ж) формы и виды образовательной деятельности. 
 
- Студент должен уметь:  
а) анализировать явления и события жизни человека; 
б) применять научные психологические и педагогические знания в построении своей практической 

деятельности; 
в) выстраивать свою работу в соответствии с целями и задачами педагогической деятельности; г) 

взаимодействовать с другим субъектом в образовательном пространстве.  

- Студент должен владеть:  

а) понятийно-категориальным аппаратом психологической и педагогической науки; 

б) инструментарием педагогического анализа и проектирования;  

в)основными современными образовательными технологиями и способами организации учебно-
познавательной деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины – 100 ч. 
 

 
Разработчик программы: 
 
старший преподаватель     И.В. Малышева 
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3. Технологическая карта по учебному курсу "Психология и педагогика" 
 

  

Курс 

изучения 2 

Кол-во 
 недель, в 

течение 

которых 

реализуется 

курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий 

Форма 

контроля 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Всего 
 Всего Лаб. Конс. РГР КП(КР) Контр. Иное ЦТ 

Всего Лекц. Лаб. Практ. 

  100 100 6 0 6 
 

 88 0 0 0 0 0 0 0 зачет 

  

№ 

н 
е 
д 
е 
л 
и 

№

 
м

о

д

у

л

я 

Наиме

нован

ие 

учебно

го 

мероп

рияти

я 

К 

р. 
 

н 
а 
з 
в 
а 
н 
и 
е 

Описание учебного 

мероприятия (тема, форма 

проведения) 

В 

р 
а 
с 
п 
и 
с 
а 
н 
и 
и 
? 

В 

е 
д 
у 
щ 
и 
й 

M 

a 
x 
 

б 
а 
л 
л 
о 
в 

Продолжительность учебных 

мероприятий, проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекомендуе

мая 
литература 
(№ и стр.) 

в аудитории 

по 

индивидуальн

ому графику 

студента 

Тип  
аудитории 

К 

о 
л 
- 
в 
о 
  

а 
у 
д. 

№ 

а 
у 
д 
, 
 

д 
р 
.  
 

м 
е 
с 
т 
о 

M 

a 
x 
 
с 
т 
у 
д. 

Тре

буе

мое 

обо

руд

ова

ние 
в  

часах 

в т.ч. в 
интера

кт. 
форме 
(+, -) 

в часах 
в 

днях 

1 1 Лекция 1 Лек1 

"Система научных знаний". 

Психология и педагогика как 

научные дисциплины, история их 

развития, этапы становления и 

особенности. Предмет задачи и 

методологические основы 

педагогики и психологии. 

Психические явления и основные 

понятия психологии. Основные 

категории педагогики.  Цель и 

+ Л  2    
Лекционная 

аудитория 
1  60 

Доска 

мелов

ая 
1-4 
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задачи научных исследований. 

Понятия методов научного 

исследования. 

1 1 

Индивид

уальное 

домашне

е задание 

ИДЗ 

Составить схему-классификатор 

на основании выписки по 

рубрикатору "Отрасли и 

направления современной 

психологии". 

-  1   2     0  4-7 

2 1 

Индивид

уальное 

домашне

е задание 

ИДЗ 

Составить таблицу с описаниями 

характеристиками основных 

методов в психологии. В графы 

таблицы внести: 1. Название 

метода, 2. Описание сущности 

метода 3. Где возможно его 

применять 4. Достоинства метода 

5. Недостатки метода 6. Название 

имеющихся стандартизированных 

методик и авторов по данному 

методу. 

-  2   2     0  1-3 

2 1 
Практиче

ское 

занятие 1 
ПрЗ1 

"Методы исследований" 

Рассматриваемые вопросы: 1. 

Цели и задачи научных 

исследований, построение 

рабочей гипотезы. 2. Общие 

планы исследований. 3. 

Исследовательские стратегии 

лонгитюдов и поперечных срезов 

4. Контрольный и формирующий 

эксперимент в исследовании. 5. 

Характеристика основных 

методов психологии. 

+ П  2    

Аудитория 

для 

практически

х занятий 

1  30 

Доска 

белая 

марке

рная, 

Доска 

мелов

ая 

4-6 

3 1 Лекция2 Лек2 

"Психика человека": Понятие 

психики. Эволюция психики у 

живых организмов. Факторы 

развития психики. Функции 

психики человека, понятия 

филогенеза и онтогенеза. 

Структура психики. Различие 

подходов в объяснении 

психических явлений. 

-     6     0  1-4 

3 1 Самостоя Сам Написание конспекта по -  2   2     0  1,8 
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тельное 

изучение 

материал

а 

первоисточнику - Ч. Дарвин 

"Выражение эмоций у человека и 

животных"/ Психология. 

Хрестоматия в двух частях. Часть 

1. - М.: Современная 

гуманитарная академия, 2004. - с. 

135-149. 

4 1 

Индивид

уальное 

домашне

е задание 

ИДЗ 

Написания реферата на 

предложенную тему: 1. Языки 

животных. 2.  Коммуникация в 

среде животных. 3. Общественное 

поведение животных и табели о 

рангах. 4. Инстинктивное и 

интеллектуальное в поведении 

животных. 5. Изучение психики 

животных: от Павлова до 

Лоренца. 6. Роль условных и 

безусловных рефлексов в 

биологическом выживании. 7. 

Особенности психики приматов. 

8. Особенности психики китов и 

дельфинов.  Обязательные 

требование к реферату: Наличие 

плана и выводов. Наличие списка 

литературы по теме. Наличие 

приложения с иллюстративным 

материалом. 

-  3   2     0   

4 1 
Практиче

ское 

занятие 2 
ПрЗ2 

"Сравнительный анализ психики 

животных и психики человека". 

Рассматриваемые вопросы: 1. 

Зоопсихология как отрасль 

психологии. 2. Выражение 

эмоций у человека и животных. 3. 
Социальное поведение животных. 

4. Интеллектуальное поведение 

животных. 5. Язык и речь в 

структуре психики. 6. Сознание 

как высшая форма развития 

психики. 

     2     0  4,5 

5 1 Лекция 3 Лек3 
"Психические процессы, 

состояния, свойства": Основы 
     6     0  1-4 
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психологической конституции 

человека. Сознательное и 

подсознательное, сознание и 

самосознание в психике. 

Чувственное, рациональное и 

интуитивное познание. Эмоции и 

чувства в структуре психики. 

5 1 

Самостоя

тельное 

изучение 

материал

а 

Сам 

Самостоятельное изучение главы 

3 в учебнике - "От чувств к 

разуму"/ Кравченко А.И. 

Психология и педагогика: 

Учебник. - М.:ИНФРА-М, 2008. 

с.106-146. Отчет по работе: 

составление глоссария по 

основным понятиям, 

встречающимся в главе. 

Составление схематических 

моделей когнитивных процессов, 

на основании составленного 

глоссария. 

-  4   2     0   

6 1 
Практиче

ское 

занятие 3 
ПрЗ3 

"Изучение когнитивных 

процессов". Рассматриваемые 

вопросы: 1. Понятие когнитивных 

процессов. 2. Общая 

характеристика сенсорно-
перцептивных процессов. 3. 

Особенности внимания человека 

и методы его изучения. 4. 

Особенности памяти человека и 

методы его изучения. 5. 

Особенности мышления человека 

и методы его изучения. 6. 

Особенности воображения 

человека и методы его изучения. 

+ П  2 +   

Аудитория 

для 

практически

х занятий 

1  30 

Доска 

белая 

марке

рная, 

Доска 

мелов

ая 

 

7 1 Лекция 4 Лек4 

"Деятельность и социальное 

действие": Понятия деятельности 

и активности. Направленность как 

фактор развития, ценностная 

ориентация, интересы и иерархия 

потребностей. Коммуникативная 

деятельность и социальное 

+ Л  2 -   
Лекционная 

аудитория 
1  60 

Доска 

мелов

ая 
1-4 
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взаимодействие. 

Психологические явления и 

процессы в больших и малых 

социальных группах. 

7 1 

Отчет по 

практиче

ской 
работе 

Пр 

Самостоятельное изучение 

когнитивных процессов 

(диагностика внимания, памяти, 

мышления, воображения) на двух 

испытуемых разного пола, одного 

возраста и написание заключения 

по данным диагностики. 

-  5   2     0  1-4 

7  

Самостоя

тельное 

изучение 

материал

а 

Сам 

Написание конспекта 

первоисточника "Развитие 

социального поведения в детском 

возрасте/ Н. Ньюкомб Развитие 

личности ребенка. - Спб.: Питер, 

2009. - с. 356-392. 

-  2   6     0  33-5 

8 1 
Практиче

ское 

занятие 4 
ПрЗ4 

"Социализация личности". 

Рассматриваемые вопросы: 1. 

Социальная среда как основной 

фактор развития человека. 2. 

Коммуникация и социализация. 

Виды общения и их функции. 3. 

Социальные роли и социальные 

стереотипы. 4. Культура, 

субкультура, контркультура и 

зоны вариативного развития в 

социальной среде. 5. Адаптация и 

адаптивность как универсальное 

свойство личности. 

     4     0   

8 1 
Практиче

ское 

занятие 4 
ПрЗ 

Рубежный контроль: Письменная 

контрольная по разделу 

"Психология" 
          0  1-4 

8 1 

Индивид

уальное 

домашне

е задание 

ИДЗ 

Пользуясь методом самоанализа, 

составить собственный портрет в 

системе социальных ролей и 

социальных отношений. 

     2     0  4 

8 1 

Самостоя

тельная 

практиче

ская 

Пр 

Подбор "сырого" материала к 

методу изучения продуктов 

деятельности. В качестве 

материала могут быть 

-  5   6     0  3-5 
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работа -1 представлены любые продукты 

творчества подростка: стихи, 

рисунки, дневниковые записи и 

т.п. Для отчета по заданию 

необходимо в форме свободного 
психологического портрета 

написать заключение об 

индивидуальности личности 

испытуемого, основываясь на 

продуктах деятельности. 

9 1 Лекция 5 Лек5 

"Личность и индивидуальность": 

Понятие личности в психологии и 

структура личности. Психические 

свойства личности. 

Индивидуальность и способности 

человека. Проблема изучения 

человека в аспекте его 

индивидуальности. Творчество в 

жизни человека. 

     6     0  5-8 

9 1 

Индивид

уальное 

домашне

е задание 

ИДЗ 

Составление индивидуального 

проекта: "Активные методы 

обучения и воспитания". Является 

обязательным заданием. Зачет 

задания проводится по 

составленной электронной 

презентации проекта и 

написанному конспекту 

тематического занятия. 

-  15   2     0  5-8 

10 1 

Самостоя

тельная 

практиче

ская 

работа - 
2 

СПр-2 

Применение различных методов и 

форм работы в педагогической 

практике. Мини-практикум 

работы с детьми по 

образовательным и 

воспитательным задачам. 

Обязательное задание. 

-  15   2     0  5-8 

10 1 
Практиче

ское 

занятие 5 
ПрЗ5 

"Основные категории 

педагогики". Рассматриваемые 

вопросы: 1. Предмет и задачи 

педагогической науки. 2. 

Образование воспитание и 

обучение в педагогической 

     2     0   
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деятельности. 3. Педагогика в 

системе других наук. 

10 1 

Самостоя

тельное 

изучение 

материал

а 

Сам 

Написание очерка "История 

развития психологической 

мысли". Объем не более 5 

печатных листов. Требование - 
обязательное выделение этапов 

развития педагогики как науки. 

-  3   6     0  5-6 

11 2 Лекция 6 Лек6 

"Особенности педагогики как 

науки": Отраслевая специфика 

педагогики. Обучение, 

воспитание и образование как 

общественные явления. 

Педагогические практики и 

педагогические технологии. 

+ Л  2 -   
Лекционная 

аудитория 
1  60 

Доска 

белая 

марке

рная, 

Доска 

мелов

ая 

5-7 

12 2 
Практиче

ское 

занятие 6 
ПрЗ6 

"Методы педагогики". 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Специфика и содержание 

процесса обучения. 2. Функции 

обучения. 3. Изложение учебного 

материала. 4. Дискуссионные и 

проблемные методы обучения. 5. 

Наглядные методы обучения. 6. 

Место упражнений с процессе 

обучения. 7. Самостоятельная 

работа учащихся. 

     2     0  5-7 

13 2 

Самостоя

тельное 

изучение 

материал

а 

Сам 

Самостоятельное изучение и 

написание конспекта статьи Р. 

Миллс "Интеллектуальное 

мастерство"/ Кравченко А.И. 

Психология и педагогика: 

Учебник. - М.:ИНФРА-М, 2008. с. 

343-357. 

-  2   4     0  6 

14 2 Лекция 7 Лек7 

"Образование в современном 

обществе": Образование как 

социальный институт. 

Организация и управление 

системой образования. Общая 

характеристика форм обучения. 

Виды образования. Основные 

методы педагогики. 

     6     0  5-8 
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15 2 
Практиче

ское 

занятие 7 
ПрЗ7 

"Построение образовательного 

процесса". Рассматриваемые 

вопросы: 1. Основы организации 

и главные принципы построения 

педагогического процесса. 2. 

Задания - как инструмент 

активного обучения. 3. Учебная 

игра и ее место в педагогическом 

процессе. 4. Специфика учебных 

заданий. 

     5     0  5-8 

16 2 Лекция 8 Лек8 

"Формы учебной деятельности": 

Понятия педагогической 

деятельности, учебной 

деятельности, педагогического 

процесса. Основы учебной 

деятельности. Принципы 

планирования и организации 

учебных занятий. Язык обучения. 

     6     0  7-9 

17 2 
Практиче

ское 

занятие 8 
ПрЗ8 

"Задачи воспитательного 

процесса". Рассматриваемые 

вопросы: 1. Познавательные 

потребности в учебной 

деятельности. 2. Развитие 

личности учащегося, 

формирование системы 

ценностных ориентаций. 3. 

Воспитание толерантности. 4. 

Воспитание патриотизма. 

+ П  2 +   

Аудитория 

для 

практически

х занятий 

1  30  7-9 

17  

Консульт

ация вне 

расписан

ия 

КонВ  -     3        

      ИТО

ГО 
100 

12  88        
      100        
      ИТОГО 

через ЦТ 
0 
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4. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
  

Наименование учебных мероприятий 
Типы учебных 

мероприятий 
Количество 

баллов 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Индивидуальное домашнее задание 
Индивидуальное 

домашнее задание 
1  

За работу начисляется 1 балл в случае, если 

данные представлены в виде схемы. 

Индивидуальное домашнее задание 
Индивидуальное 

домашнее задание 
2  

1 балл начисляется в случае, если в таблицу 

занесены основные методы психологии с 

описаниями без аналитической составляющей 

(пункты 4 и 5)  2 балла начисляется в случае 

если проведен анализ по достоинствам и 

недостаткам методов (пункты 4 и 5). 

Самостоятельное изучение материала 
Самостоятельное 

изучение материала 
2  

1 балл - конспект представлен формально без 

переработки материала (сплошным текстом)  2 

балла - содержание конспекта проработано 

(есть выделения по важным положениям 

текста и обобщения в виде абзацев, схем и 

проч.) 

Индивидуальное домашнее задание 
Индивидуальное 

домашнее задание 
3 

Текст реферата не должен быть 

представлен в виде выдержек из 

интернета. 

1 балл - реферат написан формально, но с 

соблюдением основных составляющих (план, 

введение, литература).  2 балла - реферат 
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оформлен в соответствии с требованиями, 

использовано несколько источников (не менее 

5 изданий).  3 балла - в реферате явно имеется 

позиция автора по рассматриваемому вопросу, 

сопоставление различных точек зрения, 

выводы, использование материалов 

периодических изданий. 

Самостоятельное изучение материала 
Самостоятельное 

изучение материала 
4  

1 балл - краткое написание главы.  2 балла - 
имеются все основные положения главы, есть 

самостоятельная организация материала.  3 

балла -имеются все основные положения 

главы, есть самостоятельная организация 

материала, составлен глоссарий.  4 балла - 
имеются все основные положения главы, есть 

самостоятельная организация материала, 

составлен глоссарий, к глоссарию прилагается 

схематическая модель. 

Отчет по лабораторной работе 
Отчет по лабораторной 

работе 
5 

Наличие сырых материалов по 

данным диагностики 

когнитивных процессов обоих 

испытуемых. 

1 балл - есть общее описание особенностей 

методов тестирования когнитивных процессов.  

3 балла - есть общее описание особенностей 

методов тестирования когнитивных процессов, 

сырые данные представлены в обработанном 

виде (имеется количественный анализ).  5 

баллов - есть общее описание особенностей 

методов тестирования когнитивных процессов, 

сырые данные представлены в обработанном 

виде (имеется количественный анализ). дана 

первичная интерпретация данных и есть 

заключение ( качественный анализ) 

Самостоятельное изучение материала 
Самостоятельное 

изучение материала 
2  

1 балл - конспект представлен формально без 

переработки материала (сплошным текстом)  2 

балла - содержание конспекта проработано 

(есть выделения по важным положениям 

текста и обобщения в виде абзацев, схем и 

проч.) 

Практическое занятие 4 Практическое занятие 20 

Отсутствие пропусков 

практических занятий без 

уважительной причины. Сдача 

индивидуальных заданий по 

разделу не менее 70%. 

Знание терминологии по разделу - 7 баллов.  

Знание основных положений тематических 

разделов - 7 баллов.  Умение анализировать и 

обобщать теоретическую информацию - 6 
баллов. 

Индивидуальное домашнее задание Индивидуальное 1  1 балл - портрет составлен в любом виде 
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домашнее задание (схематической графической моделью, 
табличный вариант, описательным текстом). 

Самостоятельная практическая работа -1 Практическая работа 5 
Обязательным является подбор 

оригиналов или копий 

продуктов деятельности. 

1 балл - имеется описание метода 

исследования продуктов деятельности.  3 балла 

- имеется описание метода исследования 

продуктов деятельности, имеются элементы 

интерпретации "сырого" материала.  5 баллов - 
имеется описание метода исследования 

продуктов деятельности и общих проективных 

методах. даны интерпретация и заключение о 

личностных особенностях испытуемого. 

Индивидуальное домашнее задание 
Индивидуальное 

домашнее задание 
15 

Работа принимается после 

выполнения СПр-2. 

5 баллов - есть конспект интегрированного 

тематического мероприятия и электронная 

презентация.  10 баллов - есть конспект 

интегрированного тематического мероприятия 

и электронная презентация, в которых 

самостоятельно прописаны цель, задачи, а 

также используемые методы и приемы работы.  

15 баллов - есть конспект интегрированного 

тематического мероприятия и электронная 

презентация, в которых самостоятельно 

прописаны цель, задачи, а также используемые 

методы и приемы работы. Прослеживается 

творческий подход к выполнению задания. 

Самостоятельная практическая работа - 2 Практическая работа 15 

Если мини-практикум 

выполняется на 

самостоятельной найденной 

базе практики, требуется 

наличие заверенного отзыва 

руководителя учреждения. 

5 баллов - практическая работа выполнена в 

неполном объеме.  10 баллов -практическая 

работа выполнена в полном объеме (изучена 

образовательная ситуация. сделан 

самостоятельный подбор материала по 

выбранной теме, есть переработка материала в 

соотвествии с целями и задачами, подобраны 

эффективные способы работы с детьми, есть 

практическая составляющая работы с детьми в 

реальной ситуации).  15 баллов - практическая 

работа выполнена в полном объеме, при этом 

продемонстрированы практические навыки 

работы, имеется самоотчет о проделанной 

работе. 

Самостоятельное изучение материала 
Самостоятельное 

изучение материала 
3 

Текст очерка не должен быть 

представлен в виде выдержек из 

интернета. 

1 балл - очерк написан формально, но с 

соблюдением основных составляющих (план, 

введение, литература).  2 балла - очерк 
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оформлен в соответствии с требованиями и 

представляет из себя целостный текст.  3 балла 

- очерк оформлен в соответствии с 

требованиями и представляет из себя 

целостный текст. имеется вывод, имеются 

ссылки на различные издания или авторов. 

Самостоятельное изучение материала 
Самостоятельное 

изучение материала 
2  

1 балл - конспект представлен формально без 

переработки материала (сплошным текстом)  2 

балла - содержание конспекта проработано 

(есть выделения по важным положениям 

текста и обобщения в виде абзацев, схем и 

проч.) 

Практическое занятие 8 Практическое занятие 20  

Знание терминологии по разделу - 7 баллов.  

Знание основных положений тематических 

разделов - 7 баллов.  Умение анализировать и 

обобщать теоретическую информацию - 6 
баллов. 

Пересдача зачета (экзамена) преподавателю Пересдача 20 
Допускаются студенты, не 

набравшие 40 баллов по 

накопительному рейтингу 

Пересдача проходит в форме ответа на билет. 
Критерии оценки: 
20 баллов - при полном освещении 

поставленного вопроса, при этом отвечающий 

демонстрирует владение основным 

категориальным аппаратом, умеет 

сопоставлять понятия и находить прикладные 

аспекты теоретическим знаниям. 
15 баллов - знание основных теоретических 

положений по вопросу, точное владение 

понятиями, ориентация в прикладных аспектах 

теории. 
10 баллов - в целом владеет основным объемом 

теоретической информации, разбирается в 

понятиях, демонстрирует умение 

формулировать определения, может приводить 

соответствующие примеры по освещаемому 

вопросу. 
5 баллов - вопросы освещаются поверхностно 

при недостаточном понимании теоретических 

положений, может сформулировать не менее 

половины затрагиваемых понятий. 
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Схема расчета итоговой оценки: Сумма баллов по всем учебным мероприятиям, предусмотренным в курсе 

  
5. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирования 
  
5.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирования 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
  
5.2. Регламент проведения тестирований 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
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Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, 

расчетно-графических и др.) 
  

№ п/п Темы 
1 Сознательное и бессознательное в мире психических явлений. 

2 
История возникновения психологических знаний о человеке и этапы развития психологической 

науки. 

3 
Влияние теории Ч. Дарвина на концепцию развития психики как эволюции форм отражения 

живой материи. 
4 История развития методов исследований в психологии и методологии научного исследования. 

5 
Влияние психологических научных школ на понимании сути личностных особенностей 

человека. 
6 Вклад отечественной психологии в исследование психических процессов. 
7 Структура психологии общества и классификация социальных групп. 
8 Связь видов общностей и социально-психологических явлений. 

9 
Специфика различных отраслей психологии в аспекте изучения глобальных социальных 

явлений: классовая психология, национальная психология, психология религии, психология 

политики. 
10 Психологические явления и процессы в малых группах. 
11 Влияние ролевого поведения человека на его положение в системе социальных отношений. 

12 
Формы и виды коммуникации, типы социальных отношений и стили общения как основные 

характеристики взаимоотношений людей 
13 Специфика развития различных видов деятельности в онтогенезе человека. 
14 Действие как основная составляющая деятельности человека. 
15 Влияние направленности личности на результативность деятельности. 
16 Проявление индивидуально-типологических особенностей человека в его деятельности. 
17 Структурные компоненты и специфика учебной деятельности. 
18 Вклад теории научения в современные образовательные технологии. 
19 Ценности и цели современного образования. 
20 Педагогическая инноватика в системе общего и  профессионального образования. 
21 Сущность и уровни проблемного обучения в ВУЗе. 

22 
Анализ профессиональной деятельности специалиста и места в ней психологических и 

педагогических знаний. 
23 Обучение и воспитание как условие и источники психического развития. 
24 Основные направления реформирования российского образования на современном этапе. 

25 
Моделирование предметного и социального контекстов  усваиваемой профессиональной 

деятельности специалистов в формах учебной деятельности студентов. 
26 Пути целенаправленного педагогического воздействия на социальные установки. 
27 Принцип природосообразности образования. 
28 Пути индивидуализации обучения. 
29 Психологические факторы внутрисемейного воспитания. 
30 Гуманистическая психология и гуманистическая педагогика: перспективы развития. 

  
 
 

7. Вопросы к экзамену (зачету) 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен. 
 
 

7.2. Вопросы к зачету 
  

№ п/п Вопросы 
1 Предмет и задачи психологической науки. Этапы развития психологии. 
2 Сущность психологических явлений и феноменов. 
3 Возникновение и развитие психики как системы отражения. 
4 Понятие филогенеза и онтогенеза. Факторы развития психики. 
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5 Сравнительный анализ психики животных и психики человека. 
6 Общая характеристика сенсорно-перцептивных процессов. 
7 Когнитивные процессы психики: внимание, память, мышление, воображение. 
8 Функции речи. Влияние речи на развитие психики человека. 
9 Эмоции и чувства в структуре психики. 

10 Понятие личности в психологии, личностные образования. 
11 Психологические свойства личности, характер, способности. 
12 Особенности социализации личности. 
13 Особенности общения людей в больших и малых группах. 
14 Восприятие, взаимодействие,взаимоотношения, общение и взаимопонимание людей. 
15 Процессы социального контроля, управление и влияние на отношение и поведение людей в обществе. 
16 Сущность, структура и особенности деятельности людей. 
17 Особенности построения научных исследований. 
18 Понятие методологии и метода в психологических исследованиях. Основные методы исследований. 
19 Изучение когнитивных процессов. 
20 Особенности процессов адаптации у человека. 
21 Влияние социальной среды и культуры на психику человека. 

22 
Особенности творческого процесса, связь творческой деятельности с индивидуальными особенностями 

человека. 
23 Предмет, задачи и методологические основы педагогики. 
24 История развития педагогической науки. 
25 Образование, воспитание и обучение как общественные явления. 
26 Сущность и содержание педагогического процесса. 
27 Основные категории педагогики. 
28 Педагогические технологии. 
29 Методы и приемы педагогической практики. 
30 Институты образования в современном обществе. 
31 Формы учебной деятельности. 
32 Влияние учебных мотивов и познавательных потребностей на процессы образования. 
33 Самостоятельная учебная деятельность и самообразование учащихся. 
34 Организационные основы учебной деятельности. 
35 Основные принципы планирования занятий. 
36 Учебные задания и учебные игры как инструменты активного обучения. 
37 Специфика, содержание и виды воспитания. 
38 Общая характеристика методов воспитания. 
39 Формирующий и констатирующий эксперименты в педагогическом исследовании. 
40 Проблема оценки результатов педагогической деятельности. 

 
 
 
  
 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации учебного курса дисциплины используются следующие технологии: 

- Раздел «Психология» - технологии традиционного обучения. Предполагает традиционную последовательность 

изучения материала: представление и объяснение материалов преподавателем (практические занятия №1-2); 
выполнение практических заданий в группе с самостоятельным поиском эмпирического материала (практическое 

занятие №3). Форма текущего контроля – выполнение индивидуальных заданий, контрольная работа (практическое 

занятие №4). 

 

- Раздел «Педагогика» - технология традиционного обучения и контекстного обучения. Предполагает традиционную 

последовательность изучения материала: представление и объяснение материалов преподавателем (практическое 

занятие №5). Занятия ориентированы на имитацию профессиональной деятельности в рамках учебного процесса.  

Предполагает моделирование педагогических ситуаций в образовательной среде, создающей условия и 

стимулирующей проявление у студентов профессиональных умений и навыков (практические занятия №6-7). Работа 

проводится с элементами практической деятельности студента в рамках изученного материала. Отчет по разделу 

предполагает использование информационных технологий, в частности использование компьютера при 
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моделировании профессиональной деятельности специалиста, форма отчета – «презентация» (практическое занятие 

№8). Форма текущего контроля – выполнение индивидуальных заданий, выполнение контрольной работы 

(практическое занятие №8). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Учебно-методическое обеспечение курса 
9.1. Обязательная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Бордовская Н. В. Педагогика : учеб. пособие 

для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. - 
Гриф МО. - СПб. : Питер, 2008. - 299 с. - 
Библиогр.: с. 298-299. - ISBN 978-5-388-
00006-4: 264-00 

Учебное пособие 2  

2 

Ефремов О. Ю. Педагогика : [учеб. пособие] 

/ О. Ю. Ефремов. - СПб. : Питер, 2009. - 256 
с. - (Краткий курс). - Библиогр.: с. 255-256. - 
ISBN 978-5-388-00657-8: 83-18 

Учебное пособие 1 

3 

Иванников В. А. Основы психологии : курс 

лекций : учеб. для вузов / В. А. Иванников. - 
Гриф УМО. - СПб. : Питер, 2010. - 327 с. - 
(Мастера психологии). - ISBN 978-5-49807-
757-4: 267-09 1шт 

Учебник  1 
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4 

Маклаков А. Г. Общая психология : учеб. для 

вузов / А. Г. Маклаков. - Гриф УМО. - СПб. : 

Питер, 2006. - 582 с. : ил. - (Учебник нового 

века). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-272-
00062-5: 138-73 

Учебник  50 

5 

Никитина Л. А. Педагогика : учеб.-метод. 

пособие по изуч. дисц. спец. 020400 

"Психология" / Л. А. Никитина; ТГУ; Пед. 

фак.; каф. педагогики и методик 

преподавания. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. 

- 61 с. - Библиогр.: с. 59-60. - 20-87 

Учебное пособие  47 

6 

Педагогика [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / под ред. Л. П. 

Крившенко. - Гриф МО. - М. : Проспект : 

Кнорус, 2010. - (Электронный учебник). - 
ISBN 978-5-406-00607-8: 305-08 

Учебник  1 

7 

Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие 

для вузов / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. 

Н. Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. - 6-е 

изд., стер. ; Гриф УМО. - М. : Академия, 

2007. - 567 с. - (Высш. проф. образование). - 
Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7695-3712-4 

Учебное пособие 11 

8 

Столяренко Л. Д. Основы психологии : учеб. 

пособие для вузов / Л. Д. Столяренко. - Изд. 

22-е ; Гриф МО. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. 

- 671 с. - (Высш. образование). - Библиогр. в 

конце глав. - ISBN 978-5-222-14925-6: 289-00 

Учебное пособие 1 

9 

Филатов Ф.Р. Общая психология в вопросах 

и ответах : учеб. пособие для вузов / Ф.Р. 

Филатов. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 541 с. 

- (Высш. образование). - Библиогр.: с. 531-
536. - ISBN 978-5-222-11333-2: 136-00 

Учебное пособие 1 

 
СОГЛАСОВАНО 
Директор научной библиотеки    
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 
 
- фонд научной библиотеки ТГУ: 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

 Андреева Г. М. Социальная психология : учеб.для 

вузов / Г. М. Андреева. - Гриф УМО. - М. : Аспект 

Пресс, 2001. - 375 с. : ил. - Библиогр.: с. 370-374. - 
Имен. указ.: с. 366-369. - ISBN 5-7567-0229-6: 120-00 
 

учебник 2 

2 
 Андреева Г. М. Социальная психология : учеб.для 

вузов / Г. М. Андреева. - Изд. 5-е, испр. и доп. ; Гриф 

МО. - М. : Аспект Пресс, 2004. - 365 с. - (Классич. 

Учебник 25 
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унив. учеб.). - Библиогр.: с. 357-362. - Имен. указ.: с. 

352-356. - ISBN 5-7567-0321-7: 127-27 
 

3 
 Андреева Г. М. Социальная психология : учеб.для 

вузов / Г. М. Андреева. - М. : Аспект Пресс, 1999. - 
375 с. : ил 
 

Учебник 3 

4 

 Андреева Г. М. Социальная психология : учеб.для 

вузов / Г. М. Андреева. - М. : Наука, 1994. - 324 с. - 
(Прогр. "Обновление гуманит. образования в 

России") 
 

Учебник 2 

5 
 Андреева Г. М. Социальная психология : учеб.для 

высш. шк. / Г. М. Андреева. - М. : Аспект Пресс, 

1998. - 375 с. - Библиогр.: с. 370-374 
 

Учебник 8 

6 

 Андреева Г. М. Социальная психология : учеб.для 

высш. шк. / Г. М. Андреева. - М. : Аспект Пресс, 

2000. - 375 с. - Библиогр.: с. 370-374. - Имен. указ.: с. 

366-369 
 

Учебник 5 

7 
 Бойко Е. М. Психология и педагогика : 

учеб.пособие / Е. М. Бойко, Е. А. Садовникова. - М. : 

РИОР, 2006. - 108 с. - ISBN 5-9557-0135-4: 22-73 
 

Уч.-м. пос. для студ. 15 

8 

 Дружинин В. Н. Психология общих способностей : 

учеб.пособие / В. Н. Дружинин. - 2-е изд. - СПб. [и 

др.] : Питер, 2000. - 359 с. : ил. - (Мастера 

психологии) 
 

Уч.-м. пос. для студ. 1 

9 

 Ждан А. Н. История психологии : От античности к 

современности : учебник / А. Н. Ждан. - Изд. 3-е, 

испр. - М. : Пед. о-во России, 2003. - 511 с. - Имен. 

указ.: с. 490-508. - ISBN 5-93134-041-6: 56-87 
 

Учебник 5 

10 

 Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб.для 

вузов / И. А. Зимняя. - Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. 

; Гриф МО. - М. : Логос, 2001. - 383 с. - (Учеб.для 

XXI в.). - Библиогр.: с. 368-377. - Имен. указ.: с. 378-
380. - Прил.: с. 366-367. - ISBN 5-94010-018-Х: 90-00 
 

Учебник 15 

11 

 Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб.для 

вузов / И. А. Зимняя. - Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. 

; Гриф МО. - М. : Логос, 2005. - 383 с. - (Новая 

универ. б-ка). - Библиогр.: с.368-377. - Имен. указ.: с. 

378-380. - ISBN 5-94010-018-Х : 180-00 
 

Учебник 2 

12 

 Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб.для 

вузов / И. А. Зимняя. - 2-е изд., доп., испр. и перераб. 

; Гриф МО. - М. : Логос, 2000. - 383 с. - (Учеб.для 

XXI в.). - Библиогр.: с. 368-377. - Имен. указ.: с. 378-
380. - ISBN 5-94010-018-Х: 93-70 
 

Учебник 10 

13 

 Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб.для 

вузов / И. А. Зимняя. - 2-е изд., доп., испр. и перераб. 

; Гриф МО. - М. : Логос, 2004. - 383 с. - Библиогр.: 

с.368-377. - Имен. указ.: с. 378-380. - ISBN 5-94010-
018-Х : 134-10 
 

Учебник 2 

 
 

14 
 
 
 

 Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб.для 

вузов / И. А. Зимняя. - 2-е изд., доп., испр. и перераб. 

- М. : Логос, 2003. - 383 с. - (Учеб.для XXI в.). - 
Библиогр.: с. 368-377. - Имен. указ.: с. 378-380. - 
ISBN 5-94010-018-Х: 113-20 
 
 

Учебник 2 

15 

Немов Р. С. Психология : в 3 кн. : учеб.для студ. 

высш. учеб. заведений. Кн. 2. Психология 

образования / Р. С. Немов. - 4-е изд. - М. :Владос , 

2001. - 606 с. - ISBN 5-691-00232-5: 90-00 

Учебник 3 
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16 
 
 
 

 Немов Р. С. Психология : в 3 кн. : учеб.для вузов. 

Кн.3. Психодиагностика : введ. в науч. 

психолог.исследование с элементами мат. статистики 

/ Р. С. Немов. - 4-е изд. - М. : Владос, 2003. - 631 с. : 

ил. - Библиогр. в конце гл.- Слов. осн. терм.: с. 613-
628. - ISBN 5-691-00552-9: 125-00 
 
 
 

Учебник 22 

 
 
 

17 
 
 
 
 

 Немов Р. С. Психология . В 3 кн. Кн. 2. Психология 

образования : учеб.для студ. высш. учеб. заведений / 

Р. С. Немов. - Изд. 4-е ; Гриф МО. - М. : Владос , 

2003. - 606 с. - Словарь осн. психолог.терминов: с. 

586-602. - ISBN 5-691-00552-9: 83-00 
 
 

Учебник 2 

 
 

 
18 

 
 

 Немов Р. С. Психология : учеб.для пед. вузов. В 3 

кн. Кн. 3. Психодиагностика. Введение в научное 

психологическое исследование с элементами 

математической статистики / Р. С. Немов. - 3-е изд. ; 

Гриф МО. - М. :Владос, 1999. - 631с. - ISBN 5-691-
00112-4: 52-00 
 

Учебник 6 

 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

 
 
 Немов Р. С. Психология. В 2 ч. Ч. 2 : слов.-справ. / 

Р. С. Немов. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 351 с. - 
Персоналии: с. 337-351. - ISBN 5-305-00062-9: 90-91 
 

Словарь-справочник 1 

 
 

20 
 
 
 
 

 Немов Р. С. Психология. В 3 кн. Кн. 1. Общие 

основы психологии : учеб.для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Р. С. Немов. - 3-е изд. ; Гриф МО. - М. 

:Владос, 1999. - 687 с. : ил. - Словарь осн. 

психолог.понятий: с. 651-684. - ISBN 5-691-00552-9: 
90-00 
 
 
 

Учебник 4 

21 

 Немов Р. С. Психология. В 3 кн. Кн. 2. Психология 

образования : учеб.для студ. высш. учеб. заведений / 

Р. С. Немов. - 3-е изд. ; Гриф МО. - М. :Владос , 1999. 

- 606 с. - Библиогр. в конце глав. - Словарь осн. 

психолог.понятий: с. 586-602. - ISBN 5-691-00232-5: 
70-00 
 

Учебник 4 

22 

 Петровский А. В. Психология : учеб. для вузов / А. 

В. Петровский, М. Г. Ярошевский. - 2-е изд., стер. ; 

Гриф МО. - М. : Академия: Высш. шк., 2001. - 501 с. - 
Библиогр.: с. 497-498. - ISBN 5-7695-0465-X: 112-00 
 

Учебник 1 

23 

 Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. 

Сластенина. - 2-е изд., стер. ; Гриф УМО. - М. : 

Академия, 2003. - 567 с. - (Высш. проф. образование). 

- Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7695-0878-7: 154-
55 
 

Уч.-м. пос. для студ. 1 

24 
 Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. В. А. 
Уч.-м. пос. для студ. 49 
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Сластенина. - 3-е изд., стер. ; Гриф УМО. - М. : 

Академия, 2004. - 567 с. - (Высш. проф. образование). 

- Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7695-1943-6: 213-
64 
 

25 

 Сластенин В. А. Психология и педагогика : 

учеб.пособие для вузов / В. А. Сластенин, В.П. 

Каширин. - Гриф УМО. - М. : Академия, 2001. - 478 с. 

: ил. - (Высш. образование). - Библиогр.: с. 466-473. - 
ISBN 5-7695-0337-8: 120-00 
 

Уч.-м. пос. для студ. 2 

26 

 Сластенин В. А. Психология и педагогика : учеб. 

пособие для вузов / В. А. Сластенин, В.П. Каширин. - 
2-е изд., стер. ; Гриф УМО. - М. : Академия, 2003. - 
478 с. : ил. - (Высш. образование). - Библиогр.: с. 466-
473. - ISBN 5-7695-0488-9: 127-27 
 

Уч.-м. пос. для студ. 1 
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(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО) 

____ 
 

(наименование профиля) 

Форма обучения заочная  
 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий(по учебному 

плану) 
 

Количество 

ЗЕТ 
2,5   

Часов по РУП  
Виды контроля 

в семестрах  
(на курсах): 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные  

работы  
(для заочной формы 

обучения) 

 2   3 

№№ семестров 
1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

ЗЕТ   
по семестрам 

   2,5        2,5 

Лекции    6        6 
Лабораторные             
Практические    4        4 
Ауд. занятия    10        10 
Сам.работа    90        90 
Итого    100        100 

 

 
 

Тольятти, 2011 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО и учебного плана 

направления  подготовки  (специальности) 030501.65 Юриспруденцияна кафедре 

«Управление промышленной и экологической безопасностью» 
 
 
 
Рецензирование рабочей программы дисциплины: 
 
Отсутствует 
 
Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры УПиЭБ 
(протокол заседания  № __ от ___________   20____г.)  
 
Рецензент   

_______________________               _____________   __________________ 
                               (должность, ученое звание, степень)                       (подпись)                                     (И.О. Фамилия)  

                      «___»________20___г. 

 
 
 
Срок действия рабочей программы дисциплины до  29 августа 2017 г. 

 
 
Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
 
Протокол заседания кафедры № ___от «__»________________ 20__ г. 

 
Протокол заседания кафедры № ___от «__»________________ 20__ г. 

 
Протокол заседания кафедры № ___от «__»________________ 20__ г. 

 
Протокол заседания кафедры № ___от «__»________________ 20__ г. 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник учебно-методического управления 
 
 «___»___________20___г.                    ________________        Л.Р. Хамидуллова  
                                                                                              (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 
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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

ГСЭ.Р.3 Основы безопасности жизнедеятельности   
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
Учебный курс  подготовлен в соответствии с примерной программой дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) для всех специальностей и направлений бакалавриата 

высшего профессионального образования. Основа программы разработана кафедрой 

«Промышленная экология и безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Курс «Безопасность жизнедеятельности» призван интегрировать на общей методической 

основе в единый комплекс знания, необходимые для обеспечения комфортного состояния и 

безопасности человека во взаимодействии со средой обитания. Курс позволяет расширить и 

углубить познания студентов в области комплексного представления об источниках, количестве и 

значимости травмирующих и вредных факторов среды обитания; принципов и методов 

качественного и количественного анализа опасностей; сформулировать общую стратегию и 

принципы обеспечения безопасности; подойти к разработке и применению средств защиты в 

негативных ситуациях с общих позиций. 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель изучения дисциплины– формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых  вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 
 
Задачи: 
 

1. научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 
2. дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 
3. сформировать у обучающихся: 
- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются 

в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 
- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 
- готовность применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 
- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 
- способности к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 
- способности для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности.  
 
 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
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Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессионального цикла 

дисциплин ФГОС ВПО. 
 
Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин: биология, физика, правоведение, социология, 

экология. 
 
Дисциплины, учебные курсы, «Экологическое право», «Земельное право», 

«Муниципальное право России», для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 
 
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 
- студент должен знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
- студент должен уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно 

к сфере своей профессиональной деятельности  и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 
- студент должен владеть: законодательными и правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов 

в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 

окружающей среды. 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –2,5 ЗЕТ. 
 

Разработчики программы: 
 
 Доцент, к.с.н.           ___________________     О.Ю. Щербакова 
(должность, ученое звание, степень)                                        (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)         Основы безопасности жизнедеятельности 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр  изучения 2 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необхо

димые 
матери

ально-
технич

еские  
ресурс

ы 

Формы  
текущег

о 

контрол

я 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная 

работа 
всего 

в
 т

.ч
. 

в
 

и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е
 

Формы проведения 

лекций, лабораторных, 

практических занятий, 

методы обучения, 

реализующие 

применяемую 

образовательную 

технологию 

в 

часа

х 

формы 

организации 
 

самостоятель

ной  
работы  л

ек
ц

и
й

 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. 

Вредные и опасные негативные 

факторы. 

2 - - - - - - Медиао

беспече

ние 

- 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
Модуль 1 Самостоятельное изучение материала 

модуля 1-2, не вошедшего в курс 

лекций 

- - - - - 35 Чтение 

учебной 

литературы 

- - 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная  
Модуль 1 Самостоятельная подготовка к 

практической работе 1. 
- - - - - 4 Чтение 

нормативно-
правовой 

документации 

- - 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная  
Модуль 1 Практическое занятие 1. 

Идентификация опасных и вредных 

производственных факторов 

- - 2 - Практическая работа с 

использованием метода 

конкретных ситуаций 

- - - Отчет о 

выполне

нии 

практич

еской 

работы 

№1 

1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная  

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и 

нормативные правовые основы 

управления безопасностью 

жизнедеятельности.  

- - - - - - - Медиао

беспече

ние 

- 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
Модуль 1 Самостоятельная подготовка к 

практической работе 2. 
- - - - - 2 Чтение 

нормативно-
правовой 

документации 

- - 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
Модуль 1 Практическое занятие 2. 

Организация обучения безопасности 

труда 

- - - -  - - - Отчет о 

выполне

нии 

практич

еской 

работы 

1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
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№2 
Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты 

от опасностей. Общая характеристика 

и классификация защитных средств. 

- - - - - - - Медиао

беспече

ние 

- 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
Модуль 2 Самостоятельная подготовка к 

практической работе 3. 
- - - - - 2 Чтение 

нормативно-
правовой 

документации 

- - 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
Модуль 2 Практическое занятие 3 

Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты работников 

организаций 

- - - -  - - - Отчет о 

выполне

нии 

практич

еской 

работы 

№3 

1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и 

мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и 

этапы контроля и прогнозирования. 

- - - - - - - Медиао

беспече

ние 

- 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
Модуль 2 Самостоятельная подготовка к 

практической работе 4. 
- - - - - 2 Чтение 

нормативно-
правовой 

документации 

- - 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
Модуль 2 Практическое занятие  4. 

Методы и средства защиты 

окружающей среды 

- - - - - - - - Отчет о 

выполне

нии 

практич

еской 

работы 

№4 

1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий 

жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. 

Комфортные (оптимальные) условия 

жизнедеятельности. 

- - - - - - - Медиао

беспече

ние 

- 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 

Модуль 3 Самостоятельное изучение материала 

модулей  3-4, не вошедшего в курс 

лекций 

- - - - - 35 Чтение 

учебной 

литературы 

- - 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
Модуль 3 Самостоятельная подготовка к 

практической работе 5. 
- - - - - 2 Чтение 

нормативно-
правовой 

документации 

- - 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
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Модуль 3 Практическое занятие  5. 
Организация безопасной работы 

пользователей ПЭВМ. 

- - - - - - - Отчет о 

выполн

ении 

практи

ческой 

работы 

№5 

- 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, 

свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. Эргономические 

основы безопасности 

- - - - - - - Медиао

беспече

ние 

- 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
Модуль 4 Самостоятельная подготовка к 

практической работе 6. 
- - - - - 4 Чтение 

нормативно-
правовой 

документации 

- - 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
Модуль 4 Практическое занятие 6 

Обеспечение помещений первичными 

средствами пожаротушения согласно 

категории по взрывопожароопасности 

- - - -  - - - Отчет о 

выполне

нии 

практич

еской 

работы 

№6 

1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и их 

поражающие факторы. 

2 - - - - - - Медиао

беспече

ние 

- 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
Модуль 4 Самостоятельная подготовка к 

практической работе 7. 
2 - - - - 4 Чтение 

нормативно-
правовой 

документации 

- - 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 

Модуль 4 Практическое занятие 7 
Организация аварийно-спасательных 

и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях 

- - 2 - Практическая работа с 

использованием метода 

анализа конкретных 

ситуаций  

- - - Отчет о 

выполне

нии 

практич

еской 

работы 

№7 

1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость 

функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Основы организации 

- - - - - - - Медиао

беспече

ние 

- 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
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защиты населения и персонала 
Модуль 4 Самостоятельная подготовка к 

практической работе 8. 
- - - - - - Чтение 

нормативно-
правовой 

документации 

- - 1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 
Модуль 4 Практическое занятие 8. 

Оказание первой доврачебной 

помощи при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях. 

- - - - - - - Манеке

н-
тренаж

ер 

Отчет о 

выполне

нии  

практич

еской 

работы 

№8 

1-7 основная 
1-4 

дополнитель

ная 

Итого: 6  4 -  9  
8   

 
 
5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Отчет о выполнении  
практических работ №1-8 

Выполнение практических 

работ №1-8 
«Зачтено» – практическая работа выполнена грамотно или имеет 

несущественные замечания; 
«не зачтено» - практическая работа не выполнена или имеет грубые 

ошибки 
 
 

Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Зачет (письменно) Представленные отчеты о 

выполнении практических 

работ №1-8, успешное про-
хождение тестирования №1, 

№ 2 

«зачтено» 60-100% правильных ответов  
«не зачтено» <60% правильных ответов  

 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Данный раздел не предусмотрен 
 

 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 
Данный раздел не предусмотрен 
 
 

8. Вопросы к зачету  
 

№ п/п Вопросы  
1.  Что изучает наука «Безопасность жизнедеятельности»? 
2.  Дайте понятие среды обитания человека, биосферы и техносферы 
3.  Какие существуют формы трудовой деятельности человека? На сколько классов 

подразделяются условия труда в соответствии с гигиенической классификацией?  
4.  Какие показатели относится к параметрам микроклимата? Какое влияние оказывает 

отклонение параметров микроклимата на организм человека? 
5.  Какие существуют методы нормализации параметров микроклимата на рабочем 

месте? Классификация производственной вентиляции. 
6.  Психофизиологические и эргономические условия организации  и безопасности 

труда. 
7.  Назовите основные негативные факторы в системе «человек-среда обитания». 

Какие воздействия оказывают негативные факторы на человека и среду его 

обитания? 
8.  Приведите классификацию чрезвычайных ситуаций природного характера. 
9.  Назовите мероприятия по спасению населения во время землетрясения, извержения 

вулкана, снежной лавины, оползня и селевого потока. 
10.  Назовите признаки возникновения урагана, бури, смерча. Перечислите меры 

спасения населения при чрезвычайной ситуации метеорологического характера. 
11.  Дайте понятие следующим явлениям: наводнение, зажоры, заторы, нагоны, цунами. 

Назовите правила спасения и поведения населения при наводнениях. 
12.  Назовите причины и виды природных пожаров в зависимости от характера 

возгорания и состава растительности.  
13.  Назовите особо опасные инфекционные болезни человека. Какие методы 

предотвращают распространение массовых заболеваний? 
14.  Приведите классификацию чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
15.  Перечислите меры и средства защиты, применяемые при аварии на ХОО для 

спасения персонала и населения. 
16.  Перечислите меры и средства защиты, применяемые при аварии на РОО для 

спасения персонала и населения. 
17.  Какие объекты могут быть отнесены к ПВОО? Перечислите меры и средства 

защиты, применяемые при аварии на ПВОО для спасения персонала и населения. 
18.  Назовите виды оружия, применяемого при ведении военных действий. 
19.  Перечислите поражающие факторы ядерного взрыва. Назовите средства, методы и 

правила защиты населения и персонала при ядерном взрыве. 
20.  Перечислите признаки применения химического оружия. Назовите средства, 

методы и правила защиты населения и персонала от отравляющих веществ. 
21.  Что является основой бактериологического оружия? Какие существуют способы 

применения бактериологического оружия? Назовите средства, методы и правила 

защиты населения от бактериологического оружия. 



 144 

22.  Какими средствами осуществляется защита населения от поражающих факторов 

военного времени? 
23.  Назовите основные этапы ликвидации последствий ЧС. 
24.  Классификация ОПФ и ВПФ. 
25.  Вредные вещества, классификация, пути попадания в производственную среду. 

Защита от вредных веществ. 
26.  Вредные виброакустические колебания. Методы борьбы с шумом. 
27.  Источники ЭМП. Виды, вредное действие ЭМП. Методы защиты. 
28.  Лазерное излучение. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. 
29.  Классы пожаров. Категории производств по  пожарной опасности. 
30.  Требования пожарной безопасности к электроустановкам. 
31.  Производственная вибрация: иcточники, действие на организм, нормирование, 

меры защиты. 
32.  Нормирование ионизирующих излучений. Общие принципы и методы защиты.  
33.  Основные причины электротравматизма. Виды электрических травм. 
34.  Классификация помещений по электробезопасности. Электрозащитные средства. 
35.  Классификация средств индивидуальной защиты. 
36.  Понятие об опасной зоне технических систем и классификация защитных 

устройств. 
37.  Сигнальные устройства и знаки безопасности.  

38.  Что составляет нормативно-правовые и организационные основы БЖД? 

39.  Дайте понятие РСЧС. Назовите основные задачи РСЧС 
40.  Назовите условия  и мероприятия установки режима функционирования РСЧС: 

повседневной деятельности; повышенной готовности; чрезвычайной ситуации 
41.  Назовите состав сил и средств РСЧС 
42.  Назовите основные задачи, решаемые ГО 
43.  Назовите нормативно-правовые и организационные основы охраны труда 
44.  Экспертиза и контроль экологичности и безопасности 
45.  Экономические основы управления безопасностью. Страхование рисков. 

 
 
 

9. Образовательные технологии 
 

Основной образовательной технологией при изучении дисциплины является 

комплексное  применение технологии традиционного обучения. 

На базе полученных на лекциях теоретических знаний, при проведении 

практических занятий выявляются и применяются необходимые связи между 

теоретическими знаниями  и конкретными навыками  применения этих знаний на 

практике. 
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10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 
 

10.1. Обязательная литература 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. 

Малаян, О. Н. Русак ; под ред. О. Н. Русака. - Изд.14-
е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 672 с. : ил. - 
(Учебники для вузов.Специальная литература). - 
ISBN 978-5-8114-0284-7. 

Учебник 1 ЭБС "Лань" 

2 

Безопасность жизнедеятельноти[Электронный 

ресурс] : учеб.для студентов вузов / В. О. Евсеев [и 

др.] ; под ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. - 
Москва : Дашков и К°, 2014. - 456 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). 
  

Учебник 
1 ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Безопасность жизнедеятельности : учеб.для вузов / 

Л. А. Михайлов [и др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. - 
2-е изд. ; гриф УМО. - Санкт-Петербург : Питер, 

2013. - 460 с. : ил. - (Учебники для вузов). - 
Библиогр.: с. 456-460 . - Прил.: с. 442-455. - ISBN 
978-5-496-00054-3 : 432-00. 
Полочный индекс:  Ц903я73 

Учебник 1 

4 

Потоцкий Е. П. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Е. П. 

Потоцкий. - Москва :МИСиС, 2012. - 77 с.  
 

Учеб.пособие 1 ЭБС "Лань" 

5 

Хван Т. А. Безопасность жизнедеятельности : 

учеб.пособие для студентов вузов / Т. А. Хван, П. А. 

Хван. - Изд. 9-е, испр. и доп. ; гриф МО. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2012. - 444 с. : ил. - (Высшее 

образование). - Библиогр.: с. 438-440. - ISBN 978-5-
222-18237-6 : 456-91. 

Учеб.пособие 3 

6 

Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. Л. 

Никифоров, В. В. Персиянов. - Москва : Дашков и 

К°, 2013. - 496 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-01354-6 

Учеб.пособие 
1 ЭБС 
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Раздел I. Цели и задачи учебной дисциплины «Этика юриста» 1.1 Цель преподавания 

Дисциплина «этика юриста» преподается на начальных курсах юридического обучения, когда 

студенты еще не овладели достаточными знаниями по основам правовых и специальных дисциплин и 

не получили должных навыков в расследовании преступлений, проведении судебного разбирательства 

и других действий, составляющих профессиональную деятельность юриста. Очевидно, что владение 

основами знаний по этике, в том числе профессиональной, является одним из важнейших факторов 

как нравственного, так и профессионального совершенствования личности. В связи с этим, изучение 

теории профессиональной этики юриста способствует развитию как морального сознания, так и 

правосознания, наличие которых является неотъемлемой частью профессиональной деятельности 

юриста. 
Поэтому целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов дневного 

отделения системы знаний и четкого представления о том, что является предметом и задачами 

профессиональной этики юриста, выделяющих ее в самостоятельную дисциплину среди юридических 

и философских наук; каковы традиционные представления об общечеловеческих началах этики и 

каковы этические критерии, в соответствии с которыми оценивается профессиональная деятельность 

лиц - участников судопроизводства; в чем нравственная специфика работников юридического труда. 

Эта общая цель конкретизируется путем решения в процессе обучения частных задач. 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

В результате успешного освоения данной учебной дисциплины студент должен знать: 
- основные положения о понятии, сущности и функциях морали; 
- основные нравственные принципы профессиональной деятельности юриста; 
- основные категории, применяемые при изучении данной дисциплины 
- нравственные аспекты деятельности представителей отдельных юридических профессий; 
- нравственную специфику осуществляемой им профессиональной деятельности. 

При этом задачами изучения дисциплины «Этика юриста» является научить студента: 
- анализировать и оценивать с точки зрения нравственности ситуации, возникающие в сфере 

действия правовой регуляции; 
- анализировать и оценивать нравственные аспекты деятельности участников судопроизводства; 
- использовать способы моральной регуляции в своей профессиональной деятельности в целях 

повышения ее эффективности и, в конечном итоге, осуществлять свою профессиональную 

деятельность в соответствии с предъявляемыми профессиональной этикой требованиями. 
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-  
II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ЭТИКА ЮРИСТА» ДЛЯ ВТОРОГО 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Наименование темы 

Л
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и
, 

ч
ас

. 

С
ем
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ы

, 

ч
ас

. 

1 15 15 - 15 Основы общей этики - - 

2 16 16 2 14 Профессиональная этика юриста: 

понятие предмет, структура 

2  

3 16 16 4 14 Понятие, сущность и функции 

морали 

2 2 

4 16 16 4 14 Этикет в профессиональной 

деятельности юриста 

2 2 

5 14 14 4 14 Нравственные основы 

судопроизводства 

2 2- 

6 14 14  14 Нравственные основы 

гражданского 

судопроизводства 

  

7 14 14  14 Этические начала деятельности 

представителей отдельных 

  

8 14 14  14 Этические начала проведения 

отдельных следственных 

действий 

  

9 16 16  14 Отдельные нравственные 

аспекты деятельности 

представителей юридической 

профессии 

  

 135 135 14 127  8 6 

Форма контроля - зачёт, 1 семестр 
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III. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы общей этики 
Понятие и предмет этики. 
История развития этики. 
Характеристика основных этических категорий. 

Тема 2. Профессиональная этика юриста: понятие предмет, структура 
Понятие и предмет профессиональной этики юриста. 
Методологические проблемы профессиональной этики юриста. 
Специфика нравственных проблем юридической деятельности. 
Структура профессиональной этики юриста. 
Нравственный конфликт в профессиональной этике юриста. 
Понятие служебного этикета, его основные принципы и формы. 

Тема 3. Понятие, сущность и функции морали 
Понятие и сущность морали. 
Структура морали. 
Функции морали. 
Социальный характер морали. 
Нравственная свобода выбора. 
Цель и средства нравственной деятельности. 
Понятие и признаки моральных норм, их иерархия. 
Моральное сознание и моральная практика. 

Тема 4. Этикет в профессиональной деятельности юриста 
Понятие и содержание этикета. 
Особенности этикета служебных отношений. 
Виды юридического этикета. 

Тема 5. Нравственные основы судопроизводства 
Нравственные начала судебного процесса Нравственные аспекты 

процессуального принуждения. 
Нравственное содержание презумпции невиновности. 
Нравственные аспекты учения о доказательствах. 

Тема 6. Нравственные основы гражданского судопроизводства 
Ведущая роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса Нравственные 

основы речи прокурора Нравственные основы выступлений защитника Этические основы в 

содержании выносимых решений 

Тема 7. Этические начала деятельности представителей отдельных юридических 
профессий 

Нравственные основы деятельности судьи Нравственные основы деятельности прокурора 

Нравственные основы деятельности адвоката Нравственные основы деятельности нотариуса 

Нравственные основы деятельности следователя 
Нравственные основы деятельности юриста фирмы (предприятия) 

Тема 8. Этические начала проведения отдельных следственных действий 
Нравственные основы проведения следственных действий Нравственные аспекты 

осмотра места происшествия. 
Этические особенности проведения обыска 
Нравственные основы допроса 
Нравственные основы предъявления для опознания. 
Нравственные основы очной ставки. 
Нравственные основы следственного эксперимента. 
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Нравственные основы избрания меры пресечения. 

Тема 9. Отдельные нравственные аспекты деятельности представителей юридической 

профессии 
Нравственные аспекты взаимодействия юриста со средствами массовой информации. 

Нравственные начала использования помощи общественности в правоприменительной практике 
Нравственные аспекты пользования юристом предоставленными ему властными 

полномочиями 

 

IY. Планы семинарских занятий Тема 

1. Основы общей этики 

1. Понятие и предмет этики. 
2. История развития этики. 
3. Характеристика основных этических категорий. 

Тема 2. Профессиональная этика юриста: понятие предмет, структура 

1. Понятие и предмет профессиональной этики юриста. 
2..Методологические проблемы профессиональной этики юриста. 

3. Специфика нравственных проблем юридической деятельности. 
4. Структура профессиональной этики юриста. 
5. Нравственный конфликт в профессиональной этике юриста. 
6. Понятие служебного этикета, его основные принципы и формы. 

Тема 3. Понятие, сущность и функции морали 

1. Понятие и сущность морали. 
2. Структура морали. 
3. Функции морали. 
4. Социальный характер морали. 
5. Нравственная свобода выбора. 
6. Цель и средства нравственной деятельности. 
7. Понятие и признаки моральных норм, их иерархия. 
8. Моральное сознание и моральная практика. 

Тема 4. Этикет в профессиональной деятельности юриста (2ч.) 
1. Понятие и содержание этикета. 
2.Особенности этикета служебных отношений. 
3. Виды юридического этикета. 

Тема 5. Нравственные основы судопроизводства 
1. Нравственные начала судебного процесса 
2. Нравственные аспекты процессуального принуждения. 
3. Нравственное содержание презумпции невиновности. 
4. Нравственные аспекты учения о доказательствах. 

Тема 6. Нравственные основы гражданского судопроизводства 
1. Ведущая роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного процесса. 

2. Нравственные основы речи прокурора. 
3. Нравственные основы выступлений защитника. 
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4. Этические основы в содержании выносимых решений. 

Тема 7. Этические начала деятельности представителей отдельных юридических 
профессий 

1. Нравственные основы деятельности судьи. 
2. Нравственные основы деятельности прокурора. 
3. Нравственные основы деятельности адвоката. 
4. Нравственные основы деятельности нотариуса. 
5. Нравственные основы деятельности следователя. 
6. Нравственные основы деятельности юриста фирмы (предприятия). 

Тема №8. Этические начала проведения отдельных следственных действий 
1. Нравственные основы проведения следственных действий 
2. Нравственные аспекты осмотра места происшествия. 
3. Особенности нравственной оценки поведения следователя во время осмотра места 

происшествия 
4. Нравственные основы проведения обыска. 
5. Нравственные основы предъявления для опознания. 
6. Нравственные основы допроса. 
7. Этические особенности очной ставки. 

Тема 9. Отдельные нравственные аспекты деятельности представителей 
юридической профессии 

1. Нравственные аспекты взаимодействия юриста со средствами массовой информации. 
2. Нравственные начала использования помощи общественности в правоприменительной 

практике 
3. Нравственные аспекты пользования юристом предоставленными ему властными 

полномочиями
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30. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учеб. пособие / Под ред. 

А. В. Опалева, Г. В. Дубова. - М.: Щит-М, 1997. 
31. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов: Учеб.пособие / Под ред. 

Г.В.Дубова, А.В.Опалева. - 2-е изд.; испр. и доп. - М., 1998. 
32. Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова и И.С.Кона. - 6-е изд. - М., 1989. 
33. Словарь по этике / Под ред. И.С.Кона. - 5-е изд. - М., 1983. 
34. Солодухина А.О. Юридический диалог: теория и практика, круг проблем. - М., 1998. 
35. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. - М., 1990 
36. Хрестоматия по этике / Сост. О.В.Сухомлинская. - М.: Педагогика, 1990. 
37. Шрейдер Ю.А. Лекции по этике .- М., 1994 
38. Шрейдер Ю.А.. Этика. Введение в предмет: Учеб.пособие. - М., 1998. 
39. Этика и этикет: Учеб.пособие. - М., 1995. 
40. Этика: Избранные труды / П. А. Кропоткин. - М, 1991. 
41. Этика: Словарь афоризмов и изречений: пособие для студ.вузов / Сост В.Н.Назаров, Е.Д. 

Мелешко. - М., 1995. 
42. Этика: Энциклопедический словарь / Под ред: Р.Г.Апресяна, А.Л.Гусейнова. - М., 2001. 
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YI. Контрольные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Этика юриста» 
1. Понятие и предмет этики. 
2. Основные этапы исторического развития этических учений. 
3. Понятие и содержание основных категорий этики. 
4. Общечеловеческие начала этики. 
5. Категории «добра» и «зла» в деятельности юриста. 
6. Долг, совесть, ответственность в работе юриста. 
7. Общечеловеческие начала этики. 
8. Понятие и сущность морали. 
9. Структура и функции морали. 
10. Нравственная свобода выбора. 
11. Соотношение императивности и нравственной свободы выбора. 
12. Понятие, признаки и виды социальных норм. Их иерархия. 
13. Моральное сознание и моральная практика. 
14. Понятие, предмет и содержание профессиональной этики юриста. 
15. Профессиональная этика юриста как наука: понятие, структура, содержание. 
16. Методы изучения профессиональной этики юриста. 
17. Виды профессиональной этики юриста. 
18. Нравственные начала использования помощи общественности в 

правоприменительной практике. 
19. Нравственное содержание презумпции невиновности. 
20. Соотношение целей и средств в профессиональной деятельности юриста. 
21. Социальный характер моральных норм. 
22. Понятие, содержание и функции служебного этикета юриста. 
23. Виды служебного этикета юриста. 
24. Нравственное содержание правовых норм. 
25. Нравственные начала гражданского судопроизводства. 
26. Нравственные начала судопроизводства по уголовным делам. 
27. Профессионально необходимые качества юриста, их нравственное содержание. 
28. Соотношение правовых норм и норм нравственности. 
29. Нравственные основы деятельности следователя. 
30. Нравственные основы деятельности адвоката. 
31. Нравственные основы избрания мер пресечения. 
32. Нравственные основы обыска. 
33. Этические основы допроса потерпевшего. 
34. Этические основы допроса несовершеннолетнего. 
35. Этические аспекты использования следователем предоставленных ему властных 

полномочий. 
36. Нравственные основы очной ставки. 
37. Нравственные основы использования гипноза, полиграфа. 

38. Этические начала взаимодействия следователя со средствами массовой информации. 
39. Нравственные основы деятельности судьи. 
40. Нравственный конфликт в профессиональной деятельности юриста. 
41. Способы предотвращения конфликтных ситуаций. 
42. Соотношение общей и профессиональной этики. 
43. Оценочный характер нравственных норм. 
44. Нравственные основы деятельности прокурора. 
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Целью дисциплины является формирование этического и эстетического 

сознания личности, освоение способов философского осмысления явлений культуры 

как продукта эстетической и этической практики в ее истории и современности.   
Задачи дисциплины: 

дать представление о сущности этики и эстетики, предмете их изучения, целях и 

задачах, об основных этических и эстетических категориях; 
 представить этапы становления этики и эстетики; 
  раскрыть фундаментальные понятия и принципы, составляющие основу 

этических и эстетических концепций;  
 раскрыть основные проблемы современного этапа развития этики и эстетики; 
 научить применять полученные знания при решении личностных, 

профессиональных и социальных проблем; 
 ознакомить с опытом морально-нравственного и эстетического осмысления 

действительности и навыки достойного поведения; 
 показать значение морали и искусства в жизни человека. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
Курс «Этика/Эстетика», базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения таких дисциплин, как «История», «Философия», «Мировая 

художественная культура». 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 

курса) 
- студент должен знать: 
• изучить эстетику как чувственное познание окружающей действительности;  
• иметь представление о сущности этики и эстетики, предмете их изучения, 

целях и задачах, об основных эстетических категориях; 
• знать этапы становления эстетики; фундаментальные понятия и принципы, 

составляющие основу эстетических концепций; проблемы современного этапа 

развития эстетики; 
- студент должен уметь: 
• должен уметь применять полученные знания при решении личностных, 

профессиональных и социальных проблем; приобрести опыт морально-
нравственного и эстетического осмысления действительности и навыки достойного 

поведения; 
• использовать категориальный аппарат в будущей профессиональной 

деятельности  
• философски осмыслять личностный и всечеловеческий опыт культурного 

творчества. 
-студент должен владеть: 
• навыками этической культуры диалога и полемики; 
• эстетической культурой; 
• навыками исследования и разрешения конфликтных ситуаций; 
• культурой этического и эстетического поведения в личной и профессиональной 

деятельности. 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3,5 ЗЕТ 
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4. Структура и содержание дисциплины ____________________«Этика и эстетика»______________________ 
                                                                                                                                                                                 (наименование дисциплины (учебного курса)) 
 Семестр изучения: ____1___ 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущег

о 

контрол

я 

Рекоме

ндуемая 
 
литерат

ура (№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 
в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в

н
о

й
 ф

о
р

м
е Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических занятий, 

методы обучения, реализующие 

применяемую образовательную 

технологию в
 ч

а
са

х
 

формы 

организации 
 

самостоятель

ной  
работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

ы
х
 

п
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

х
 

Раздел 1. 
Введение в 

предмет 

«Эстетика» 

Тема 1. 

Эстетика как 

философская наука. 

Эстетическое 

сознание. 

Эстетические чувства. 

2  2  Визуальная лекция 
Семинар «круглый стол» 

12 ИДЗ Мультимедийн

ая аудитория 
опрос № 1-7 

 

Раздел 2.  
Эстетическа

я культура 

личности 

Тема 2. Эстетическое 

суждение. 

Эстетический вкус. 

Категории 

эстетического 

суждения. 

     12    № 1-7 

Раздел 3. 

Эстетика в 

системе 

культуры 

Тема 3. Эстетика в 

системе культуры 

Эстетическая 

типология культур 

2  2  Визуальная лекция 
Семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций 

12 ИДЗ Мультимедийн

ая аудитория 
опрос № 1-7 

Тема4.  Эстетическая 

практика и ее 

современные виды 

     12    № 1-7 

Раздел 4. 

Этика как 

философска

я наука 

Тема 5. Предмет 

этики. Особенности 

функционирования 

морали. 

2    Визуальная лекция 
 

12 ИДЗ Мультимедийн

ая аудитория 
опрос № 1-7 

Тема 6. Высшие 

моральные ценности и 

категории этики. 
 

    - 12    № 1-7 

Раздел 5. 

Прикладная 

этика 

Тема 7. Основные 

этические проблемы 

современности. 

Национальная этика. 

2    Визуальная лекция 
 

12 ИДЗ Мультимедийн

ая аудитория 
опрос № 1-7 

Тема 8. Семейная 

этика. 
         № 1-7 

Тема 9. Религиозная 

этика Биоэтика  
         № 1-7 
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Тема 10. Этика 

делового общения. 

Этика и этикет 

         № 1-7 

 8  6   121     

 135   
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет по вопросам  Присутствие на 50 % 

практических 

занятиях 
3. Подготовка 

реферата (ИДЗ). 

«зачтено» ответ на 5 вопросов из списка 
«не зачтено» ответ менее чем на 5 

вопросов из списка 

 
 
 

6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
По данному разделу не предусмотрено 

 
 

7. Вопросы к зачету 
№ п/п 1. Вопросы 

1.  Предмет и основные задачи этики. 

2.  Этика, нравственность, мораль: соотношение понятий. 

3.  Виды этики. Этика авторитарная и гуманистическая. 

4.  Структура этики. 

5.  Нормативная этика: общая характеристика. 

6.  Этика гражданственности: основные нормы и принципы. 

7.  Основные проблемы экологической этики. 

8.  Высшие моральные ценности в системе нормативной этики. 

9.  Прикладная этика: сущность и структура. 

10.  Ситуативная этика: этика публичных и интимных отношений. 

11.   Профессиональная этика. 
 Этика делового общения: предмет и специфика. 

12.   История этических учений: этика Древнего Востока и античности. 

13.   История этических учений: этика Средневековья и Возрождения. 

14.   История этических учений: этика Нового времени. 

15.   Основные направления этики ХХ века. 

16.   Мораль как система принципов, норм и идеалов. 

17.   Моральное сознание и его структура. 

18.   Моральные отношения и их виды. 

19.   Моральное поведение и его структура. 

20.  . Основные функции морали: регулятивная, воспитательная, коммуникативная.  

21.  Возникновение морали: религиозная, натуралистическая, социологизаторская и 

социокультурная концепции.  

22.   Историческое развитие нравственности: основные этапы и их характеристика. 

23.   Основные закономерности и тенденции развития морали.  

24.  Высшие моральные ценности: общая характеристика. 

25.   Добро и зло. 

26.   Страдание и сострадание. 

27.   Свобода и ответственность. 

28.   Долг и Совесть. 

29.  Честь и Достоинство. 

30.   Смысл жизни. Счастье. 

31.  Дружба как высшая нравственная ценность. 
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32.  Любовь как отношение и влечение. Этика любви. 

33.  Нравственная культура общества и личности. 

34.  Морально-этические проблемы межличностного общения. 

35.  Этикет как внешнее проявление нравственной культуры. 

36.  Предмет эстетики, его истоpическое движение и современное понимание.. 

37.  Эстетика в системе гуманитарных наук. 

38.  Эстетика и философия.  

39.  Эстетическое сознание личности. Генезис и стpуктуpа.  

40.  Витальные потребности и эстетические способы их удовлетворения.  

41.  Социальные потребности и эстетическая «вооруженность» личности.  

42.  Духовно познавательные потребности и эстетическое целеполагание.  

43.  Ориентационные эстетические чувства: эстетика пространства и времени.  

44.  Понятие об эстезисе.  

45.  Эстетическое суждение и вкус.  

46.  Основные эстетические категоpии: совеpшенство, кpасота, гаpмония.  

47.  Эстетические и художественные обpазы совеpшенства, их pоль в жизненной практике 

личности.  

48.  Пpекpасное в жизни и искусстве.  

49.  Возвышенное как ценность; истоpико-культуpные смыслы категоpии.  

50.  Безобpазное и низменное как категоpии художественного сознания /культуpно-истоpический 

аспект/.  
51.  Тpагическое миpоощущение и его pоль в культуpе ХХ века.  

52.  Комическое и его художественные фоpмы.  

53.  Понятие об эстетической культуpе личности.  

54.  Каpтина миpа и образ мира.  

55.  Понятие об истоpических типах эстетического сознания.  

56.  Эстетическая теория искусства.  

57.  Художественный образ и образное мышление.  

58.  Своеобразие эстетического освоения мира. 

59.  Специфика мифологии, ее значение в развитии искусства. 

60.  Эстетика Античности (Платон, Аристотель). 

61.  Эстетика эпохи Cредневековья.  

62.  Основные эстетические принципы эпохи Возрождения. 

63.  Эстетика барокко и классицизма. 

64.  Эстетические идеи эпохи Просвещения. 

65.  Эстетика романтизма. 

66.  Эстетика немецкой классической философии (И. Кант, Ф. Гегель). 

67.  Эстетика экзистенциализма.  

68.  Философско-эстетические взгляды Ф. Ницше. 

69.  Концепция художественного творчества в психоанализе З. Фрейда. 

70.  Философско-эстетические принципы модернизма.  

71.  Постмодерн: новый взгляд на сущность художественного творчества. 

72.  Личность художника: одаренность, талант, гений. 

73.  Художественное произведение как ценность  

74.  Процессы художественного восприятия  

75.  Судьбы искусства в современном мире  

76.  Актуальные проблемы эстетики  
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8. Образовательные технологии  
 
В рамках данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
В ходе изучения дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

используются следующие образовательные технологии: 
Технология традиционного обучения. 
Формы обучения – лекция, практическое занятие, индивидуальное домашнее 

задание. 
Методы обучения – наглядные, словесные, практические. 
Интерактивные технологии. 
Формы обучения - семинар с использованием метода анализа конкретных 

ситуаций. 
Методы обучения - решение ситуационных задач, самостоятельная работа. 
Технология развития критического мышления. 
Формы обучения – семинар-круглый стол. 
Методы обучения - решение ситуационных задач, дискуссия. 

 
 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Этика и 

эстетика». Обязательная литература 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-методическое 

пособие, практикум, 

ДР-) 

Количе 

ство в 

библио 

теке 

1. Яковлев Е. Г. 
Эстетика : учеб. пособие для студ. вузов / Е. Г. 
Яковлев. - Гриф МО. - Москва : Кнорус, 2011. 
- 445 с. 
- Библиогр. в конце частей. - ISBN 978-5-406-
00493-7 : 270-00. 

учебное пособие 1 

2. Иванов В. Г. 
Этика : учеб. пособие для студ.вузов, обуч. по 
направлению 5403000 (050300) 
"Филологическое образование" / В. Г. 
Иванов. - Гриф УМО. - Санкт- Петербург : 
Питер, 2009. - 168 с. - (Краткий курс). - 
Библиогр.: с. 167-168. - ISBN 978-5-49807-345-3 
: 60- 64.-65-73.-90-00. 

учебное пособие 5 

3. Гуревич П. С. 
Этика : учеб. для вузов / П. С. Гуревич. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 416 с. - 
(Учебники профессора П. С. Гуревича). - 
Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-238-01023-6 
: 152-00. 

учебник 15 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Тольяттинский государственный университет" 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ   

Проректор по учебной работе  Заведующий кафедрой 
«Философия» 

  

А.А. Солдатов 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

   

Н.Ф. Шаров 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«____»________________ 20___ г.   
    

ГСЭ.В.2. 1  
(шифр дисциплины)  

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Конфликтология 
(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности) 
030501.65 Юриспруденция  

(шифр и наименование направления, специальности) 
 

Форма обучения заочная 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 
  

Количество 
ЗЕТ 

3,5 
          

Часов по РУП 135           

Виды контроля 
в семестрах 
(на курсах) 

Экзамены Зачеты 
Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы (для ЗФО) 
 1    

 №№ семестров 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 
ЗЕТ по семестрам 3,5           3,5 
Лекции 8           8 
Лабораторные             
Практические 6           6 
Ауд. занятия             
Сам. работа 121           121 
Итого 135           135 
 
 
 
 
 

 
Тольятти, 2011 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО и учебного плана направления 

подготовки 030501.65 Юриспруденция 
 
 

Рецензирование рабочей программы дисциплины: 

  Отсутствует 
 

 

Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры 

"История и философия" (протокол заседания №_______ от "_____" 

_______________________ 20___г.) 
  Рецензент      
  (должность, ученое звание, 

степень) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

  
«____»________________ 20___ г. 

  
Срок действия программы: до «____»________________ 20___ г. 
 
Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник учебно-методического управления 
 
 «___»________2010 г.                                               _________________   Хамидуллова 

Л.Р. 
 
Заведующий кафедрой "                                                 " 
 
 «___»________2010 г.                                               _________________    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями 

и тенденциями  развития научного направления - конфликтологии.   
Задачи дисциплины: 
 овладение навыками анализа литературных источников и материалов 

социальных исследований с целью отслеживания и анализа реальных конфликтных 

процессов в социальной действительности; 
 изучение методов психодиагностики для понимания конфликтогенности 

личности, помочь освоить и правильно применять понятийно-категориальный 

аппарат конфликтологии; 
 эффективное освоение навыков управления  конфликтными ситуациями. 

Программа курса  предусматривает использование активных методов обучения: 

семинаров, коллективных  обсуждений поднимаемых проблем, дискуссий,  ролевых 

игр, использования методов психодиагностики, проведение тренингов. 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
  
Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному. 
Курс «Конфликтология» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения студентами общественных наук и экономических дисциплин. 
Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«Конфликтология» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в 

особенности социальных и гуманитарных. 
 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 

курса) 
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
  
- студент должен знать: 
  
- основы конфликтологии; 
- причины возникновения конфликтов; 
- методы управления конфликтами; 
 
- студент должен уметь: 
- определять нравственные обязанности человека по отношению к другим и самому 

себе;  
- использовать знания, полученные в ходе изучения курса введение в 

конфликтологию  в своей профессиональной деятельности; 
 
- студент должен владеть: 
- понятийно-категориальным аппаратом конфликтологии; 
- системой знаний о социально-психологических причинах и факторах 

возникновения конфликтов; 

ГСЭ.В.2. 1Конфликтология 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
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- умением определять типы конфликтных личностей; способами конфликтного 

поведения, методами и приемами снижения конфликтности; 
- навыками анализа  и изучения литературных источников по конфликтологии. 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3,5 ЗЕТ 
 

Разработчики программы: 

    

К.ф.н., доцент 
   

О.Е. Власова 
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4. Структура и содержание дисциплины ____________________«Конфликтология»______________________ 
                                                                                                                                                                                 (наименование дисциплины (учебного курса)) 
 Семестр изучения: ____1___ 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущег

о 

контрол

я 

Рекомендуемая 
 литература (№) Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 
в

 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических занятий, 

методы обучения, реализующие 

применяемую образовательную 

технологию в
 ч

а
са

х
 

формы 

организации 
 

самостоятель

ной  
работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а

б
о
р

а
т
о

р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Раздел 1.  

Конфликтология 

как 

междисциплинар

ное направление. 
 

Тема 1. 

Конфликтология 

как научное 

направление. 

2    Лекция-беседа 
 

12 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
опрос 1,2,3,5 

Тема 2. Основные 

теоретические 

подходы в 
объяснении  

социального 

конфликта. 

  2  Семинар «круглый стол» 12 ИДЗ Мультимедийн

ая аудитория 
опрос 1,2,3,6,7 

Раздел 2. 

Систематический 

курс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1. Понятие 

социального 

конфликта. 

2    Проблемная лекция, 
  

12 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
опрос 1,2,3,5 

Тема 2. Анализ 

структуры 

социального 

конфликта. 

     12    1,2,3,6,7 

Тема 3. Причины 

конфликтов. 
     12    1,2,3,6,7 

Тема 4. Динамика 

конфликта. 
     12    1,2,3,5,7 

Тема 5. Основные 

виды 

межличностных и 

межгрупповых 

конфликтов. 

     10    1,2,3,6,7 

Тема 6. 
Внутриличностны

й конфликт, его 

проявление 

2    Лекция-беседа 12 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
опрос 1,2,3,5,7 
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Тема 7. 

Конфликтогеннос

ть личности. 
 

  2  Семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций 
12 ИДЗ Раздаточные 

материалы 
опрос 1,2,3,4,5 

Раздел 3. 

Управление 

конфликтами. 

Тема 1. Стратегии 

и тактики 

конфликтного 

поведения. 

2    Лекция-беседа, 14 ИДЗ Раздаточные  опрос 1,2,3,6,5 

Тема 2. Методы 

управления 

конфликтами. 

  2  Семинар «круглый стол» 11 ИДЗ Мультимедийн

ая аудитория 
опрос 1,2,3,4,7 

 8  6   121     
 135   
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет по вопросам  Присутствие на 50 % 

практических 

занятиях 
3. Подготовка 

реферата (ИДЗ). 

«зачтено» ответ на 5 вопросов из списка 
«не зачтено» ответ менее чем на 5 

вопросов из списка 

 
 
 

6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
По данному разделу не предусмотрено 

 
 

7. Вопросы к зачету 
№ п/п Вопросы  

1. История зарождения и развития идей социального конфликта. 

2. 
Переговоры как метод решения конфликта. 

3. Становление теории конфликта. 

4. Стадии конфликта. 

5. .Понятие социального конфликта. 

6. .Методики изучения конфликтности личности. 

7. Понятие предмета конфликта 

8. Правила корректирующего поведения 

9. Отечественная конфликтология: проблемы становления 

10. Диагностика свойств личности в изучении ее конфликтности 

11. Границы конфликта в пространстве и во времени 

12. Роль конфликтогенов в возникновении конфликтов 

13. Типы конфликтов в соответствии с критериями 

14. Разрешение конфликта   

15. Определение субъекта в конфликте 

16. Значение институализации отношений и выработка нормативных механизмов, 

как прием урегулирования конфликтов 
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17. Причины конфликта – субъективные, объективные. 

18. Способы мирного разрешения конфликта 

19. 
Принципы субъективности в социальном конфликте 

20. Конфликтологическая служба: цель и приемы работы 

21. Внутриличностный конфликт - классификации 

22. Типы конфликтогенов 

23. Статусные позиции субъекта 

24. Диагностика психических состояний личности в конфликтной ситуации. 

25. Объект социального конфликта 

26. Конфликт и фигура посредника 

27. Методы управления конфликтами 

28. Коммуникативный тренинг – метод работы в конфликтологии 

29. Явный и скрытый конфликт 

30. Формулы конфликта – понятие конфликтной ситуации и инцидента 

31. Конфликтное поведение как проявление эмоционального аспекта 

32. 
Методика «Оценка способов реагирования личности на конфликтные ситуации» 

33. Функции конфликта 

34. Предупреждение конфликтов 

35. Формы социальных конфликтов 

36. Классификация типов трудных людей 

37. Механизмы урегулирования конфликтных ситуаций 
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38. Использование проективных методик изучения конфликтности личности 

39. Парадигмы конфликтологии 

40. Стили поведения в конфликтных ситуациях 
 
 
 
 
 

8. Образовательные технологии  
 
В рамках данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
В ходе изучения дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

используются следующие образовательные технологии: 
Технология традиционного обучения. 
Формы обучения – лекция, практическое занятие, индивидуальное домашнее 

задание. 
Методы обучения – наглядные, словесные, практические. 
Интерактивные технологии. 
Формы обучения - семинар с использованием метода анализа конкретных 

ситуаций. 
Методы обучения - решение ситуационных задач, самостоятельная работа. 
Технология развития критического мышления. 
Формы обучения – семинар-круглый стол. 
Методы обучения - решение ситуационных задач, дискуссия. 
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9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Философия» 

9.1. Обязательная литература 
№ 
n/n 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно- _ 
методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1. Мокшанцев Р. И. Конфликтология в социальной 

работе : учеб. пособие / Р. И. Мокшанцев. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2008. - 315 с. - (Высшее образование). - 
Словарь терминов: с. 283-293. - ISBN 978-5-222-
13114-5 : 91-64. 

Учебное пособие 10 

2. Конфликтология : Социальные конфликты : учеб. для 

вузов / Т. Н. Кильмашкина. - 2-е изд., доп. и перераб. 

; Гриф УМО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2009. - 287 с. - Библиогр.: с. 279-285. - ISBN 978-5-
238-01542-2 : 190-00. - 170-80. - 202-60. 

Учебник 38 

3. Курбатов В. И. 

Конфликтология : учеб. пособие для студ. гуманит. 

вузов / В. И. Курбатов. - Изд. 3-е, стер. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2009. - 445 с. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 430-439. - Слов. осн. понятий и 

терминов: с. 419-429. - ISBN 978-5-222-12489-5 : 212-
55. 

Учебное пособие 5 

4. Анцупов А. Я. Конфликтология в схемах и 

комментариях : [учеб. пособие для вузов] / А. Я. 

Анцупов, С. В. Баклановский. - 2-е изд., перераб. - 
СПб. : Питер, 2009. - 304 с. - (Учебное пособие). - 
Библиогр.: с. 300-304. - ISBN 978-5-388-00652-3 : 
169-55. 

Учебное пособие 1 

5. Галустова О. В. Конфликтология в вопросах и 

ответах : учеб. пособие / О. В. Галустова. - М. : 

Проспект, 2009. - 213 с. - ISBN 978-5-392-00097-5 : 
80-00. 

Учебное пособие 1 
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высшего профессионального образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ                                                               УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе                                      Заведующий кафедрой теоретической 
_____________ __А. А. Солдатов                                     и прикладной психологии 
                                                                                         _____________ С. И. Кудинов 
 «___»___________20___г.                                            «____» ____________  20____ г. 
 

ГСЭ. В.2 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Психология делового общения 
 

специальности 030501.65 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий 
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Аннотация  
дисциплины ГСЭ. В 2 «Психология делового общения» 

 
 
1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 
 
1.1.  Цели и задачи изучения курса 

 

Цель дисциплины -  повышение общей и формирование психологической 

культуры  делового общения, развитие навыков продуктивного общения с 

окружающими, достижение высоких результатов в совместной деятельности, 

овладение основными приемами убеждения и способами поведения в конфликтных 

и стрессовых ситуациях. 

Задачи: 

1.сформировать представления о специфике делового общения с работодателем и трудовым коллективом; 

2.выявить особенности вербальной и невербальной коммуникации; 

3.сформировать базовые коммуникативные умения и навыки: навыки поведения в конфликтных ситуациях, ведения 

дискуссии, собрания, деловых переговоров; 

4.овладеть методами психологической диагностики собственных психических 

состояний и индивидуально-психологических особенностей других субъектов 

делового общения, влияющих на эффективность общения. 

5.познакомиться с этикетом делового общения. 

 

 
1.2. Аннотация курса 
 
Владение коммуникативными умениями и навыками в сфере делового общения является объективным 

требованием современных работодателей к выпускникам ТГУ. Молодые специалисты, выпускники 

непсихологических специальностей, имея теоретические знания об особенностях делового общения, не владеют 

умениями и навыками делового общения в реальных ситуациях, что порождает следующие проблемы:  

1. Выпускники, оказавшиеся на рынке услуг, не могут грамотно заявить работодателю о себе в качестве 

квалифицированного специалиста. 

2. Устроившись на работу, молодые специалисты проходят длительную адаптацию, часто выполняют чужую 

работу (мотивированные желанием понравиться и боязнью возможных конфликтов). Несформированная 

коммуникативная компетентность приводит к возникновению межличностных конфликтов, снижающих социальную 

сплоченность коллектива. В результате – низкая производительность и качество труда, которые сказываются на 

уровне оплаты труда и отношении работодателя к работнику. 

Причинами подобных проблем являются неумение преподать себя работодателю и коллективу, незнание 

способов и приемов убеждения и поведения в конфликтных и стрессовых ситуациях. 

Учебный курс «Психология делового общения» направлен на формирование у студентов непсихологических 

специальностей практических умений и навыков делового общения, необходимых для эффективного взаимодействия 

в профессиональной сфере. 

В рамках учебного курса «Психология делового общения» используются активные формы обучения: 

дискуссия, тренинг, ролевая игра, кейс-стади. 



 
 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственным 

образовательным стандартом и с учетом современных достижений в области психологии. 

Программа учебного курса рассчитана на 135 учебных часа, из них 14– аудиторных (8 часов - лекционный 

курс; 6 часов - практический курс) и  121 часа – самостоятельная работа студентов, включающих самостоятельное 

изучение материала и выполнение индивидуальных домашних заданий, способствующих перенесению и закреплению 

теоретического материала в практической области. Качественную подготовку именно в практической области 

студенты могут получить при непосредственном тренинге навыков работы, отработке коммуникативных техник. 

Активное восприятие материала связано с умением правильно проанализировать свою работу и работу коллег, 

находить новые конструктивные решения проблемных ситуаций. Студентами самостоятельно отрабатываются 

частные проблемы делового общения. Результаты и процесс работы впоследствии обсуждаются и анализируются.  

 

1.3.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к  Блоку ГСЭ, дисциплинам по выбору. 

Содержание курса «Психология делового общения» является  продолжением, углублением знания, 

полученного в результате изучения дисциплин  гуманитарно-социологического цикла «Русский язык и культура 

речи», «Этика и эстетика».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины: «Психология и педагогика», «Политология». 

 

2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

-  компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, 

конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого (раса, национальность, 

религия, статус, роль, пол), социальная мобильность; 

-  компетенции в общении: устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и 

соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение; деловая переписка; коммуникативные задачи, 

уровни воздействия на реципиента. 

- компетенции самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии; 

смысл жизни; профессиональное развитие; языковое и речевое развитие. 

 

 В результате изучения курса: 

студент должен знать: 

 понятие, виды, структуру делового общения. 

 особенности, закономерности и этапы установления взаимоотношений с собеседником. 

 интерпретацию невербальных сигналов в процессе делового общения. 

 стратегии и правила поведения в конфликтных ситуациях; 

 основные приемы саморегуляции эмоционального состояния. 

 общую характеристику межличностных манипулятивных игр и способы защиты. 

 особенности социально-психологического воздействия и влияния; 



 
 

 особенности проведения собеседования.  

  студент должен уметь: 

 устанавливать контакт и вызывать симпатию у партнера по общению. 

 эффективно регулировать свое эмоциональное состояние. 

 четко и ясно излагать свои мысли в спонтанной речи. 

 правильно формулировать свои вопросы и грамотно подбирать ответы на вопросы работодателя. 

 убеждать собеседника и конструктивно отказывать в деловом диалоге. 

 распознавать коммуникативные барьеры партнера по деловому общению и занимать позицию, 

способствующую конструктивному разрешению вопроса 

 корректировать процесс общения с партнерами, добиваясь поставленных целей; 

Общая трудоемкость дисциплины  – 3,5 ЗЕТ. 

Разработчик  программы: 

Старший преподаватель__________________________     Т.А. Бергис 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Структура и содержание дисциплины «Психология делового общения» 

Семестр изучения ____1_______ 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходим

ые 
материальн
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Раздел 1.  
Психологи

я делового 

общения в 

системе 

социально-
гуманитар

ного 

знания 
 

Тема 1. Предмет, категории 

и задачи психологии 

делового общения. 

Специфика делового 

общения. 
 

1   1 Лекция-беседа 10 Сообщение  Устно  

Тема 2. Психическая 

структура личности и 

практика делового общения. 

1    Лекция-беседа, 
Семинар - 

обсуждением 

результатов 

деятельности 

10 Сообщение Раздаточны

й материал 
Устно  

Раздел 2.  
Структура 

общения. 

Общение 

как 

процесс 

Тема 3.Установление 

взаимоотношений. 

Общение как восприятие и 

понимание  партнера. 

1,5  1  Лекция-беседа, 

семинар - обсуждение 

результатов 

деятельности, работа 

в парах 

15 Сообщение  Устно, 

просмот

р 

 

Тема 4.Общение как 

коммуникация. 

Интерпретация 

невербальной информации 

в деловом общении. 

1  1 2 Лекция-презентация. 
Семинар-беседа. 

Работа в группах, 

доклад малых групп 

15 Сообщение  Устно, 

просмот

р 

 

Тема 5.Общение как 

взаимодействие в 

профессиональной 

деятельности. Конфликты и 

1,5  1 2 Лекция-презентация,  

семинар с 

использованием 

метода анализа 

конкретной ситуации 

15 Сообщение, 

подготовка 

презентаций 
 

 Письме

нно, 

устно  

 



 

пути их разрешения. 
 
Тема 6. Манипуляции в 

общении. Способы 

противостояния 

психологическому влиянию 

и манипуляции 

  1 1 Семинар  «круглый 

стол»  
15 Сообщение    

Раздел 3. 
Этикет и 

культура 

делового 

общения. 

Формы и 

виды 

деловой 

коммуника

ции 
 

Тема 7. Формы и виды 

деловой коммуникации. 

Этикет и культура делового 

общения. 
 

2  1 2 Лекция-интервью, 

семинар  «круглый 

стол» 

15 Сообщение  письмен

но 

(памятк

и), 

устно 

 

Тема 8. Составление 

резюме.  Собеседование. 
  0,5  Лекция-беседа, 

семинар с 

использованием 

метода анализа 

конкретной ситуации 

и ролевой игры 

11 Написание резюме  Письме

нно.  
 

Тема 9. Диагностика 

деловых, индивидуально-
психологических, 
личностных качеств и 

навыков делового общения. 
 

  0,5   15 Сообщение, 
психодиагностика 

 Устно, 
итогово

е 

тестиро

вание 

(письме

нно) 

 

Итого: 135 8  6 8  121  
 14   

 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Психология делового общения в системе социально-
гуманитарного знания. 

 
   1. Предмет, категории и задачи психологии делового общения. 
Общение как естественноисторическая необходимость. Общение – основная 

психологическая категория. Учебная дисциплина. Деловое общение – теоретико-
прикладная составляющая общей психологии общения. Определение общения. 

Виды общения: формально-ролевое, светское, духовно-межличностное, 

манипулятивное, деловое. Понятие, цели и содержание делового общения. Общие 

принципы построения делового общения. Формы делового общения: деловые 

переговоры, деловая беседа, служебные совещания, деловые дискуссии, публичные 

выступления, споры, полемика, диспуты, дебаты и прения. Активные формы 

делового общения. 
  
2. Психическая структура личности и практика делового общения. 

Психическая структура личности. Теории личности. Соотношение понятий личность, 

индивид, индивидуальность. Зарубежные и отечественные модели психической структуры 

личности (З. Фрейд, Платонов и др.) Теории личности: психодинамический, 

социодинамический, интеракционистский подходы. Типологии личности. 
Факторы детерминации поведения личности в деловом общении. «Я-концепция» 

личности: самооценка, уровень притязаний. Соотношение понятий: «Я-реальное», «Я-
социальное», «Я-идеальное». Защитные механизмы личности. Макро- и микросреда личности. 

 
Раздел 2.Стрктура общения. Общение как процесс. 
 
3. Установление взаимоотношений. Общение как восприятие и понимание  

партнера. 
Структура общения как трехстороннего процесса (Андреева Г. М.): коммуникативная 

сторона общения, перцептивная, интерактивная. Понятие социальной перцепции. Функции 

социальной перцепции. Механизмы восприятия и понимания человека человеком. Факторы, 

формирующие первое впечатление о человеке. Возрастные  и индивидуально-психологические 

особенности восприятия человека человеком. Эффекты восприятия. Типичные ошибки 

восприятия и понимания человека человеком. Каузальная атрибуция: виды атрибуции, ошибка 

атрибуции. Роль установок в процессе восприятия. Процесс стереотипизации. 
 
4. Общение как коммуникация. Вербальные и невербальные средства общения. 
Речь как источник информации. Речевая деятельность и ее виды. Система 

языка. Языковые явления. Функции    языка. Структура речевой коммуникации. 

Модель коммуникативного процесса Г. Лассуэлла. Социально-ролевые компоненты 

речевой коммуникации. Процесс взаимопонимания в речевом общении. Уровни 

коммуникации: вербальная и невербальная. 
Особенности вербальной коммуникации. Диалог и монолог. Позиции 

коммуникатора. Понятие обратной связи. Косвенная и прямая обратная связь. 

Способы подачи обратной связи. Правила речевого поведения в профессиональной 

сфере. Стили речи социально-ориентированного общения. Затруднения и барьеры 

общения. Коммуникативные и личностные барьеры общения. Различие понятий 

слышать и слушать. Активное слушание. Умение слушать как необходимое условие 

делового общения. Трудности эффективного слушания: внутренние и внешние 

помехи. Уровни слушания. Виды активного слушания: рефлексивное, 



 

нерефлексивное. Обратная связь в процессе слушания. Приемы, повышающие 

эффективность коммуникации. 
Невербальные средства общения в профессиональной сфере. 
Особенности и значение невербального общения. Роль невербальных средств 

общения в процессе понимания человека человеком. Классификации невербальных 

средств общения. Оптико-кинесическая система. Кинесика и кинесические 

особенности невербального общения. Понятие «язык жестов». Специфика и 

значение жестов, позы и мимика в профессиональном общении. Паралингвистика, 

экстралингвистика. Акустические средства общения, их виды и специфика 

применения в профессиональной сфере. Организация пространства и времени в 

деловом общении (проксемика). Проксемические особенности невербального 

общения. Выбор дистанции в деловом общении. Основные зоны общения. 
Визуальный контакт в деловом общении. Виды взглядов их трактовка. Тактильные 

средства общения. Национальные и культурные особенности невербальных средств  

в деловом общении. Особенности делового общения в разных странах 
 

 
4.1. Практикум по вербальным средствам делового общения. 
Упражнение: «Речевые барьеры при общении» (тестовая методика) 
Упражнение: «Формы делового общения» (письменное задание) 
(Содержание: Трансформация речи персонажей басни в соответствии со 

спецификой  и особенностей делового стиля). 
Упражнение: «Анализ диалога продавца и покупателя» (письменное задание) 
(Содержание: Определение коммуникативных намерений сторон; влияние 

эффективных речевых формул; приемов; взаимозависимость речевого поведения и 

реакции. 
Упражнение: «Моделирование официально-делового стиля речи» 
(Содержание: Назвать основные черты официально-делового стиля речи; 

Объяснить особенности словообразования слов «канцеляризмов». Работа с 

профессионализмами: правомочность применения, поиск синонимов). 
Упражнение: «Эфвфемизмы в деловом общении» (письменное задание) 
(Содержание: Определение слов с негативной или резко  психологической 

нагрузкой.  Поиск эффективных эвфемизмом) 
4.2. Практикум по невербальным средствам общения. 
Упражнение – «Установление невербального контакта» (групповое 

тренинговое упражнение) 
Упражнение – «Дистанция и позы в межличностном общении» (групповое 

тренинговое упражнение) 
Упражнение «Что говорят Вам мимика и жесты? » (тестовая методика) 
Упражнение – «Систематизация невербальных сигналов» (письменное 

задание). 
(Содержание: Классифицировать описанные перечни неязыковых сигналов по 

критериям – поза, мимика, жестикуляция, дистанцирование, интонация). 
Упражнение – «Язык тела» (письменное задание) 
(Содержание: На основании заданного примера и системы телесных сигналов 

дать предположительное значение невербальных средств общения).  
 



 

5.Общение как взаимодействие в профессиональной деятельности. 
Конфликты и пути их разрешения. 

Понятие интеракции. Особенности продуктивного и непродуктивного 

взаимодействия. Стратегии поведения во взаимодействии и конфликтных ситуациях 

(по К.Томасу). Кооперация как продуктивный вид взаимодействия. Конкуренция и 

конфликты. Структура конфликта. Конструктивный и деструктивный конфликты. 
Особенности делового общения в рабочей группе. Взаимодействие субъекта и 

объекта управления. Проблема лидерства и руководства. Стили общения и 

руководства трудовым коллективом. Типы руководителей. Особенности 

творческого стиля руководства. Роль руководителя в становлении коллектива. 

Морально-психологический климат коллектива. Виды психологического 

воздействия (влияния) на партнера по общению: убеждение, внушение, просьба, 

манипуляция, подражание, заражение. 
Стрессы в деловом общении. Причины и источники стресса. Профилактика стрессов в деловом общении. 

Индивидуальная стратегия и тактика стрессоустойчивого поведения. 

 
6. Манипуляции в общении. Способы противостояния психологическому 

влиянию и манипуляции. 
Манипулятивные приемы. Общая характеристика межличностных 

манипулятивных игр. Примеры межличностных манипулятивных игр. Техники 

скрытого получения информации от партнера по общению. Нейтрализации 

межличностных манипуляций в обсуждениях и дискуссиях. Техники элегантной 

защиты от манипуляций. Ложь как социально-психологический феномен. 

Определение понятия «ложь». Формы проявления лжи. Социально-психологические 

истоки формирования склонности ко лжи и манипулированию другими людьми. 

Психологические признаки неискренности, наблюдаемые в процессе 

непосредственного общения. 
 
Раздел  3. Этикет и культура делового общения. Формы и виды деловой 

коммуникации. 
 
7. Формы и виды деловой коммуникации. 
 7.1.Дистанционные формы деловой коммуникации. Правила общения по 

телефону и деловой переписки. 
Телефонный разговор как средство делового общения. Специфика делового 

телефонного разговора. Этические нормы и правила поведения. Деловое письмо: 

современные требования к оформлению и содержание. Виды деловых бумаг, их 

специфика и назначение. 
7.2.Психологические особенности подготовки и проведения деловой беседы. 

Цель и сфера делового разговора. Деловая беседа – формы и функции. Структура 

деловой беседы. Передача информации и аргументирование.  
7.3. Деловое совещание – групповая форма делового общения. 
Типы совещаний. Подготовка и правила проведения деловых совещаний. 

Приемы управления ходом дискуссии. Анализ эффективности и принятие решения в 

ходе деловых совещаний. 
7.4. Психологические особенности подготовки и проведения деловых 

переговоров. 



 

Цели переговоров. Специфика подготовки к переговорам. Предмет и тактика 

деловых переговоров. Поведение партнеров и конструктивные  приемы ведения 

деловых переговоров.  
 
7.5. Практикум по формам и видам деловой коммуникации. 
 
Упражнение «Стиль взаимодействия» (тестовая методика) 
Упражнение «Какой Вы собеседник?» (тестовая методика) 
Упражнение «Культура телефонного общения» (тестовая методика) 
Упражнение «Диалог по телефону». 

(Содержание:  По приведенной ситуации определить ошибки и элементы 

избыточности информации; дать правильную речевую конструкцию). 
Упражнение «Ролевые ситуации в дистанционном общении» (групповое 

тренинговое упражнение). 
(Содержание: Подготовка и передача телефонограммы, с использованием приемов 

сокращения и избежания информационных сбоев) 
Упражнение «Есть ли у Вас предпринимательская жилка?» (тестовая 

методика) 
Упражнение «Деловая активность». (тестовая методика) 
Упражнение «Групповое решение» (групповое тренинговое упражнение) 
(Содержание: Поиск путей эффективного взаимодействия в ситуациях со 

множеством участников) 
Упражнение «Умеете ли Вы вести деловые переговоры?» (тесовая методика). 
Упражнение «Индивидуальный стиль ведения переговоров». (тесовая 

методика). 
Упражнение «Переговоры» (групповая ситуационно-ролевая игра) 
(Содержание: отработка навыков делового общения в переговорах; 

урегулирования конфликта, достижение согласия). 
 
8. Составление резюме.  Собеседование. 
Подготовка к собеседованию. Пять принципов первого звонка. Тактика 

поведения на собеседовании. Создание непринужденной атмосферы на интервью. 

Постановка вопросов и техника ответов на них. Рекомендации по ответам на 

абстрактные вопросы. Кейс-метод при отборе кандидатов. Качества успешного 

соискателя. Правила составления резюме. Слабые места в резюме соискателей. Как 

написать рекомендательное письмо. 
 
Раздел 4. Психологический практикум. 
 
9. Диагностика деловых, индивидуально-психологических и личностных качеств руководителя, 

навыков общения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего контроля Условия 

допуска 
Критерии и нормы оценки 

Опрос  грамотное и логическое изложение 

материала курса, знание основных понятий 

курса 
Беседа  грамотное и логическое изложение 

материала курса, прослеживание 

взаимосвязи теории и практики, умение 

использовать приемы аргументации и 

контраргументации 
Просмотр и 

аргументированная защита 

материалов презентации 

 овладение навыками анализа материала, 

владение психологическими приемами 

влияния (убеждение), навыками 

аргументации и контраргументации   
Написание резюме и памяток 

по правилам ведения деловой 

беседы, делового общения по 

телефону, публичного 

выступления с последующим 

обсуждением  их на семинаре 

 логическое изложение практического 

материала, знание основных этапов ведения 

деловой беседы, телефонного разговора, 

публичного выступления и других форм 

деловой коммуникации 
 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия 

допуска 
Критерии и нормы оценки 

Зачет - устно 
Цель зачета по дисциплине 

«Психология делового 

общения» состоит в 

определение качества 

усвоения полученных знаний 

и уровня сформированности 

навыков делового общения.  

Выполнение 

практических 

задний из 

раздела 

психологичес

кий 

практикум, 

написание  

письменных 

работ, 

презентаций. 

«зачтено» усвоение 

теоретическогоматериала, 

грамотное и логическое 

его изложение, 

прослеживание 

взаимосвязи теории и 

практики, выполнение 

практических заданий, 

написание памяток и 

резюме. 

 «не зачтено»  незнание значительной 

части программного 

материала, не выполнение 

практических заданий  
  

 
5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 

 
Учебным планом курсовая работа  не предусмотрена 
 

 
6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, расчетно-графических и др.) 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
  
7. Вопросы к экзамену (зачету) 



 

  
7.1. Вопросы к экзамену 
  
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
  
7.2. Вопросы к зачету 
 
1. Предмет, категории  и задачи психологии делового  общения. 

2. Проблемы психологии личности в отечественной психологии. Психическая структура личности.  

3. Психическая структура личности по 3. Фрейду. Защитные механизмы личности.  

4. Модель психической, структуры личности в аналитической психологии К.Юнга и А. Адлера. 

5. Гуманистический и когнитивный подход к пониманию психики личности (А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Келли).  

6. Типологии личности. 

7. Факторы детерминации поведения личности в общении («Я-концепция», макро и микросреда) 

8. Понятие общения: цель, виды, формы. 

9. Функции  и структура общения. 

10. Коммуникативная сторона общения: общение и речь. Особенности вербальной коммуникации. Каналы 

передачи информации 

11. Трансляция смысла сообщения и барьеры общения (коммуникативные, личностные). 

12. Механизм обратной связи. 

13. Психологическое искусство слушать других. Виды активного слушания. 

14.  Приемы, повышающие эффективность коммуникации. Умение ставить вопросы и аргументировать ответы. 

15. Невербальные средства общения, их классификация и значение. 

16. Особенности невербальных средств общения в разных странах.  

17. Специфика межкультурного общения. 

18. Понятие социальной перцепции. 

19. Механизмы восприятия и понимания людьми друг друга. 

20. Факторы, формирующие первое впечатление о человеке. 

21. Эффекты восприятия людьми друг друга в процессе общения. 

22. Каузальная атрибуция как перцептивный механизм. 

23. Общение как взаимодействие. Стратегии поведения. 

24. Трансактный анализ Э. Берна. 

25. Стили общения и руководства. 

26. Виды и формы психологического воздействия на партнера. 

27. Манипулятивные приемы. Способы противостояния манипуляции. 

28. Особенности продуктивного общения.  

29. Психологические особенности делового общения. Этапы делового общения. 

30. Психологические особенности подготовки и проведения деловой беседы.  

31. Психологические особенности подготовки и проведения переговоров. Стили ведения переговоров. 

32. Деловой разговор как особая разновидность деловой речи. Основные требования к деловому разговору.  

33. Спор, дискуссия, полемика: психологические особенности. 

34. Психологические особенности подготовки и проведения публичного выступления. 

35. Правила делового общения по телефону. 

36. Конфликты: виды, структура, стадии протекания. 

37. Предпосылки возникновения конфликта в процессе общения. 

38. Стратегии и правила поведения в конфликтной ситуации. 



 

39. Имидж (одежда, манеры, поведение) делового мужчины. 

40. Стресс в деловом общении: причины и источники. Понятие стрессоустойчивости. 

41.  Профилактика и способы преодоления стрессов в деловом общении. 

42. Тактика поведения на собеседовании. 

43. Создание непринужденной атмосферы на интервью. 

44. остановка вопросов и техника ответов на них. 

45. Правила составления резюме. 

 

8. Образовательные технологии. 
 
В процессе изучения курса «Психология делового общения» используются следующие образовательные 

технологии с целью формирования компетенций студентов: 

1. Технологии традиционного обучения как организация учебного процесса, основанная на лекционно-

семинарской форме обучения с использованием форм обучения: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

2. Информационные технологии как специальные способы, программные и технические средства для работы 

с информацией в форме визуальной лекции. 

3. Игровые технологии как совокупность методов и приемов организации учебного процесса в виде 

конкретных игровых моделей (практические занятия с использованием деловой игры, ролевой игры и игрового 

проектирования). 

4. Интерактивные технологии как способы активизации деятельности субъектов в процессе взаимодействия с 

использованием методов работы в парах, группах, метода «аквариума». 

5. Интерактивные технологии как способы активизации деятельности субъектов в процессе взаимодействия в 

форме семинара-дискуссии или проблемного семинара с использованием «мозгового штурма» и кейс-метода. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение курса 
  
9.1. Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1. 
Андреева, Г.М. Социальная психология: учеб. 

для вузов / Г. М. Андреева. - Изд. 5-е, испр. и 

доп.; Гриф МО. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 365 с. 
учебник 15 

2 

 Горанчук, В.В. Психология делового общения 

и управленческих воздействий: теория и 

практика: учеб. пособие / В. В. Горанчук. - СПб.: 

Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 286 с. 

Учебное пособие 4 

3 

 Горянина, В. А. Психология общения : учеб. 

пособие для вузов / В. А. Горянина. - 2-е изд., 

стер. ; Гриф УМО. - М. : Academia, 2004. - 416 с. 

- (Высшее профессиональное образование). - 
ISBN 5-7695-1995-9: 223-64 
 

Учебное пособие 2 

4 
Каменская, Е.Н.  Психология и этика делового 

общения: конспект лекций / Е. Н. Каменская. - 
Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 219 с. 

Учебное пособие 5 

5  Психология и этика делового общения: учеб. учебник 10 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

для вузов / под ред. В.Н. Лавриненко. - 4-е изд., 

перераб. и доп.; Гриф МО. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2005. - 415  

6 

 Рогов Е. И. Психология общения / Е. И. Рогов. - 
М. : Владос, 2004. - 335 с. : ил. - (Азбука 

психологии). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-
691-00471-9: 44-00 
 

Учебное пособие 5 

7 

 Рогов Е. И. Психология общения / Е. И. Рогов. - 
М. : Владос, 2005. - 335 с. : ил. - (Азбука 

психологии). - Библиогр. в конце гл., библиогр.: 

с. 332-333. - ISBN 5-691-00471-9: 70-10 
 

Учебное пособие 24 

  
СОГЛАСОВАНО 
Директор научной библиотеки   А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    

 

9.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио -, видеопособия и др.) 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио -, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  Зарецкая Е.Н. Деловое общение: 

учебник: в 2 т. Т.2 / Е.Н. Зарецкая. - 
М.: Дело, 2002. - 720 с. 

учебник  
5 

2.  Колтунова М.В. Язык и деловое 

общение: Нормы. Риторика. Этикет: 

Учеб. пособие для вузов / М.В. 

Колтунова. - Гриф МО. - М.: Экон. 

лит., 2002. - 288 с. - Библиогр.: с. 281-
285. - Краткий слов. делового 

человека: с. 273-280. - ISBN 5-85496-
086-9: 97-86 

Учеб. пособие для вузов 

15 

3.  Конфликтология: учеб. для вузов / 

Аллахвердова О.В. [и др.] Викторов 

В.И. [и др.]Иванов М.В. [и 

др.]Иванова Е.Н. [и др.]Кармин А.С. 

[и др.]Липницкий А.В. [и др.]; отв. 

ред. А.С. Кармин. - Изд. 4-е, стер.; 

Гриф МО. - СПб.: Лань, 2001. - 443 с. 

- Библиогр.: с. 432-434. - Алф. указ: с. 

435-439. - ISBN 5-8114-0269-4: 54-86 

учеб. для вузов 6 

4.  Рябова Л.В. Эмоции и культура 

общения : [учеб. пособие] / Л.В. 

Рябова, С.И. Самыгин. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. - 189 с. - (Высш. 

учеб. пособие 5 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио -, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

образование). - Библиогр.: с. 186. - 
ISBN 5-222-09787-0: 36-36 

5.  Травин В.В. Деловое общение: 

[учеб.-практ. пособие] . Модуль 2 / 

В.В. Травин, М.Б. Курбатова, М.И. 

Магура. - [2-е изд., испр.]. - М. : Дело, 

2006. - 95 с. : ил. - (Модульная прогр. 

"Руководитель XXI века"). - ISBN 5-
7749-0358-3: 124-00 

учеб.-практ. пособие 1 

 
 другие фонды: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио -, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 
1.  Васильев Н.Н. Тренинг 

профессиональных 

коммуникаций, СПб: Речь, 2005. 

практикум методический 

кабинет кафедры 

    2. Верба И.К. Психология 

эффективного общения.- 
Хабаровск, 2003.- 115 c. 

учебник методический 

кабинет кафедры, 

образовательный 

портал 
3. Вердербер Р., Вердербер К. 

Психология общения: СПб, 

праймЕВРОЗНАК, 2004. 

учебник методический 

кабинет кафедры 

4.  Грачев Г.В., Мельник И.К. 

Манипулирование личностью, 

организация, способы и 

технологии воздействия. М., 1999. 

235 с. 

практикум методический 

кабинет кафедры 

5. Лавриненко, В.Н. Психология и 

этика делового общения.- М.-
2003.-415 

учебное пособие методический 

кабинет кафедры 
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Форма обучения:  заочная  
 

Распределение часов дисциплины по курсам и видам занятий (по учебному плану) 
 

Количество ЗЕТ    
Часов по РУП 60 

Виды контроля на 

курсах 
Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные  

работы  
(для заочной 

формы обучения) 
 2    

№№ курса 
1 2 3 4 5 6 Итого 

ЗЕТ  
по курсам 

       

Лекции   4    4 
Лабораторные        
Практические   4    4 
Контактная работа        
Сам. работа       52 
Контроль

1        
Итого   8    60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тольятти, 2010  
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО/ФГОС ВО и учебного плана направления 

подготовки (специальности)___030501.65_  Юриспруденция 
________________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВПО/ ФГОС ВО) 
 
Рецензирование рабочей программы дисциплины: 
 
Отсутствует 
 
Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры _________________ (протокол заседания       №   

8      от    «    16   »       апреля        2010 г.) 
 
Рецензент   

   _________________________               _____________   __________________ 
                               (должность, ученое звание, степень)                       (подпись)                                     (И.О. Фамилия)  
                      «___»________20___г. 
 

Срок действия рабочей программы дисциплины до « 01 » сентября  2016  г. 
 
 
Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
 
Протокол заседания кафедры №   7   от « 29 »    июня      2011г. 

 
Протокол заседания кафедры №   5    от  «21»      марта      2012 г. 

 
Протокол заседания кафедры № ___от «__»________________ 20__ г. 

 
Протокол заседания кафедры № ___от «__»________________ 20__ г. 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник учебно-методического управления 
 
 «___»________20___г.                    _________________            Л.Р. Хамидуллова 
                                                                                       (подпись)                                                 (И.О. Фамилия) 
 
Заведующий кафедрой                «Гражданское право и процесс»  
                         (выпускающей направление (специальность)) 
 
«___»________20___г.                    _________________           _  А.В. Маркин___ 
                                                                                       (подпись)                                            (И.О. Фамилия) 

 
Заведующий кафедрой                 «Уголовное право и процесс» 
                                                                               (выпускающей направление (специальность)) 
 
«___»________20___г.                      _________________                    А.М. Жуков 
                                                                                       (подпись)                                               (И.О. Фамилия) 

        
 

 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

                ЕН.Ф.1 Концепции современного естествознания 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
         В данной программе предлагается инновационная образовательная технология построения курса КСЕ  
в рамках дистанционного обучения с использованием информационной системы поддержки учебного 



 194 

процесса. Структура курса включает в себя правила прохождения, устройство, распределение учебной и 

аудиторной нагрузки, распределение баллов по видам деятельности, а также предлагается схема 

построения курса КСЕ. За основу при разработке общей программы дисциплины взят Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Разработанное и представленное  устройство курса КСЕ предлагает наличие системных связей между 

процессами и механизмами проектирования, функционирования и качеством результатов обучения. Одним 

из ключевых элементов является оригинальная схема устройства курса, предполагающая существенное 

повышение доли самостоятельной работы студента, причем как аудиторной, так и внеаудиторной.  
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель: Практической целью курса концепции современного естествознания является воспитание у 

студентов не только естественнонаучной культуры мышление, но и грамотного отношения к природе и 
живым существам, которое можно назвать бытовой экологической культурой.  

 
        Задачи: 
 

1. понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, её связи с 

особенностями мышления, природы отчуждения и необходимости их воссоединения на основе 

целостного взгляда на окружающий мир; 
2. изучение и понимание сущности конечного числа фундаментальных законов природы, 

определяющих облик современного естествознания, к которым сводится множество частных 

закономерностей физики, химии и биологии, а также ознакомление с принципами научного 

моделирования природных явлений; 
3. понимание задач и возможностей рационального естественнонаучного метода, его 

дополнительной природы по отношению к художественному методу освоению действительности; 

формирование ясного представления о физической картине мира как основе целостности и 

многообразия природы; 
4. понимание принципов преемственности, соответствия и непрерывности в изучении природы, а 

также необходимости смены адекватного языка описания по мере усложнения природных систем; 
5. понимание роли исторических и социокультурных факторов и законов сомоорганизации и в 

процессе развития естествознания и техники, в процессе диалога науки и общества. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
 

1. Данная дисциплина (учебный курс) относится к математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин. 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс): 
физика, химия, биология, астрономия, геология. 

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса): теория систем, терия самоорганизации, 

экономике, культурологии, теория управления, социологии. 
 
 
 
 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановка цели и выбору 

Знать:              об естествознании и его роли в культуре;  
              о сути научного метода, эволюции научного метода и   
естественнонаучной картины мира;  
              эволюцию представлений о пространстве, времени, 

симметрии; 
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путей ее достижения (ОК-1);  
Уметь:            раскрывать представления о материи, движении, 

взаимодействии, законах сохранения; 
             раскрывать представления о пространстве и времени на основе 

СТО и ОТО;  
            представлять организацию материи на микро-, макро- и 

мегауровнях; 
 
Владеть:        основами знаний в технологии  области концепций 

современного естествознания. 

Профессионально 

профилированному 

использованию 

современных 

информационных 

технологий и системы 

Интернет (ОК-12).  

Знать:           о космологии, космогонии, геологической эволюции, 

происхождении и истории жизни на Земле, биологическом 

эволюционизме, генетике; 
           о молекулярных основах жизни; 
 
Уметь:       представлять закономерности самоорганизации в 

принципах неопределенности, соответствия, возрастания энтропии 
Владеть: основами знаний в технологии  области концепций 

современного естествознания. 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _60__ час. 
 
 
 

Разработчики программы: 
________________________           _________________   ___________________ 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  
                                                                                         Концепции современного естествознания 

                                                                                                                                          (наименование дисциплины (учебного курса) 
 Семестр изучения __3____ 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 

контроля 
(наименование 

оценочного 

средства) 

Рекоменду

емая 

литератур

а (№) 

Контактная работа 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную технологию в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Модуль №1 Введение в курс. 

Научный метод и 

концепции 
глобального 

эволюционизма 

материи. 

2    Мультимедийный контент 

лекций в системе Modul 
12  Медиаобеспечение  1,2,3. 

 Семинарское 
обсуждение темы 

"Наука и культура 

Древней Греции. 
Первые донаучные 

картины мира". 

  2   12 Тренинг по 
дидактической единице 

"Эволюция научного 

метода и 
естественнонаучная 

картина  мира" 

Медиаобеспечение Тесты – 
тренинги по 

дидактическим 

единицам с 
использованием 

интерактивных 

технологий 

1,2,3. 

 Физические картины 

мира. Представление о 

структуре и уровнях 
строения материи 

2    Мультимедийный контент 

лекций в системе Modul 
14 Подготовка докладов 

(выступлений, 

рефератов, 
демонстраций) по 

вопросам бонус-
семинара (для получения 

бонусных баллов за 

работу на бонус-
семинаре). 

Медиаобеспечение  1,2,3. 

 Семинарское 

обсуждение темы 

"Естествознание в 
период 18-19 вв 

  2  Темы семинарских занятий в 

системе Modul 
14 Тренинг по 

дидактической единице 

"Пространство, время, 
симметрия" 

Медиаобеспечение Тесты – 
тренинги по 

дидактическим 
единицам с 

использованием 

интерактивных 
технологий 

1,2,3. 

Итого: 4  4   52  
60  

 
 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Тесты – тренинги по дидактическим 

единицам с использованием 
         
          Допускаются все 

Максимальный балл за тест-тренинг - 10 баллов.  В тесте 10 вопросов. Каждый 

правильно данный ответ на вопрос оценивается 1 баллом. 
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интерактивных технологий по теме 
"Эволюция научного метода и 

естественнонаучная картина  мира" 
Тесты – тренинги по дидактическим 

единицам с использованием 

интерактивных технологий по теме 
"Пространство, время, симметрия" 

           
           Допускаются все 

Максимальный балл за тест-тренинг - 10 баллов.  В тесте 10 вопросов. Каждый 

правильно данный ответ на вопрос оценивается 1 баллом. 

Подготовка докладов (выступлений, 
демонстраций) по вопросам 

обсуждаемых на лекции.  

           Допускаются все Максимальное количество бонусных баллов за работу на форуме - "+5"  баллов.  

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Не предусмотрена РУП  «зачтено»  
  «не зачтено»  
  «отлично»  

  «хорошо»  
  «удовлетворительно»  
  «неудовлетворительно»  

 
 
 
 



6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Не предусмотрено РУП 
 
 
7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, расчетно-графических 

и др.) 
 
Не предусмотрено РУП. 
 
 
 
8. Вопросы к экзамену (зачету)  
 

№ п/п Вопросы 
1 Определения науки. Основные элементы научного знания. Уровни научного познания. 
2 Естественнонаучная и гуманитарная культуры в контексте науки. 
3 Этика науки. Принципы этоса науки. 
4 Научный метод. Гипотетико-дедуктивный и прагматический методы. 
5 Принципы, критерии и нормы научности. 
6 Вненаучное знание. Паранаука, мистицизм и оккультизм. 
7 Общие модели развития науки. Математизация естественнонаучного знания. 

8 
Понятие научной картины мира. Глобальные научные революции. Технологические революции 

XX века. 
9 Идея эволюции. Принцип глобального эволюционизма. 

10 
Синергетика – теория самоорганизации. Характеристика самоорганизующихся систем. Точки 

бифуркации. Ячейки Бенара. 

11 
Хаос и порядок (космос). Равновесная термодинамика. Энтропия замкнутых макросистем. 

Второе начало термодинамики. Принцип возрастания энтропии. 

12 
Развитие представлений о материи, движении и взаимодействии. Метафизика Аристотеля. 

Геоцентризм и гелиоцентризм. Законы движения небесных тел. 
13 Уровни организации и строения материи. Контуры естественнонаучной картины мира. 
14 Макромир. Механическая и электродинамическая картины мира. 

15 
Микромир. Атомная физика. Квантово-механическая концепция. Соотношение 

неопределенностей. Принцип дополнительности. Корпускулярно-волновой дуализм. 
16 Элементарные частицы. Понятие о кварке. Фундаментальные взаимодействия (силы) природы. 
17 Мегамир. Космология. Современные космологические модели Вселенной. Закон Хаббла. 

18 
Проблема возникновения и эволюции Вселенной: «космология горячей Вселенной Большого 

взрыва». 
19 Принципы симметрии и законы сохранения. Теорема Нетер. 
20 Специальная и общая теория относительности. Принципы относительности. 

21 
Эволюция представлений о пространстве и времени. Пространство и время в специальной и 

общей теории относительности. 

22 
Организации материи и процессы на химическом уровне. Периодическая таблица химических 

элементов. Химические связи. Эволюционная химия. 
23 Концепция абиогенеза и физико-химической эволюции. 

24 
Эволюция звезд. Черные дыры и возможность их косвенного наблюдения. Эволюция Солнца и 

планетной системы. 
25 Особенности биологического уровня организации материи. Клетка. 
26 Биологический эволюционизм: от трансформизма до синтетической теории эволюции. 
27 Молекулярные основы жизни. Ген. Генотип и фенотип. 

28 
Возникновение жизни на Земле: образование фазовообособленных систем и простейших форм 

живого. 
29 Целесообразность структурный организации и поведения живых систем. 
30 Современная «синтетическая теория эволюции». Популяционно-генетический подход. 
31 Биосфера. Биогеохимические принципы эволюции биосферы. Ноосфера. 
32 Человек и биосфера, техносфера и экология. Антропогенное воздействие на природу. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
9.1. Паспорт фонда оценочных средств

 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  
оценочного средства 

2 

1  
Тема "Эволюция научного метода и 

естественнонаучная картина  мира" ОК- 1,ОК-11 Тест 

2  
Тема "Пространство, время, 

симметрия" ОК- 1,ОК-11 
                    
                   Тест 

 
 

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Название 

банка 

тестовых 

заданий 

Количество 

заданий, 

предъявляемых 

студенту 

Номера и 

наименования 

разделов теста 

Кол-во заданий 

в разделе, 

предъявляемых 

студенту 

Время на 

тестирование, 

мин. 

Итоговый тест. 
Тестирование 

по КСЕ(по 

всем 

дидактическим 

еденицам). 

 
 
 
 
 
                20 

1. Эволюция научного 

метода и 

естественнонаучной 

картины мира 

                 7             
 
 
 
 
 
                40 

2. Пространство, 

время, симметрия 
                  2 

3. Структурные уровни 

и системная 

организация материи 

                 2 

4. Порядок и 

беспорядок в природе 
                   2 

5. Панорама 

современного 

естествознания 

                   5 

6. Биосфера и человек                     2 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
2 Рекомендуемый перечень оценочных средств представлен на сайте УМУ 
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10. Образовательные технологии и методические указания по освоению дисциплины (учебного курса) 
 

Все лекционные занятия проводятся с использованием информационных технологий в форме визуальных 

лекций с использованием презентационного метода. Практические занятия проводятся с использованием 
интерактивных технологий в форме форума. 

 

 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (учебного курса) 

 
11.1. Обязательная литература 
 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

 Горелов А. А. Концепции современного 

естествознания : учеб. пособие для вузов / А. А. 

Горелов. - Гриф МО. - М. : Высш. образование, 2008. 

- 335 с. - (Основы наук). - Библиогр. в конце глав. - 
ISBN 978-5-9692-0203-0: 181-82 
 

Учебное пособие 99 

2 

 Найдыш В. М. Концепции современного 

естествознания : учеб. для вузов / В. М. Найдыш. - 
Изд. 3-е, перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2007. - 704 с. - Библиогр.: с. 671-673. - 
Терминолог. слов.: с. 674-684. - Имен. указ.: с. 685-
699. - ISBN 978-5-98281-102-8: 150-60 
 

Учебник 50 

3 

 Рузавин Г. И. Концепции современного 

естествознания : учебник / Г. И. Рузавин. - М. : 

Проспект, 2010. - 280 с. - Библиогр. в конце гл. - 
ISBN 978-5-392-01074-5: 148-00 
 

Учебник 50 

 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки   _________________   ___________________ 
                                                                                         (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 
«___»________20___г.                     
МП 

 
 
11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

 Бортников С. П. Концепции современного 

естествознания : учеб.-метод. комплекс / С. П. 

Бортников, Р. А. Браже, Р. М. Мефтахутдинов; 

Ульян. гос. техн. ун-т; Ин-т дистанционного 

образования. - ВУЗ/изд. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 

Уч.-м. пос. для студ. 50 



 201 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

165 с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - Слов. терминов: 

с. 156-165. - ISBN 5-89146-685-6: 755-55 
 

2 

 Бочкарев А. И. Методические рекомендации к 

семинарским занятиям по дисциплине "Концепции 

современного естествознания" : Для студентов 

гуманит. и социально-эконом. спец. / А. И. Бочкарев; 

Волж. ун-т им. В. Н. Татищева; Каф. "Экономическая 

информатика". - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. 

Татищева, 1996. - 37 с. 
 

Уч.-м. пос. для студ. 176 

3 

 Гусейханов М. К. Концепции современного 

естествознания : учеб. для вузов / М. К. Гусейханов, 

О. Р. Раджабов. - Гриф МО. - М. : Дашков и К°, 2004. 

- 691 с. : ил. - Библиогр.: с. 686-691. - Важнейшие 

понятия и термины: с. 656-674. - Табл. открытий XX 

в.: с. 675-685. - ISBN 5-94798-158-0: 197-00 
 

Учебник 20 

4 

 Правоведение; Культурология; Социальная 

психология; Концепции современного 

естествознания [Электронный ресурс] : электронные 

обучающие системы. Сб. ТГУ-3 / Ульян. гос. техн. 

ун-т; Ин-т дистанционного образования. - ВУЗ/изд. - 
Ульяновск : ИДО УлГТУ, 2008. - б.ц. 
 

Видеопособие 80 

5 

 Современное естествознание: энциклопедия. В 10 т. 

Т. 10. Современные технологии / гл. ред. 

энциклопедии В. Н. Сойфер ; ред. т. С. Д. 

Варфоломеев [и др.]. - М.: МАГИСТР-ПРЕСС, 2001. - 
271 с. : ил. - (ISSEP Международная соросовская 

программа образования в области точных наук). - 
Предм. указ.: с. 263-270 
 

Справочник 2 

6 

 Современное естествознание : энциклопедия. В 10 т. 

Т. 7. Физика волновых процессов / гл. ред. 

энциклопедии В. Н. Сойфер ; ред. т. Ю. А. 

Быковский, В. А. Грибов. - М. : МАГИСТР-ПРЕСС, 

2001. - 295 с. : ил. - (ISSEP Международная 

соросовская программа образования в области 

точных наук) 
 

Справочник 2 

 
 другие фонды: 

 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
  
 
 

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 

Не предусмотрено РУП. 
 

11.4. Перечень программного обеспечения 
 
Не предусмотрено РУП. 

 
 
 11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 
 

Не предусмотрено РУП. 
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государственное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Тольяттинский государственный университет» 

 
 

  
Заведующий кафедрой КТиОМД 
_____________ ____А.В. Скрипачев__ 
          (подпись)       (И.О. 

Фамилия) 
«___»_________2009г. 
 

 
 
 
ЕН.Ф.1 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информатика и математика 
 

по направлению подготовки 
 

030501.65 Юриспруденция 
 
 

Форма обучения: заочная 
 
 

Распределение часов дисциплины по курсам и видам занятий (по учебному плану) 
 

Виды контроля 

в на курсах: 
Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные  

работы  
(для заочной 

формы 

обучения) 
 2, 3   2 

№№ семестров 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Лекции  6 6         12 
Лабораторные             
Практические  6 8         14 
Ауд. занятия  12 14         26 
Сам. работа  138 96         234 
Итого  150 110         260 

 
 
 

Тольятти, 2009 
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Программу составил(и): 
 
доцент, к.п.н.           _________________   Е.В. Панюкова 

 
 
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана направления подготовки 

(специальности) 030501.65 Юриспруденция 
 
Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры Компьютерные технологии и обработка 

материалов давлением (протокол заседания  № ___от «__»______________ 20__ г.). 
 

Срок действия рабочей программы дисциплины до «____» ____________ 20___ г. 
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1. Цель, задачи дисциплины Информатика и математика 
 

 
Цель – ознакомить студентов с основами информатики и математики, тенденциями развития информатики. 
 
 
Задачи: 
 
1. Систематизация знаний в области математики, информатики и информационных технологий, полученных в 

основной школе, и углубление их с учетом профиля. 

2. Развитие компетентности в использовании математического аппарата. 

3. Развитие навыков работы по внедрению математических методов обработки данных. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины «Информатика и математика»: 
 
- студент должен знать: 

 Правила аксиоматического построения теории. 

 Понятия множества, отношения между множествами. 

 Теорию вероятностей случайных событий. 

 Типы алгоритмов и способы представления основных типов алгоритмов. 

 Классификацию языков программирования. 

 Понятие информации. Меры измерения информации. 

 Классификацию программного обеспечения. 

 Методы защиты информации. 

 
- студент должен уметь: 

 Строить отношения между множествами. 

 Выполнять алгебраические действия над множествами. 

 Строить бинарные отношения внутри множества. 

 Вычислять количественные характеристики различных комбинаций внутри множества. 

 Вычислять вероятности элементарных событий. 

 Представлять алгоритм словесно и графически. 

 Анализировать возможности и особенности языков программирования. 

 
- студент должен иметь навыки: 

 работы с математическим аппаратом; 

 работы с текстовыми редакторами; 

 работы с электронными таблицами; 

 работы с базами данных. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид занятий 
№ курса, число учебных недель в семестрах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

Лекции  6 6        12 

Лабораторные            

Практические  6 8        14 

Ауд. Занятия  12 14        26 

Сам. работа  138 96        234 

Итого  150 110        260 
 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего часов 

ЕН.Ф.2 Аксиоматический метод; 260 
  основные структуры;   

  составные структуры;   

  вероятности;   

  языки и программирование;   

  алгоритмы;   

  основы защиты информации и сведений, составляющих государственную 

тайну; 

  

  методы защиты информации;   

  компьютерный практикум.   

 
 
 



4.2.. Структура и содержание дисциплины  Информатика и математика 
 
 Курс изучения – 2 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельн

ая работа 
всего в часах 

лекций лабора

торных 
практических 

Основания математики 

Основные понятия теории множеств 2   8 
Основные операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна    10 
Основные операции над множествами   2 10 
Декартово произведение множеств    8 
Бинарные отношения    8 
Комбинаторика: перестановки, размещения, сочетания.    10 
Алгебра логики. Высказывания. Простые и сложные высказывания. 2  2 10 
Алгебра логики. Логические операции.    10 

Теория вероятностей 

Классическое определение вероятности    8 

Основные понятия теории вероятностей. Свойства вероятностей.    8 

Элементы теории вероятностей. Математика случайного 2   10 
Теоремы сложения и умножения вероятностей случайных событий.   2 10 
Дискретные случайные величины.    7 
Непрерывные случайные величины.    7 
Непрерывные случайные величины. Нормальный закон 

распределения. 
   7 

Непрерывные случайные величины. Равномерное распределение.    7 
Итого: 6  6 138 

12 
150 

 
 
 
 
 Курс  изучения – 3 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельн

ая работа 
всего в часах 

лекций лабора

торных 
практических 

Информация и 

информационные 

Формы представления информации. Свойства информации. 2   3 
Системы передачи информации    2 
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процессы Меры и единицы количества и объема информации.    5 
Системы счисления. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная 

системы счисления. Действия над числами. 
   10 

Кодирование числовой, текстовой информации.    5 
Защита информации.    10 

Алгоритмизация и языки 

программирования 

Понятие алгоритма и его свойства.     5 
Блок-схема алгоритма.    5 
Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы.   2 5 
Программы линейной структуры.   2 5 
Операторы ветвления.    5 
Операторы цикла.    5 
Этапы решения задач на компьютерах.    5 
Языки программирования высокого уровня.    5 

Локальные и глобальные 

сети 
Сетевые технологии обработки данных 2  2 5 
Основы компьютерной коммуникации.     5 
Сетевой сервис и сетевые стандарты.    5 
Защита информации в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. 
2  2 6 

Итого: 6  8 96 
14 

110 
 



5. Вопросы к зачету  
 
5.1. Вопросы к зачету (2 семестр) 
 

1. Алгоритм аксиоматического построения теории. 
2. Привести пример неопределяемого понятия аксиоматического построения геометрии на плоскости. 
3. Первый шаг при построении аксиоматической теории. 
4. Дать понятие аксиомы. 
5. Сформулировать важнейшее требование к системе аксиом. 
6. Понятие множества. 
7. Способы задания множеств. 
8. Объединение двух множеств. 
9. Пересечение множеств А и В. 
10. Разность двух множеств А и В. Дополнение множества А. 
11. Комбинаторика. Формула перестановок. 
12. Комбинаторика. Формула размещения. 
13. Комбинаторика. Формула сочетания. 
14. Случайные события и операции над ними. 
15. Вычисления вероятностей элементарных событий. 
16. Вычисление вероятности хотя бы одного события. 
17. Вычисления вероятностей совместных событий. 
18. Умножение вероятностей зависимых событий. Условная вероятность. 
19. Математическое ожидание М (Х) дискретной случайной величины. 
20. Дисперсия D (X) дискретной случайной величины. 
21. Многоугольник распределения дискретной случайной величины. 
22. Функция распределения вероятности дискретной случайной величины. 
23. Функция плотности распределения вероятности непрерывной случайной величины. 

 
5.2. Вопросы к зачету (3 семестр) 
 

1.  Понятие информации. Свойства информации. 
2. Методы защиты информации. 
3. Защита информации в сетях. 
4. Понятие алгоритма и его свойства. 
5. Виды представления алгоритмов. Блок-схема. Основные блоки. Назначение. 
6. Основные алгоритмические конструкции. Базовые алгоритмы. 
7. Словесное представление линейных алгоритмов. Примеры 
8. Словесное представление алгоритмов ветвления. Примеры. 
9. Блок- схема  алгоритмов ветвления. Примеры. 
10. Словесное представление алгоритмов цикла с параметром. Примеры. 
11. Блок- схема  алгоритмов цикла с параметром. Примеры. 
12. Словесное представление алгоритмов цикла с предусловием. Примеры. 
13. Блок- схема  алгоритмов цикла с предусловием. Примеры. 
14. Словесное представление алгоритмов цикла с постусловием. Примеры. 
15. Блок- схема  алгоритмов цикла с постусловием. Примеры. 
16. Оператор условного перехода. Паскаль. 
17. Оператор безусловного перехода. Паскаль. 
18. Операторы циклов. Паскаль 
19. Операторы ввода и вывода. Паскаль. 
20. Классификация языков программирования. Низкого, высокого и сверхвысокого уровня. 
21. Этапы решения задач на компьютерах. 
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контроля в 

семестрах  
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Экзамены  Зачеты Курсовые 
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Курсовые 

работы 
Контрольные  

работы  
(для заочной формы 

обучения) 

 5    

№№ семестров 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Лекции             
Лабораторные             
Практические     8       8 
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Сам. работа     32       32 
Итого     40       40 
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1. Цель, задачи дисциплины Современные информационные технологии 

 
Цель – сформировать у студентов практических навыков эффективного применения в профессиональной деятельности современных информационных технологий. 
 
 
Задачи: 
 
1. Систематизация знаний в области информационных технологий, полученных в основной школе, и углубление их с учетом профиля. 

2. Освоение студентами основных методов и средств применения современных информационных технологий в научно-исследовательской и практической 

деятельности. 

3. Обучение манипулированию информационными данными на основе современных программных продуктов (поиск, сортировка, структуризация и публикация 

данных). 

4. Формирование практических навыков использования научно-образовательных ресурсов Internet в профессиональной деятельности. 

 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины «Современные информационные технологии»: 
 
- студент должен знать: 

 этапы развития информационных технологий; 

 классификации информационных технологий; 

 структуру современных информационных технологий; 

 основные компоненты современных информационных технологий; 

 общие сведения об информационных технологиях и их использование в профессиональной деятельности; 

 базовые пользовательские информационные технологии работы с данными; 

 
- студент должен уметь: 

 использовать современные информационно технологии для сбора, обработки и анализа информации; 

 использовать современные информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 работать с современными программными продуктами в рамках базовых пользовательских технологий; 

 осуществлять поиск информации в глобальной сети Интернет и ее обработку; 

 
- студент должен иметь навыки: 

 работы в глобальных компьютерных сетях; 

 использования в профессиональной деятельности сетевых средств поиска и обмена информацией; 
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 построения и анализа информационных процессов. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид занятий 
№ семестров, число учебных недель в семестрах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

Лекции            

Лабораторные            

Практические     8      8 

Ауд. занятия     8      8 

Сам. работа     32      32 

Итого     40      40 
 
 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего часов 

ЕН.В1.1  40 
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4.2. Структура и содержание дисциплины  Современные информационные технологии 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения – 5 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная 

работа 
всего в часах 

лекций лабора

торных 
практичес

ких 

Информация и информационные 

технологии 

Информация, ее свойства, представление и измерение.    2 
Понятие информационной технологии. Виды информационных 

технологий. 
   2 

Этапы развития информационных технологий. Классификация 

информационных технологий. 
   2 

Основные элементы информационной технологии.    2 
Структура информационных процессов.    2 

Применение информационных 

технологий в различных областях 

деятельности 

Информационные технологии в системах организационного 

управления. 
   2 

Информационные технологии в образовании.    2 
Автоматизированные системы научных исследований.    2 
Информационные системы и технологии в юриспруденции.    4 

Обзор базовых пользовательских 

информационных технологий. 

Технологии работы в локальной и глобальной сети.   2 4 
Технологии работы в базах данных.   4 2 
Технологии и средства обработки графической информации.    2 
Технологии и средства обработки звуковой информации.    2 
Правовые аспекты использования информационных 

технологий. 
  2 2 

Итого:   8 32 
40 

 
 



5. Вопросы к зачету  
 

1. Основные понятия, связанные с информационными технологиями. 
2. Основы теории информации. 
3. Этапы развития современных информационных технологий. 
4. Виды информационных технологий. 
5. Вопросы информатизации общества. 
6. Основные элементы информационной технологии. 
7. Структура информационных процессов. 
8. Как информационные технологии применяются человеком в своей деятельности? 
9. Какие информационные технологии и как применяются для работы с текстовой информацией? 
10. Какие информационные технологии и как применяются для работы с числовой информацией? 
11. Какие информационные технологии и как применяются для работы с графической информацией? 
12. Какие информационные технологии и как применяются для работы со звуковой информацией? 
13. Какие информационные технологии и как применяются для работы с базами данных? 
14. Какие информационные технологии и как применяются для работы в сети Интернет? 
15. Структура баз данных и различных СУБД. 
16. Возможности поисковых систем в Интернет. 
17. Опишите основные типы обучающих программ. 
18. Из каких компонентов состоит ГИС? 
19. Что такое «правовая информатика»?  
20. Что относится к правовой информации? 
21. Опишите виды правовой информации. 
22. Что представляют собой справочно-правовые системы. 
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ГОУ ВПО "Тольяттинский государственный университет" 
ЕН.В.1.2   

(шифр 

дисциплины) 
  

  УТВЕРЖДАЮ 
  Заведующий кафедрой 
  "Компьютерные технологии и обработка материалов 

давлением" 
  А.В. Скрипачев 
   28 августа 2009 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы работы в сети Internet 
(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности) 
030900.62 «Юриспруденция» 

(шифр и наименование направления, специальности) 
 

(наименование специализации, профиля) 
Форма обучения заочная 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий 
(по учебному плану) 

 

Виды контроля 
в семестрах 
(на курсах) 

Экзамены Зачеты 
Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы (для ЗФО) 
 3    

 №№ семестров 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 
Кредиты             

Лекции             

Лабораторные             

Практические   8         8 

Ауд. занятия   8         8 

Сам.работа   32         32 

Итого   40         40 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тольятти, 2009 
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Наименование учебного курса: Основы работы в сети Internet 
  

1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 
  

1.1. Цель и задачи изучения курса 
  

Целью изучения дисциплины «Основы работы в сети Интернет» является подготовка студентов к самостоятельной 

работе в сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным компьютерам, 

пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерческой, научной и технической информации. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Научить студентов использовать компьютерную сеть и Интернет для автоматизации процессов поиска и 

обмена информацией. 
2. Повысить компьютерную грамотность студентов по информационным службам сети Интернет для 

дальнейшего изучения специальных дисциплин. 
3. Познакомить студентов с основными принципами функционирования сети Интернет. 

 

  

1.2. Аннотация курса 

 Данный курс ориентирован на студентов и учащихся школ, которые делают первые шаги в работе с компьютерной 

сетью Интернет. 

Учебно-методическое пособие поможет с наименьшей затратой времени овладеть теоретическими основами 

функционирования сети и отработать на практике навыки работы с веб-страницами, поисковыми системами и  
электронной почтой. 

 

 1.3. Какие курсы должны предшествовать данному курсу 
  

Дисциплина "Основы работы в Интернет" проводится в 1,2  или 3 семместре. 

 
  

2. Требования к знаниям, умениям, компетенциям 
  
В результате изучения курса: 
  
- студент должен знать: 
  

 • что такое компьютерная сеть и виды компьютерных сетей; 
• основные возможности Интернет; 
• правила построения сетей Интернет; 
• протоколы обмена данными; 
• основные сетевые соединения; 
• основные службы Интернет; 
• клиент-серверную технологию; 
• основные элементы и структуру веб-страницы; 
• поисковые системы Интернет; 
• способы электронного общения; 
• основные вопросы безопасности при работе в Интернет. 

 

  
- студент должен уметь: 
  

 • работать с Браузером; 
• осуществлять поиск адресов сайтов, при помощи поисковых систем Интернета; 
• проводить расширенный поиск; 
• работать с почтовыми программами; 
• создавать, принимать, отсылать, удалять электронное письмо (сообщение); 
• пользоваться адресной книгой; 
• использовать службы Интернет для общения в реальном времени; 
• войти в сеть Интернет. 

 

  
- студент должен владеть: 
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 • навыками использования компьютерной сети и Интернет для автоматизации процессов поиска и обмена 

информацией; 
• основными принципами функционирования сети Интернет. 
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3. Содержание курса 
  

Раздел, модуль 
Дидактические единицы 

Подраздел Тема Понятия 

1.Компьютерные сети. Интернет. 

   

1.1 Компьютерные сети. 
Коммуникационные средства 

Протоколы. Провайдеры. 
Сетевые соединения 

Интернет История развития. Возможности. 

2.Информационные ресурсы. 
   

2.1 Путешествие по WWW. 
Веб - страница- гипермедиа документ. Структура веб-страниц. 
Службы доступа к ресурсам. Браузеры. 

3.Поисковые системы 
   

3.1 Поиск информации в Интернет. Инструменты поиска 
Поисковые системы yndex, 

rambler и т.д.. 

4.Электронное общение 
   
4.1 Способы электронного общения. Программа Outlook Express Почтовые папки 
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4. Технологическая карта по курсу "Основы работы в сети Internet" 
Идентификатор курса в модуле "Методическая работа" id=63981 

  
  

№ 
н 
е 
д 
е 
л 
и 

№ 

модул

я 

Наименование 

учебного 

мероприятия 

К 
р. 
 

н 
а 
з 
в 
а 
н 
и 
е 

Описание учебного 

мероприятия (тема, 

форма проведения) 

В 
р 
а 
с 
п 
и 
с 
а 
н 
и 
и 
? 

В 
е 
д 
у 
щ 
и 
й 

M 
a 
x 
 
б 
а 
л 
л 
о 
в 

Продолжительность 

учебных мероприятий, 

проводимых 
Требования к ресурсам 

Рекомендуем

ая 
литература 
(№ и стр.) 

в 

аудитор

ии 

по 

индивидуальном

у графику 

студента 
Тип аудитории 

К 
о 
л 
- 
в 
о 
  

а 
у 
д. 

№ 
а 
у 
д 
и 
т 
о 
р 
и 
и 

M 
a 
x 
 
с 
т 
у 
д. 

Требуемое 

оборудование 

в часах в 

часах 
в 

днях 

1  
Входное 
тестирование через 

ЦТ 
ТВ 

Входное тестирование 

через ЦТ по ОРВСИ в 
начале сентября. 

Проходной балл на 

входном тестировании для 
получения зачета-
автоматом по ОРВСИ - 50 
баллов. 

+  100    
Компьютерный 
класс общего 

доступа 
1  30   

2  Практическое 

занятие №1 Пр Компьютерные сети. 

Интернет + П   2  
Компьютерный 
класс общего 

доступа 
1  30   

2  Практическое 

занятие №2 Пр Информационные ресурсы 

Интернет + П  2 2  
Компьютерный 

класс общего 
доступа 

1  30   

2  Практическое 
занятие №3 Пр Информационные ресурсы 

Интернет + П   2  
Компьютерный 

класс общего 

доступа 
1  30   

3  Практическое 

занятие №4 Пр Информационные ресурсы 

Интернет + П  2 2  
Компьютерный 
класс общего 

доступа 
1  30   

3  Практическое 

занятие №5 Пр Информационные ресурсы 

Интернет + П   2  
Компьютерный 
класс общего 

доступа 
1  30   

3  Практическое 

занятие №6 Пр Поиск информации в 

Интернет + П  2 2  
Компьютерный 

класс общего 
доступа 

1  30   

4  Практическое 
занятие №7 Пр Поиск информации в 

Интернет + П   2  
Компьютерный 

класс общего 

доступа 
1  30   

4  Практическое 
занятие №8 Пр Поиск информации в 

Интернет + П  2 2  Компьютерный 
класс общего 

1  30   
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доступа 

4  Практическое 
занятие №9 Пр Поиск информации в 

Интернет + П   4  
Компьютерный 

класс общего 

доступа 
1  30   

5  Практическое 

занятие №10 Пр Электронное общение + П   4  
Компьютерный 
класс общего 

доступа 
1  30   

5  Практическое 

занятие №11 Пр Электронное общение + П   4  
Компьютерный 

класс общего 
доступа 

1  30   

5  Практическое 
занятие №12 Пр Безопасность при работе в 

Интернет + П   2  
Компьютерный 

класс общего 

доступа 
1  30   

5  
Повторное 
тестирование по 

курсу через ЦТ 
ТИ 

Повторный тест по курсу в 
Центре тестирования 

(зачет) 
+  100    

Компьютерный 
класс общего 

доступа 
1  30   

      ИТОГ

О 100 
8 32        

      40        
               

  

5. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
  

Наименование учебных мероприятий 
Типы учебных 

мероприятий 
Количество 

баллов 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Входное тестирование через ЦТ 
Входное тестирование 

через ЦТ 
100 Допускаются все студенты 

Для получения зачета необходимо набрать 

не менее 50 баллов 

Повторное тестирование по курсу через ЦТ 
Тестирование по 

модулю через ЦТ 
100 Допускаются все студенты 

Для получения зачета необходимо набрать 

не менее 50 баллов 

Схема расчета итоговой оценки: 
Максимум от входного тестирования и суммы баллов по всем учебным мероприятиям, 

предусмотренным в курсе + среднее арифметическое по всем промежуточным тестам, проводимым 

через ЦТ 

  
 
 

6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
  
По учебному курсу данный раздел не предусмотрен 
  

7. Банк тестовых заданий и регламент проведения тестирования 
  

7.1. Банк тестовых заданий для проведения тестирования 
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Название банка тестовых заданий 
Количество заданий в 

банке тестовых 

заданий 
Разработчики 

Основы работы в Интернет 77 Лопарев С.А. 
  

7.2. Регламент проведения тестирований 
  

Название теста Тип теста 

Количество 

заданий, 

предъявляемых 

студенту 

Время на 

тестирование, мин. 
Номера и наименования 

разделов теста 

Кол-во 

заданий в 

разделе, 

предъявл

яемых 

студенту 

Входное тестирование через ЦТ 
Входное тестирование через 

ЦТ 
30 40 Основы работы в Интернет 30 

Повторное тестирование по курсу 

через ЦТ (Основы работы в 

Интернет выходной 2 семестр 2008-
2009 учебного года) 

Тестирование по модулю 

через ЦТ 
30 40 Основы работы в Интернет 30 
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8. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
  

9. Вопросы к экзамену (зачету) 
  

9.1. Вопросы к экзамену 
 По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
  

9.2. Вопросы к зачету 
  
№ п/п Вопросы 

1 Принцип работы и устройство персонального компьютера 
2 Внутренняя и внешняя память компьютера 
3 Устройства ввода и вывода информации 
4 Операционная система Windows XP.  
5 Управление файлами, папками и каталогами 
6 Текстовый процессор Microsoft Word.  
7 Форматирование текстов 
8 Элементы панели инструментов для изменения формата текста 
9 Редактор формул 

10 Электронные таблицы Excel..  
11 Вычисления в таблицах 
12 Понятия абсолютных и относительных адресов ячеек 
13 Архиваторы и антивирусы 
14 Понятия компьютерных сетей. Интернет 
15 Типы подключений 
16 Архитектура сетей 
17 Типы соединений 
18 Модель OSI 
19 Протоколы прикладного уровня 
20 Стек протоколов TCP/IP 
21 IP- адресация 
22 DNS адресация 
23 Службы Интернета 
24 Язык HTML 
25 Информационные ресурсы Интернет 
26 Поисковые системы 
27 Электронное общение 
28 Безопасность при работе в Интернет 
29 Структура справочно-библиографического аппарата 
30 Поиск библиографической информации 
31 Правила составления библиографического описания документа 
32 Правила составления библиографических ссылок 
33 Основные параметры форматирования есть у Шрифта 
34 Какие действия возможно производить в программе Microsoft Word 
35 Архитектура компьютера 

36 
Память. Виды памяти (оперативная, постоянная, кэш-память, внешняя). 
 

37 Внутренняя память(типы и характеристики) 
38 Внешняя память (типы и характеристики) 

10. Учебно-методическое обеспечение курса 
  

10.1. Обязательная литература 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Быстро и легко осваиваем работу в сети 

Интернет : Рус. и англ. версии 12 самых попул. 

программ : учеб. пособие / под ред. Ф. А. 

Резникова. - М. : Лучшие кн., 2004. - 371 с. : 

ил. - (Быстро и легко). - Прил.: с. 357-366. - 
ISBN 5- 93673-014-Х: 92-80 

Учебное пособие 10 

2 

Информатика для юристов и экономистов / 

под ред. С.В. Симоновича. - СПб. : Питер, 

2008. - 687 с . :  ил. - (Учеб. для вузов). - 
Библиогр.: с. 661- 663. - Алф. указ.: с. 664-687. 
- ISBN 978-5-272- 00249-5: 207-27 

Учебник 20 

3 

Информатика : сб. учеб.-метод, материалов / 

ТГУ ; Автомех. ин-т ; каф. "Компьютерные 

технологии и обработка материалов 

давлением"; Ин-т заочного обучения ; [авт.-
сост.: Д.М. Ахмедханлы и др.]. - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2009. - 261 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 24-25. - Глоссарий: с. 17-24. - 89-44 

Сборник учебно- 
методических 

материалов 

204 

4 

Лопарев С.А. Основы работы в сети Интернет 

: учеб.-метод, пособие / С.А. Лопарев, С.Н. 

Болдырев, А.А. Фомин; ТГУ; Регион, центр 

компьютер, образования. - ТГУ. - Тольятти : 

ТГУ, 2008. - 88 с. : ил. - Библиогр.: с. 88. - 39-
59 

Учебное пособие 3 

5 

Основы работы в сети Интернет. Основы 

компьютерной грамотности. [Электронный 

ресурс]:- ТГУ. - Тольятти: ТГУ, 2006.-CD; 14,9 
МБ. -100-00 

Электронный ресурс 1 

 
 
  
 

СОГЛАСОВАНО 
Директор научной библиотеки 

  
 
А.М.Асаева 

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    

 

 
 
 
 
 
 

10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 
  
- фонд научной библиотеки ТГУ: 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

 Информатика : Базовый курс : учеб. пособие / под 

ред. С. В. Симоновича. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2003. 

- 639 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 

631-632. - Алф. указ.: с. 633-639. - ISBN 5-94723-752-
0: 96-00 
 

Учебное пособие 5 

2 

 Информатика : практикум по технологии работы на 

компьютере / Н.В. Макарова [и др.]; под ред. Н. В. 

Макаровой. - Изд. 3-е., перераб. ; Гриф МО. - М. : 

Финансы и статистика, 2002. - 255 с. : ил. - ISBN 5-
279-02280-2: 90-00 
 

Практ. по лаб. раб. 11 

3 

 Крупник А. Поиск в Интернете : самоучитель / А. 

Крупник. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2003. - 266 с. : ил. - 
(Самоучитель). - Алф. указ.: с. 262-266. - ISBN 5-
94723-422-X: 52-42 
 

Самоучитель 10 

4 

 Лопарев С. А. Основы работы в сети Интернет : 

учеб.-метод. пособие / С. А. Лопарев, С. Н. Болдырев, 

А. А. Фомин; ТГУ; Регион. центр компьютер. 

образования. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 88 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 88. - 39-59 
 

Учебное пособие 3 

5 

 Могилев А. В. Информатика : учеб. пособие для 

вузов / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер; под 

ред. Е. К. Хеннера. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2003. - 810 с. : ил. - (Высш. образование). - Библиогр. 

в конце гл. - ISBN 5-7695-0330-0: 150-10 
 

Учебное пособие 7 

6 

 Симонович С. В. Общая информатика : [учеб. 

пособие] : новое издание / С. В. Симонович. - СПб. : 

Питер, 2008. - 431 с. : ил. - Алф. указ.: с. 428-431. - 
ISBN 978-5-469-01335-8: 150-00 
 

Учебное пособие 4 
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Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального 

образования «Тольяттинский государственный университет» 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе  
_____________А.А. Солдатов 
«____»___________20___г. 
 

 
Заведующий кафедрой ТиИГиП 
_____________Д.А. Липинский  
«____»___________20___г. 
 

 
ОПД.Ф.1 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория государства и права 
по направлению подготовки (специальности) 

030501.65 «Юриспруденция» 
 

Форма обучения:  заочная  
 

Распределение часов дисциплины по курсам и видам занятий (по учебному плану) 
 

Количество ЗЕТ 7   
Часов по РУП 240 

Виды контроля на 

курсах 
Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные  

работы  
(для заочной 

формы обучения) 

   1 1 

№№ курса 
1 2 3 4 5 6 Итого 

ЗЕТ  
по курсам 

7       

Лекции 12       
Лабораторные        
Практические 12       
Контактная работа 24       
Сам. работа 216       
Контроль 13       
Итого 240       

 

Тольятти, 2010  
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Программу составил: 
 
К.ю.н., доцент       А.А. Мусаткина 
 
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана 

направления подготовки (специальности) 030501.65 «Юриспруденция» 
 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры теории и 

истории государства и права (протокол заседания № 1 от «28» августа 2010 г. 
 
 
Срок действия рабочей программы дисциплины до «28» августа 2015 г. 
 
 
Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
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I. Цели и задачи дисциплины 
Теория государства и права представляет собой фундаментальную отрасль 

знаний в области юриспруденции, усвоение которых является необходимым условием 

обучения студентов-юристов. По отношению к иным дисциплинам она выступает в 

качестве методологической без усвоения которой не возможно эффективное изучение 

других юридических дисциплин 

Цель изучения курса теории государства и права - усвоение студентами 

совокупности знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 

функционирования государства и права в их диалектическом единстве и взаимосвязи, и 

выработанного наукой теории государства и права понятийного аппарата. 

Цель изучения курса достигается посредством следующих задач: 

- дать студентам целостное представление о значении и месте теории го-

сударства и права в системе юридических наук; 

- сформировать у студентов знания об общих закономерностях возникновения, 

развития и функционирования государства и права; 

- сформировать у обучающихся знания о фундаментальных понятиях и 

категориях, необходимые для изучения отраслевых юридических дисциплин; 

- привить опыт самостоятельной работы в процессе освоения данного курса; 

- развить навыки и умения связывать теоретико-правовые и юридические 

проблемы с общественными отношениями; 

- воспитать у студентов способность мыслить юридически, свободно ис-

пользовать юридическую терминологию; 

- дать представление о связи теории государства и права с юридической 

практикой; 

- развить навыки использовать правовую информацию. 

Формы контроля: 1 семестр - зачет; 2 семестр - экзамен; 2 семестр - курсовая 

работа; первый семестр - контрольная работа 
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II. Тематический план курса «теория государства и права» для очной 

формы обучения 

 

Т
ем

а 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

а-
 Наименование темы 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч

ас
. 

С
ем

и
н

ар
ы

, 

ч
ас

. 

1 9 Предмет и метод теории 

государства и права 

1  

2 9 Происхождение 

государства и права 

  

3 9 Понятие государства 1  

4 9 Форма государства 1  

5 9 Функции государства 1  

6 9 Механизм государства  1 

7 9 Государство в политиче-

ской системе. Г 

осударство, право и 

личность 

 1 

8 9 Правовое государство  1 

9 9 Право в системе норма-

тивного регулирования 

общественных 

отношений 

 1 

10 9 Сущность права  1 

11 9 Типы права, правовые 

системы и семьи 

  

12 9 Нормы права   

13 9 Формы (источники права)   

14 9 Система права 1 1 

15 9 Правотворчество 1 1 

16 9 Реализация права 1 1 
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Формы контроля: 
1 семестр - зачет; 

1 семестр - контрольная работа 

2 семестр - экзамен. 
2 семестр - курсовая работа  

17 9 Толкование норм права   

18 9 Правоотношения   

19 9 Механизм правового 

регулирования 

  

20 9 Правомерное поведение   

21 9 Правонарушение   

22 9 Юридическая 

ответственность 

  

23 9 Законность и 

правопорядок 

  

24 9 Правосознание и 

правовая культура 

5 4 

И
то

го
 з

а 

у
ч

. 
го

д
 

216  12 12 

 

Итого, включая все виды работ - 240 
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Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, 

развитие и современное состояние теории государства и права. Теория государства и 

права как наука и учебная дисциплина. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как 

предмет теории государства и права. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории 

государства. Диалектико-материалистический метод в изучении государства и права. 

Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, аналогия, структурно-

функциональный, системный подходы и т.д.). Частнонаучные методы исследования 

(конкретно-социологический, статистический, исторический, кибернетический и др.). 

Частноправовые методы познания государственно-правовых явлений 

(сравнительного правоведения, формально-юридический и др.). 

Функции теории государства и права: гносеологическая, методологическая, 

идеологическая, эвристическая, прикладная. 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изу-

чающими общество, государство и право: философией, политологией, социологией. 

Теория государства и права в системе юридических наук. Виды юридических наук: 

историко-теоретические; отраслевые; прикладные. Значение теории государства и 

права для юридических наук. 

Тема 2. Происхождение государства и права 
Общая характеристика экономической основы, социальной власти и норм 

первобытнообщинного общества. Причины и формы возникновения государства. 

Обусловленность процесса возникновения государственности конкретными 

историческими, социально-экономическими, военно-политическими, демогра-

фическими, экологическими, национальными, географическими, религиозными и 

иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства. Особенное в происхождении 

государства у разных народов. 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных 

норм первобытно-общинного строя (государственно-волевой, общеобязательный и 

формально-определенный характер). Пути формирования правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, пат-

риархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, насилия и 

др. Проблемы соотношения государства и права. 

Тема 3. Понятие государства 
Множественность определений понятия государства. Признаки государства: 

публичная власть, территория, наличие аппарата управления, суверенитет, связь с 

правом, наличие налогов и сборов и др. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и 
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способы ее осуществления. Соотношение политической и государственной власти. 

Легитимность и легальность государственной власти. 

Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и 

современной государственности. Эволюция сущности и социального назначения 

государства. Классовое, общесоциальное, религиозное и национальное, в сущности 

государства. 

Типология государства. Формационный и цивилизационный подходы. Иные 

подходы к типологии государства. 

Тема 4. Форма государства 
Понятие и элементы форм государства. Соотношение сущности, содержания и 

формы государства. 

Форма государственного правления: понятие и виды. Общая характеристика 

монархий и республик. Форма государственного правления в Российской Федерации, 

ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм государства в 

пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-территориального 

устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное 

устройство России: прошлое и современность. 

Межгосударственные объединения и их отличия от государства. 

Политический режим: понятие и виды. Демократические и антидемократические 

режимы. Политический режим современной России. 

Тема 5. Функции государства 
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение 

их с целями и задачами. Обусловленность функций государства его сущностью и 

социальным назначением. Функции государства и функции отдельных его органов. 

Классификация функций государства: постоянные и временные: внутренние и 

внешние; основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних 

функций государства. 

Формы и методы осуществления функций государства. Правовая и орга-

низационная форма осуществления функций государства. 

Убеждение, принуждение и стимулирование как методы осуществления функций 

государства. 

Тема 6. Механизм государства 
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 

государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Классификация государственных 

органов. Система государственных органов и проблема разделения властей на 

законодательную, исполнительную, судебную. Органы государства и органы местного 
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самоуправления. Должностные лица государственных органов. Соотношение 

государства и государственного органа. 

Тема 7. Государство в политической системе. Государство, право и 
личность 

Понятие и структура политической системы. Ее основные субъекты: государство, 

политические партии, движения, общественные организации. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в по-

литической системе. Признаки государства, отличающие его от других организаций и 

учреждений общества. Взаимодействие государства с партиями, общественными 

объединениями 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. Право и личность. 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы 

человека и гражданина: понятие и классификация. Соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства.

Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. 

Развитие научных теорий о правовом государстве в России. 

Принципы правового государства: взаимная ответственность; наиболее полное 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина; правовое ограничение 

государственной власти; разделение властей; верховенство закона и др. 

Гражданское общество: понятие, структура, признаки. Соотношение правового 

государства и гражданского общества. Проблемы становления правового государства и 

формирования гражданского общества в России. 

Тема 9. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 
Понятие системы нормативного регулирования. Индивидуальный и нормативный 

уровень регулирования. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и 

должного. 

Классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, 

религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. 

Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. 

Юридическая природа стандартов. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Про-

тиворечия между правом и моралью и пути их устранения. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формирования уважения к праву. 

Тема 10. Сущность права 
Понятие и определение права. Множество определений права. Методологические 

подходы к анализу природы права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Признаки права: нормативность, общеобязательность, формальная опре-
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деленность, системность, волевой характер, связь с государством, институцио- 

нальность. Право как регулятор общественных отношений. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. Концепции 

правопонимания в современной юридической науке.

Принципы права: понятие, признаки и классификация. Общеправовые, 

межотраслевые и отраслевые принципы права. Справедливость, гуманизм, рав-

ноправие, взаимная ответственность как общеправовые принципы. 

Функции права: понятие, признаки и классификация. Целевое предназначение 

функций права и их объективный характер. Характеристика регулятивной и 

охранительной функций права. Общесоциальные функции права и их характеристика. 

Тема 11. Типы права, правовые системы и семьи 
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы 

права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое. 

Понятие и структура правовой системы. Противоречия и закономерности 

развития правовой системы. 

Исторические и социально-культурные истоки отечественной правовой системы. 

Ее особенности и связь с правовыми системами мира. Особенности советской правовой 

системы. Становление и развитие правовой системы в Российской Федерации. 

Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская правовая семья. 

Религиозные правовые семьи (мусульманская, иудейская и др.) 

Тема 12. Нормы права 
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых предписаний. 

Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, связь с 

государством, представительно-обязывающий характер, микросистемность. 

Логическая структура нормы права. Элементный состав структуры нормы права. 

Понятие и виды гипотез, диспозиций и санкций. Позитивные обязывания, дозволения и 

запреты в содержании правовых норм. Поощрительные санкции правовых норм. 

Виды норм права. Основания классификации правовых норм. Научно - 

практическая значимость классификации норм права. 

Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы 

изложения норм права в статьях нормативно-правового акта. 
Тема 13. Формы (источники права) 

Понятие и соотношение «форма» и «источник» права. Материальные, духовные 

и юридические источники права. Виды форм права: нормативно-правовой акт, 

правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. 

Понятие и виды нормативно-правовых актов. Система нормативно-правовых 

актов в России. Законы: их понятие, признаки и виды. Конституция как основной закон 

государства. Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. 
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Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки и виды. Пре-

зидентские, правительственные, ведомственные, региональные и локальные 

нормативные акты. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная 

сила закона. 

Нормативный договор и его место в системе источников права. Юридический 

прецедент и его место в системе источников права. Правовой обычай и его место в 

системе источников права. 

Тема 14. Система права 
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Элементы системы 

права. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы 

права на отрасли. Дополнительные критерии деления системы права на отрасли: 

отраслевые принципы и наличие самостоятельного института юридической 

ответственности. 

Характеристика императивного, диспозитивного и поощрительного методов 

правового регулирования. Типы правового регулирования. 

Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. Критерии 

деления права на частное и публичное, материальное и процессуальное. 

Понятие отрасли права. Понятие подотрасли права. Общая характеристика 

отраслей отечественного права. 

Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и отраслевой институт. 

Тема 15. Правотворчество 
Правотворчество: понятие, принципы и виды. Правотворчество и законо-

творчество. 

Понятие и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная 

инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликования закона. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы и виды. Инкорпорация, 

консолидация и кодификация. Систематизация современного российского 

законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

Система законодательства и система права, их соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния законодательства. Система законодательства 

и форма государственного устройства. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. 

Тема 16. Реализация права 
Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации 

права. Соблюдение, исполнение и использование как формы реализации права. 

Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических 
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обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация и принятие 

решения. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения 

права. 

Акты применения права: понятие, особенности и виды. Отличие право-

применительных актов от нормативно-правовых. 

Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия права и аналогия закона. 

Тема 17. Толкование норм права 
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и 

интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: государственные и 

негосударственные органы, должностные лица и граждане. 

Виды толкования по субъектам. Официальное, неофициальное и доктринальное 

толкование. Разновидности официального толкования. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое, логическое, 

систематическое, историко-политическое, теологическое (целевое), формально-

юридическое. 

Результат толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), 

распространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды. Юридическая 

природа и значение актов официального толкования. Отличия актов толкования норм 

права от правоприменительных и нормативно-правовых актов.

Понятие и признаки правовых отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь нормы права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 

юридические обязанности. 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. 

Физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правоспособность, 

дееспособность, деликтосопосбность и правосубъектность. Частичная и ограниченная 

дееспособность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Монистическая и плюралистическая 

концепции объекта правоотношения. Особенности объектов в различных видах 

правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и 

виды субъективных прав и обязанностей как юридического содержания 

правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов. Простые и сложные юри-

дические факты. Фактический (юридический) состав. 

Виды правоотношений: материальные; процессуальные; охранительные; 

регулятивные; общерегулятивные; относительные; конкретные. Иные разновидности 

правоотношений. 

Презумпции в праве. Юридические фикции. 
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Тема 19. Механизм правового регулирования 
Понятие механизма правового регулирования. Различные подходы к его 

исследованию: инструментальный, психологический, социологический, смешанный. 

Механизм правового регулирования и смежные понятия. 

Элементы механизма правового регулирования: норма права; правоотношение; 

акты реализации прав и обязанностей; акты применения права. Взаимодействие 

элементов механизма правового регулирования. 

Правовые средства: понятие, признаки и виды. Цели в праве: понятие, виды и их 

роль в механизме правового регулирования. 

Норма права, правоотношение и акты применения права в механизме правового 

регулирования. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 

регулирования. 

Эффективность правового регулирования и пути ее повышения. 

Понятие и виды правового поведения. Правомерное поведение как вид правового 

поведения. Понятие и признаки правомерного поведения. 

Состав правомерного поведения: объект, субъект, объективная и субъективная 

сторона. Средства обеспечения правомерного поведения. Поощрение как одно из 

средств обеспечения правомерного поведения. 

Виды правомерного поведения. Особенности социально-активного, привычного, 

конформистского и маргинального поведения. Необходимость социально-активного 

поведения и пути его формирования. 

Пути и средства формирования правомерного поведения. 

Тема 21. Правонарушение 
Понятие и признаки правонарушения. Социальная сущность правонарушения. 

Общественная опасность как признак правонарушения. Формальноматериальное 

определение понятия правонарушения. Правонарушение и смежные понятия: 

объективно-противоправное деяние; злоупотребление правом. 

Юридический состав правонарушения: объект; объективная сторона; субъект; 

субъективная сторона. Признаки элементов состава правонарушения. Значение состава 

правонарушения для правовой квалификации. Соотношение правонарушения и состава 

правонарушения. 

Критерии классификации правонарушений. Общая характеристика различных 

видов правонарушений. 

Тема 22. Юридическая ответственность 
Юридическая ответственность: понятие и признаки. Позитивный и негативный 

аспект реализации юридической ответственности. Соотношение юридической 

ответственности с иными формами государственного принуждения. 

Формальное и фактическое основание юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности: справедливость, гуманизм, ви-

новность, неотвратимость, индивидуализация. Проблемы ответственности без вины. 
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Цели и функции юридической ответственности. Понятие и виды целей 

юридической ответственности. Критерии классификации функций юридической 

ответственности. Характеристика регулятивной, превентивной, карательной, 

воспитательной и восстановительной функций юридической ответственности.

Понятие системы юридической ответственности. Критерии классификации 

юридической ответственности на виды. Общая характеристика видов юридической 

ответственности: конституционной, уголовно-правовой, административной, 

гражданско-правовой, финансовой, дисциплинарной, материальной, уголовно-

процессуальной, гражданско-процессуальной. 

Тема 23. Законность и правопорядок 
Понятие и принципы законности. Нормативные и социальные основы за-

конности. Верховенство Конституции и закона, равноправие, неотвратимость 

ответственности как принципы законности. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические 

гарантии законности. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности и правопорядка. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение 

дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 

Тема 24. Правосознание и правовая культура 
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм об-

щественного сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая 

идеология. Виды и уровни правосознания. Функции правосознания. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой 

культуры. Структура правовой культуры общества и отдельной личности. 

Правовой нигилизм: понятие и формы выражения. Правовой идеализм: понятие и 

виды. Пути и средства устранения правового нигилизма и идеализма. 

Правовое воспитание личности. Проблемы повышения эффективности правового 

воспитания. 
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IV. Содержание практических занятий 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

1. Понятие теории государства и права. Предмет теории государства и права. 

Единая ли наука - теория государства и права? 

2. Методы теории государства и права. 

3. Функции теории государства и права. 

4. Теория государства и права в системе юридических и неюридических 

наук. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

1. Первобытное общество. Общая характеристика первобытного общества. 

Власть в первобытном обществе. Переход от присваивающей к производящей 

экономике, социальное расслоение общества. 

2. Закономерности и формы возникновения государства. Города- государства. 

Типичные и уникальные формы возникновения государства. Признаки государства. 

3. Теории происхождения государства. Марксистская, теологическая, пат-

риархальная, договорная, органическая, психологическая, теория завоевания. 

4. Социальные нормы первобытного общества. Содержание, способы ре-

гулирования и формы выражения социальных норм. Переход от мононорм к 

моральным и правовым нормам. 

5. Возникновения и признаки права в раннеклассовом обществе. 

Общесоциальное и классовое содержание права. 

Тема 3. Понятие государства 

1. Множественность определений понятия государства. Признаки государства. 

2. Понятие государственной власти как особой разновидность социальной 

власти. Формы и способы ее осуществления. Соотношение политической и го-

сударственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. 

3. Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и 

современной государственности. Эволюция сущности и социального назначения 

государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в 

сущности государства. 

4. Типология государства. Формационный и цивилизационный подходы. Иные 

подходы к типологии государства. 

Тема 4. Форма государства 

1. Понятие и элементы формы государства 
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2. Форма правления 

3. Форма территориального устройства 

4. Политический режим 

5. Форма современного Российского государства 

Тема 5. Функции и механизм государства 

1. Функции государства: понятие и классификация 

2. Внутренние и внешние функции государства и формы их реализации 

3. Методы осуществления функций государства 

4. Понятие и структура механизма государства 

5. Органы государства: понятие, признаки и классификация 

6. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

Тема 6. Правовое государство 

1. Понятие и принципы правового государства. Становление взглядов в России о 

понятии правового государства. 

2. Проблемы становления правового государства в России. 

3. Гражданское общество: понятие, признаки, структура и соотношение с 

правовым государством. 

4. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 

5. Основные права и обязанности личности в России. 

Тема 7. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 
1. Понятие системы нормативного регулирования. Уровни нормативного 

регулирования. 

2. Понятие и виды социальных норм. 

3. Социальные и технические нормы. 

4. Технико-юридические нормы, их роль и место в правовом регулировании. 

5. Соотношение права и морали. 

Тема 8. Сущность права 

1. Понятие и основные признаки права. Право в объективном и субъективном 

смысле. 

2. Основные концепции правопонимания. 

3. Отличие права от иных регуляторов общественных отношений. 

4. Принципы права: понятие и виды. Характеристика общеправовых принципов. 
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5. Функции права: понятие, классификация и характеристика. 

Тема 9. Типы права, правовые системы и семьи 

1. Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические 

типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое. 

2. Понятие и структура правовой системы. Противоречия и закономерности 

развития правовой системы. 

3. Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская правовая семья. 

Религиозные правовые семьи (мусульманская, иудейская и др.). Индусское право и 

обычное право Африки. 

4. Исторические и социально-культурные истоки российской правовой системы. 

Ее особенности и связь с правовыми системами мира. 

5. Особенности советской правовой системы. Становление и развитие правовой 

системы в Российской Федерации. 

Тема 10. Нормы права 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Структура нормы права. 

3. Виды норм права. 

4. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы 

изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 

Тема 11. Формы права 

1. Понятие и соотношение «формы» и «источника» права. 

2. Материальные, духовные (идеологические) и юридические источники права. 

3. Виды форм права: нормативно-правовой акт, нормативный договор, правовой 

обычай и юридический прецедент. 

4. Система нормативно-правовых актов в России. Понятие и виды нормативно-

правовых актов. Закон как вид нормативно-правового акта. Виды законов в РФ. 

Конституция - основной закон государства. 

5. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

Тема 12. Система права 

1. Понятие, структурные элементы и основные черты системы права. 

2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы 

права на отрасли. 

3. Общая характеристика отраслей отечественного права. 
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4. Правовой институт: понятие и виды. 

Тема 13. Правотворчество и законодательство 

1. Правотворчество: понятие, принципы и виды. Правотворчество и зако-

нотворчество. 

2. Понятие и основные стадии законотворческого процесса. Законодательная 

инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликования закона. 

3. Систематизация нормативных актов: понятие, принципы и виды. Ин-

корпорация, консолидация и кодификация. Систематизация современного российского 

законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

4. Система законодательства и система права, их соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния законодательства. Система законодательства 

и форма государственного устройства. 

5. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. 

Тема 14. Реализация права 

1. Понятие реализации права. 

2. Соблюдение, исполнение и использование как формы реализации права. 

3. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

4. Стадии процесса применения норм права. 

5. Акты применения права: понятие, особенности и виды. Отличие право-

применительных актов от нормативных. 

6. Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия права и аналогия закона. 

Тема 15. Толкование норм права 

1. Понятие и необходимость толкования норм права. 

2. Виды толкования. Разновидности официального толкования. 

3. Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое, логическое, 

систематическое, историко-политическое, теологическое (целевое), формально-

юридическое. 

4. Результат толкования норм права по объему: буквальное (адекватное), 

распространительное и ограничительное. 

5. Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды. Юридическая 

природа и значение актов официального толкования. Отличия актов толкования норм 

права от правоприменительных и нормативных актов. 
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Тема 16. Правоотношения 

1. Понятие и признаки правоотношения. Связь нормы права и правоотношения. 

Структура правоотношения. 

2. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, дее-

способность, деликтоспособнось, правосубъектность. 

3. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. 

4. Объекты правоотношений. 

5. Юридические факты: понятие и классификация. 
6. Виды правоотношений. 

Тема 17. Механизм правового регулирования 

1. Понятие механизма правового регулирования. Различные подходы к его 

исследованию: инструментальный, психологический, социологический, смешанный. 

Механизм правового регулирования и смежные понятия. 

2. Элементы механизма правового регулирования. 

3. Правовые средства: понятие, признаки и виды. Цели в праве: понятие и 

виды. 

4. Норма права, правоотношение и акты применения права в механизме 

правового регулирования. 

5. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования. 

Тема 18. Правомерное поведение 

1. Понятие правового поведения и его виды. Правомерное поведение как вид 

правового поведения. Понятие и признаки правомерного поведения. 

2. Состав правомерного поведения: объект, субъект, объективная и субъективная 

сторона. Средства обеспечения правомерного поведения. 

3. Виды правомерного поведения. Особенности социально-активного, 

привычного, конформистского и маргинального поведения. Необходимость социально-

активного поведения и пути его формирования. 

4. Пути и средства формирования правомерного поведения. 

Тема 19. Правонарушение 

1. Понятие и признаки правонарушения. Социальная сущность правонарушения. 

Правонарушение и смежные понятия. 

2. Юридический состав правонарушения: объект, объективная сторона, субъект 

и субъективная сторона. Признаки элементов состава правонарушения. Значение 

состава правонарушения для правовой квалификации. Соотношение правонарушения и 

состава правонарушения. 

3. Критерии классификации правонарушений. Общая характеристика различных 
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видов правонарушений. 

4. Правонарушение и злоупотребление правом. 

 
Тема 20. Юридическая ответственность 

1. Юридическая ответственность: понятие и признаки. 

2. Позитивный и негативный аспект реализации юридической ответственности. 

3. Соотношение юридической ответственности с иными видами государ-

ственного принуждения. 

4. Формальное и фактическое основание юридической ответственности. 

5. Принципы юридической ответственности 

6. Цели и функции юридической ответственности. 

Тема 21. Законность и правопорядок 

1. Понятие законности. Нормативные и социальные основы законности. 

2. Верховенство Конституции и закона, равноправие и неотвратимость 

ответственности как принципы законности. 

3. Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические 

гарантии законности. 

4. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок 

и общественный порядок. Соотношение законности и правопорядка. 

5. Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение 

дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком. 

Тема 22. Правосознание и правовая культура 

1. Понятие и структура правосознания. 

2. Виды правосознания. 

3. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

4. Правовая культура: понятие, признаки и структура. 

5. Правовое воспитание 
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Y. Вопросы к зачету 

1. Понятие, предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических и иных наук. 

3. Причины и формы возникновения государства. 

4. Социальная власть в первобытнообщинном обществе. 

5. Социальные нормы в первобытнообщинном обществе. 

6. Общая характеристика теорий происхождения государства. 

7. Особенности возникновения права. 

8. Понятие и сущность государства. 

9. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

 

34. Взаимная ответственность государства и личности. 

35. Соотношение гражданского общества и правового государства. 

36. Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. 

37. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 

10. Государство в политической системе общества. 
11. Понятие и классификация функций государства. 

12. Характеристика внутренних функций государства. 

13. Характеристика внешних функций государства. 

14. Формы и методы осуществления функций государства. 

15. Понятие и элементы формы государства. 

16. Форма правления. 

17. Форма государственного устройства. 
18. Политический режим: понятие и виды. 

19. Механизм государства: понятие и структура. 

20. Понятие, признаки и виды органов государства. 

21. Принципы деятельности государственных органов. 
22. Понятие и признаки права. Право в объективном и субъективном 

смысле.  

23. Общая характеристика теорий правопонимания. 

24. Типы права. 

25. Общая характеристика правовых систем современности. 
26. Принципы права: понятие и классификация. Характеристика обще- 

правовых принципов. 
27. Функции права: понятие и классификация. 

28. Регулятивная и охранительная функция права. 
29. Социальные функции права. 

30. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 
31. Права и обязанности личности: понятие и классификация. 

32. Правовое государство: понятие и принципы. 

33. Понятие и признаки гражданского общества. 
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противоречия. 

38. Понятие и признаки нормы права. 

39. Структура нормы права. 

40. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

41. Классификация норм права. 
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YI. Вопросы к экзамену 

1. Понятие, предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических и иных наук. 

3. Причины и формы возникновения государства. 

4. Социальная власть в первобытнообщинном обществе. 

5. Социальные нормы в первобытнообщинном обществе. 

6. Общая характеристика теорий происхождения государства. 

7. Особенности возникновения права. 

8. Понятие и сущность государства. 

9. Г осударственная власть как особая разновидность социальной власти. 

10. Государство в политической системе общества. 

11. Понятие и классификация функций государства. 

12. Характеристика внутренних функций государства. 

13. Характеристика внешних функций государства. 

14. Формы и методы осуществления функций государства. 

15. Понятие и элементы формы государства. 

16. Форма правления. 

17. Форма государственного устройства. 

18. Политический режим: понятие и виды. 

19. Механизм государства: понятие и структура. 

20. Понятие, признаки и виды органов государства. 

21. Принципы деятельности государственных органов. 

22. Понятие и признаки права. Право в объективном и субъективном смысле. 

23. Общая характеристика теорий правопонимания. 

24. Типы права. 

25. Общая характеристика правовых систем современности. 

26. Принципы права: понятие и классификация. Характеристика общеправовых 

принципов. 

27. Функции права: понятие и классификация. 

28. Регулятивная и охранительная функция права. 

29. Социальные функции права. 

30. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 

31. Права и обязанности личности: понятие и классификация. 

32. Правовое государство: понятие и принципы. 

33. Понятие и признаки гражданского общества. 

34. Взаимная ответственность государства и личности. 

35. Соотношение гражданского общества и правового государства. 

36. Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. 

37. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 

противоречия. 

38. Понятие и признаки нормы права. 

39. Структура нормы права. 
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40. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

41. Классификация норм права. 

42. Понятие и структурные элементы системы права. 

43.Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

44. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права на 

отрасли. 

45. Понятия и признаки отрасли права. 

46. Общая характеристика отраслей права. 

47. Правовой институт: понятие, признаки и виды. 

48. Система законодательства. Соотношение системы права и системы за-

конодательства. 

49. Понятие и виды нормативных актов. 

50. Понятие, признаки и виды законов. 

51. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки и виды. 

52. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

53. Правотворчество: понятие, принципы и виды. 

54. Понятие и стадии законотворчества. 

55. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

56. Понятие и соотношение формы права и источника права. 

57. Виды и общая характеристика источников права. 

58. Юридический прецедент как источник права. 

59. Правовые отношения: понятие и признаки. 

60. Содержание правоотношения. 

61. Виды правоотношений. 

62. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность, правосубъектность. 

63. Субъективные права и юридически обязанности: понятие и структура. 

64. Понятие и классификация юридических фактов. 

65. Понятие и формы реализации права. 

66. Применение норм права как особая форма реализации права. 

67. Акты применения норм права: понятие, виды и отличие от нормативноправовых 

актов. 

68. Толкование норм права: понятие и виды. 

69. Способы толкования норм права. 

70. Акты толкования норм права. 

71. Аналогия права и аналогия закона. 

72. Правомерное поведение: понятие и виды. 

73. Состав правомерного поведения. 

74. Понятие и признаки правонарушения. 

75. Виды правонарушений. 

76. Юридический состав правонарушения. 

77. Юридическая ответственность: понятие, признаки и основания. 



258 

 

 

78. Цели и функции юридической ответственности. 

79. Виды юридической ответственности. 

80. Финансовая ответственность в системе юридической ответственности. 

81. Законность: понятие и принципы. 

82. Гарантии законности. 

83. Правопорядок. 

84. Дисциплина: понятие и виды. 

85. Понятие, структура и виды правосознания. 

86. Правовая культура: понятие и структура. 

87. Понятие и структура механизма правового регулирования. 
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YII. Примерная тематика курсовых работ 
Тема 1. Сущность государства. 

Тема 2. Государственная власть, ее свойства и формы осуществления. Тема 3. 

Происхождение государства и права. 

Тема 4. Механизм государства. 

Тема 5. Функции государства: понятие, формы и методы реализации. Тема 6. 

Правовое государство. 

Тема 7. Форма государства. 

Тема 8. Формы права. 

Тема 9. Теория разделения властей. 

Тема 10. Сущность права. 

Тема 11. Функции права. 

Тема 12. Принципы права. 

Тема 13. Гуманизм как общеправовой принцип. 

Тема 14. Понятие и гарантии законности. 

Тема 15. Справедливость как общеправовой принцип. 

Тема 16. Нормы права: понятие и признаки. 

Тема 17. Виды правовых норм. 

Тема 18. Система права. 

Тема 19. Отрасль права. 

Тема 20. Институт права. 

Тема 21. Правоотношения. 

Тема 22. Правонарушение: понятие и состав. 

Тема 23. Виды правонарушений. 

Тема 24. Правомерное поведение: понятие и виды. 

Тема 25. Понятие, признаки и основания юридической ответственности. Тема 26. 

Виды юридической ответственности. 

Тема 27. Цели и функции юридической ответственности. 

Тема 28. Понятие и принципы законности. 

Тема 29. Механизм правового регулирования. 

Тема 30. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Тема 31. Правосознание. 
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8. Тематика контрольных работ 

Вариант контрольной работы выбирается студентом в соответствии с первой 

буквой его фамилии 

ВАРИАНТ «А» 

Тема: «Соотношение норм права и норм морали» 

ВАРИАНТ «Б» 

Тема: «Корпоративные нормы: понятие и значение» 

ВАРИАНТ «В» 

Тема: «Соотношение норм права и обычаев» 

ВАРИАНТ «Г» 

Тема: «Понятие формы (источника) права» 

ВАРИАНТ «Д» 

Тема: «Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц» 

ВАРИАНТ «Е» 

Тема: «Понятие, принципы и виды правотворчества» 

ВАРИАНТ «Ж» 

Тема: «Стадии законотворческого процесса в РФ» 

ВАРИАНТ «З» 

Тема: «Понятие и виды систематизации нормативно-правовых актов» 

ВАРИАНТ «И» 

Тема: «Понятие и признаки правовой нормы» 

ВАРИАНТ «К» 

Тема: «Структура правовой нормы» 

ВАРИАНТ «Л» 

Тема: «Классификация правовых норм» 

ВАРИАНТ «М» 

Тема: «Способы изложения правовых норм в статьях нормативноправового 

акта» 

ВАРИАНТ «Н»

ВАРИАНТ «О» 

Тема: «Общая характеристика основных отраслей российского права» ВАРИАНТ 

«П» 

Тема: «Система права и система законодательства» 



 

 

 

ВАРИАНТ «Р» 

Тема: «Общая характеристика форм реализации права» 

ВАРИАНТ «С» 

Тема: "Правоприменение как особая форма реализации права" ВАРИАНТ «Т» 

Тема: «Правоприменительный процесс: понятие, стадии» 

ВАРИАНТ «У» 

Тема: «Пробелы в праве, способы их преодоления и устранения» ВАРИАНТ «Ф» 

Тема: «Понятие и структура правосознания» 

ВАРИАНТ «Х» 

Тема: «Правовая культура: понятие, функции, виды» 

ВАРИАНТ «Ц» 

Тема: «Понятие и структура правоотношений» 

ВАРИАНТ «Ч» 

Тема: «Правомерное поведение: понятие, структура, виды»  

ВАРИАНТ «Ш» 

Тема: «Понятие, состав и виды правонарушений» 

ВАРИАНТ «Щ» 

Тема: «Понятие и виды юридической ответственности» 

ВАРИАНТ «Э» 

Тема: «Понятие, принципы и гарантии законности» 

ВАРИАНТ «Ю» 

Тема: «Понятие правопорядка, его соотношение с законностью, общественным 

порядком и дисциплиной»

ВАРИАНТ «Я» 
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учебнометодическое пособие, 
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Количество в 

библиотеке 
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М. : Норма, 2007. - 802 с. - ISBN 978-5-
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учебник 5* 
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МО. - М. : Проспект, 2009. - 637 с. 

учебник 10 v 

9 Матузов Н. И. Теория государства и учебник 66 J 



 

 

1 Липинский Д. А. Учебнометодический 
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3 Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической 

ответственности : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. 

центр Пресс, 2007. - 948 с. 

монография 1 

4 Марченко М. Н. Государство и право : в 

условиях глобализации / М. Н. Марченко. - М. : 

Проспект, 2009. - 399 с. - ISBN 978-5-392-
00087-6: 20546 

монография 3 

5 Малько А. В. Новые явления в политико-
правовой жизни России : вопросы теории и 

практики : монография / А. В. Малько; 

Волжский ун-т им. В. Н. Татищева. - ВУЗ/изд. - 
Тольятти : ВУиТ, 1999. - 199 с. 

монография 1 

6 Малько А. В. Льготная и поощрительная 

правовая политика : [монография] / А. В. 

Малько; РАН ; Сарат. филиал ин-та гос. и права 

. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 231 с. 

монография 2 

7 Малько А. В. Законные интересы как правовая 

категория / А. В. Малько, В. В. Субочев. - СПб. 

: Юрид. центр Пресс, 2004. - 355 с. 

монография 2 

8 Липинский Д. А. Проблемы юридической 

ответственности / Д. А. Ли- пинский. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 

2004. - 407 с. 

монография 12 

9 Керимов А. Д. Современное государство : 

вопросы теории : [монография] / А. Д. 

Керимов. - М. : Норма, 2011. - 143 с. 

монография 3 
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Аннотация курса 

История политических и правовых учений 

 

 

История политических и правовых учений является историко-правовой наукой и одновременно 

учебной дисциплиной. 

История политических и правовых учений есть часть истории политической и правовой мысли 

народов, населявших в те или иные времена территорию ойкумены. Она тесно связанная с историей 

общества, государства, права, народного хозяйства, культуры, религии и других отраслей человеческой 

деятельности. В то же время данная наука сохраняет относительную самостоятельность и обладает четко 

выраженным объектом исследования. 

Как наука юридическая история политических и правовых учений является одной из важных правовых 

дисциплин. В таком качестве она охватывает развитие человеческой мысли во всех аспектах эволюции 

учений о государстве и праве разных народов мира и позволяет выявить процесс познания человечеством 

природы государства и права, их сущности и содержания, сформулировать их основные принципы и 

функции, определить наиболее рациональную форму государства, государственный механизм, правовую 

политику и т.д. в конкретные исторические отрезки времени. 

История политических и правовых учений изучает государственно-политические и правовые учения 

вплоть до сегодняшнего дня и органически стыкуется с философией права, историей и теорией государства 

и права. Таким образом, она занимается не только доктринальным обоснованием ушедших 

государственности и права различных народов, но и существующими в настоящее время доктринами о 

сущности, содержании и путях построения современной правовой государственности. 

Историю политических и правовых учений интересуют конкретные политические и правовые учения 

прошлого, но, вместе с тем, в них она исследует и закономерности, необходимые для показа общих 

поступательных, прогрессивных тенденций развития государств мира и их правовых систем. В этом в 

значительной степени проявляется сходство истории политических и правовых учений с философией права 

и теорией государства и права. Разница же состоит в том, что если теория государства и права изучает 

преимущественно общие закономерности развития государства и права различных народов и общественно-

экономических формаций, то история политических и правовых учений занимается конкретными 

учениями о государстве и праве, существовавшими в прошлом и существующими в настоящее время, их 

особенностями и характерными чертами. Философия же права занимается исследованием смысла права, 

его сущности, понятии, основании, ценности и места в мире и жизни человеческого общества вообще. 

Задачами истории политических и правовых учений как учебной дисциплины являются: 

- формирование у студентов цельного представления о возникновении и эволюции политико-

правовых учений, которое бы позволило студентам глубже понять сущность и содержание положений 

современной юридической науки; 

- выработка способности видения исторической перспективы, то есть прогнозирования 

дальнейшего развития современной правовой доктрины; 

- привитие обучаемым высокой правовой культуры; 

- формирование у студентов необходимых юристу знаний, умений, навыков работы со специальной 

литературой и источниками. 

История политических и правовых учений является неотъемлемой частью и необходимым элементом 

высшего юридического образования. Данная учебная дисциплина изучается студентами 4 курса дневной 

формы обучения на протяжении VTTT семестра в объеме 64 лекционных и 16 семинарских часов. 

Самостоятельная подготовка - 10 часов. Студенты заочной формы обучения, обучающиеся по 

сокращенной и полной программам изучают данный предмет на 4 курсе соответственно в течение двух 

семестров: 20 лекционных и 2 семинарских часа и 68 часов самостоятельной подготовки 

Содержание курса определяется государственным стандартом и программой курса. Тематика лекций и 

семинарских занятий предлагается студентам в соответствии с учебным планом. Изучение учебного 

материала осуществляется в ходе лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы и написания 
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курсовых работ. 

Формой контроля (отчетности) являются для студентов заочной формы обучения - экзамен. Учебный 

курс в полной мере обеспечен учебной, учебно-методической и научной литературой.

Тема 1. Предмет и метод истории политических и правовых учений. 

Предмет науки истории политических и правовых учений и ее место в системе юридических и 

исторических дисциплин. Методология истории политических и правовых учений как науки и учебной 

дисциплины. Основные методы познания. Периодизация истории политических и правовых учений. 

Раздел I. 

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ ДРЕВНЕГО МИРА 

Тема 2. Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока. 

У истоков политико-правовой мысли. Политическая и правовая мысль Древней Индии. Политико-

правовая мысль Древнего Китая. 

Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции. 

Общая характеристика. Политико-правовая мысль раннего периода (IX-VI вв. до н.э.). Период расцвета 

древнегреческой политико-правовой мысли (V - первая половина IV в. до н.э.). Политико-правовая мысль 

периода эллинизма (вторая половина IV-II вв. до н.э.). 

Тема 4. Политические и правовые учения в Древнем Риме. 

Общая характеристика. Учение Цицерона о государстве и праве. Политико-правовые воззрения 

римских стоиков. Учение римских юристов о праве. Политико-правовые взгляды Августина. 

Раздел II 

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Тема 5. Политические и правовые учения в Западной Европе. 

Основные черты западноевропейской политико-правовой мысли. Учение Фомы Аквинского о 

государстве и праве. Средневековые ереси. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского. 

Средневековая юридическая мысль. 

Тема 6. Политическая и правовая мысль Арабского Востока. 

Формирование и развитие мусульманской правовой мысли. Проблемы государства и политики. 

Политическое учение Ибн Халдуна. Исторические судьбы мусульманской политико-правовой доктрины. 

Тема 7. Развитие русской политической и правовой мысли в XI-XIV вв. 

Политико-правовые идеи в «Слове о Законе и Благодати». Политическая программа Владимира 

Мономаха. Политико-правовые воззрения Даниила Заточника. 

Раздел III 

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

В XV-XVII вв. 

Глава 8. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации. 

Введение. Новая наука о политике. Н. Макиавелли. Политические и правовые идеи Реформации. Боден 

и его учение о государстве. Политико-правовые идеи европейского социализма XVI-XVII вв. 

Тема 9. Политико-правовые учения в России в XV - первой половине XVII вв. 

Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей). Политическая концепция Филофея 

«Москва — третий Рим». Политико-правовые воззрения Федора Карпова. Политические и правовые 

взгляды Зиновия Отенского. Политическая программа 

И.С. Пересветова. Политические взгляды Ивана Грозного. Политические воззрения А.М. Курбского. 

Политическое учение Ивана Тимофеева. 

Тема 10. Политические и правовые учения в Голландии в XVII вв. 

Учение Гроция о государстве и праве. Политическое и правовое учение Спинозы. 

Тема 11. Политические и правовые учения в Англии в XVII в. 

Основные направления английской политической и правовой мысли. Политикоправовое учение 

Гоббса. Учение Локка о государстве и праве. 

Раздел TV 

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ В XVTT-XVTTT вв. 
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Тема 12. Политические и правовые учения европейского Просвещения. 

Политические и правовые взгляды Вольтера. Политико-правовое учение Монтескье. Политико-

правовое учение Руссо. Политико-правовые идеи якобинцев. Политикоправовая идеология французского 

социализма. Естественно-правовые учения в Германии в XVTT-XVTTT вв. Политические и правовые 

учения в Италии в XVTTT в. 

Тема 13. Политические и правовые учения в России во второй половине XVII- 

XVIII вв. 

Идеология просвещенного абсолютизма. Симеон Полоцкий. Политико-правовые воззрения Юрия 

Крижанича. Политические взгляды А.Л. Ордина-Нащокина. Политические идеи Ф. Прокоповича. 

Политические взгляды В.Н. Татищева. Политическая программа И.Т. Посошкова. Политические взгляды 

М.М. Щербатова. Учение о государстве и праве С.Е. Десницкого. Политические воззрения Я.Козельского. 

Политикоправовое учение А.Н. Радищева. 

Раздел V 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В XVTTT-XTX вв. 

Тема 14. Политические и правовые учения в Соединенных Штатах Америки в XVIII-XIX вв. 

Становление американской политико-правовой мысли. Политические взгляды Б. Франклина. 

Политико-правовые идеи Т. Пейна. Политические взгляды Т. Джефферсона. Политико-правовые взгляды 

А. Гамильтона. Политические идеи Дж Адамса. Политикоправовое учение Дж. Мэдисона. Политические 

взгляды Дж. Маршалла. Политические идеи Дж. Калхуна. Политические взгляды В. Вильсона. Учение 

Холмса о праве. 

Тема 15. Политические и правовые учения в Германии в конце XVIII - начале 

XIX вв. 

Учение И. Канта о государстве и праве. Политико-правовая теория И.Г. Фихте. Историческая школа 

права. Учение Гегеля о государстве и праве. 

Тема 16. Политическая и правовая мысль в России в первой половине XIX в. Политико-правовые 

взгляды М.М. Сперанского. Политические идеи Н.М. Карамзина. Политические программы декабристов. 

Политические идеи П.Я. Чаадаева. Политикоправовые воззрения славянофилов и западников. 

Тема 17. Политические и правовые учения в Западной Европе в первой половине XIX в. 

Основные направления западноевропейской политико-юридической мысли. Английский либерализм. 

Французский либерализм. Немецкий либерализм. Политикоправовые воззрения идеологов социализма. 

Политические взгляды О. Конта.
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Раздел VI 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX - XX вв. 

Тема 18. Политико-правовое учение марксизма 

Социально-исторические корни и теоретические источники марксистского понимания государства и 

права. Г осударство и право как надстроечные явления. Классовый характер государства и права. 

Социалистическая революция и диктатура пролетариата. Судьбы государства и права в коммунистической 

формации. 

Тема 19. Европейская политико-правовая мысль. 

Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Социологическая теория государства. Л. Гумплович. 

Неокантианское учение о праве. Р. Штаммлер. Учение Дж. Остина о праве. Политические идеи Г. Спенсера. 

Политико-правовое учение Ф. Ницше. 

Тема 20. Политические и правовые учения в России во второй половине XIX - первой половине ХХ вв. 

Реформаторы. Радикалы. Либералы. Б.Н. Чичерин. Консерваторы. Политико-правовые взгляды В.С. 

Соловьева. Политико-правовые идеи начала XX в. Политико-правовые взгляды русских философов первой 

половины XX в. (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин). Правоведы русского зарубежья. 

Тема 21. Политико-правовая идеология большевизма. 

Политическое учение В.И. Ленина. Политические идеи Н.И. Бухарина. Политические взгляды И.В. 

Сталина. Правопонимание советского времени. 

Тема 22. Политические и правовые идеи ХХ в. 

Аналитическая юриспруденция. Позитивистский нормативизм Кельзена. Прагматический позитивизм. 

Политико-правовые идеи солидаризма и институционализма. Социологическая юриспруденция. 

Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. Политико-правовая идеология национал-социализма. 

Возрожденное естественное право. Интегративная юриспруденция. Теории элит, бюрократии и технократии.
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Тема 1. Предмет и метод истории политическихи правовых учений 
Предмет науки истории политических и правовых учений и ее 

место в системе юридических и исторических дисциплин. 

Методология истории политических и правовых учений как науки 

и учебной дисциплины. Основные методы познания. 

Периодизация истории политических и правовых учений. 

2    2 

Раздел I ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

ДРЕВНЕГО МИРА 

15 1 2 3 12 

Тема 2. Политическая и правовая мысль в странах Древнего 

Востока. 
У истоков политико-правовой мысли. Политическая и правовая 
мысль Древней Индии. Политико-правовая мысль Древнего Китая. 

4    4 

Тема 3. Политические и 
правовые учения в Древней Г реции. 

Общая характеристика. Политико-правовая мысль раннего 
периода (IX-VI вв. до н.э.). Период расцвета древнегреческой 
политико-правовой мысли (V - первая половина IV в. до н.э.). 
Политико-правовая мысль периода эллинизма (вторая половина 
IV-II вв. до н.э.). 

6  2 2 4 

Тема 4. Политические 
и правовые учения 
в Древнем Риме. 

Общая характеристика. Учение Цицерона о государстве и праве. 
Политико-правовые воззрения римских стоиков. Учение римских 
юристов о праве. Политико-правовые взгляды Августина. 

5 1  1 4 

Раздел II ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫ1Х УЧЕНИЙ 

В СРЕДНИЕ ВЕКА 

9 1  1 8 

Тема 5. Политические 
и правовые учения в Западной Европе. 

Основные черты западноевропейской политико-правовой мысли. 
Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. Средневековые 
ереси. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского. 
Средневековая юридическая мысль. 

5 1  1 4 



 

 

 

Тема 6. Политическая и правовая мысль Арабского Востока. 
Формирование и развитие мусульманской правовой мысли. 
Проблемы государства и политики. Политическое учение Ибн 
Халдуна. Исторические судьбы мусульманской политико-правовой 
доктрины. 

     

Тема 7. Развитие русской 
политической и правовой мысли в XI-XIV вв. 

Политико-правовые идеи в «Слове о Законе и Благодати». 
Политическая программа Владимира Мономаха. Политико-
правовые воззрения Даниила Заточника. 

4    4 

Раздел III ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

В XV-XVII вв. 

16 2 2 4 12 

Тема 8. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации. 
Введение. Новая наука о политике. Н. Макиавелли. Политические 
и правовые идеи Реформации. Боден и его учение о государстве. 
Политико-правовые идеи европейского социализма XVI-XVII вв. 

4    4 

Тема 9. Политико-правовые учения в России в XV - первой 
половине XVII вв. 

Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей). 
Политическая концепция Филофея «Москва - третий Рим». 
Политико-правовые воззрения Федора Карпова. Политические и 
правовые взгляды Зиновия Отенского. Политическая программа 
И.С. Пересветова. Политические взгляды Ивана Грозного. 
Политические воззрения А.М. Курбского. Политическое учение 
Ивана Тимофеева. 

6 2  2 4 

Тема 10. Политические и 
правовые учения в Г олландии в XVII вв. 

Учение Гроция о государстве и праве. Политическое и правовое 
учение Спинозы. 

6  2 2 4 

Раздел IV 
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ В XVII-

XVIII вв. 

14 2  2 12 

Тема 11. Политические и правовые учения в Англии в XVII в. 
Основные направления английской политической и правовой 
мысли. Политико-правовое учение Гоббса. Учение Локка о 
государстве и праве. 

4    4 

Тема 12. Политические и правовые учения европейского 

Просвещения. 
Политические и правовые взгляды Вольтера. Политико-правовое 
учение Монтескье. Политико-правовое учение Руссо. Политико-
правовые идеи якобинцев. Политико-правовая идеология 
французского социализма. Естественно-правовые учения в 
Германии в XVII-XVIII вв. Политические и правовые учения в 
Италии в XVIII в. 

4    4 

Тема 13. Политические и правовые учения в России 
во второй половине XVII-XVIII вв. 

Идеология просвещенного абсолютизма. Симеон Полоцкий. 
Политико-правовые воззрения Юрия Крижанича. Политические 
взгляды А.Л. Ордина-Нащокина. Политические идеи Ф. 
Прокоповича. Политические взгляды В.Н.Татищева. 

6 2  2 4 



 

 

 

Политическая программа И.Т. Посошкова. Политические взгляды 
М.М. Щербатова. Учение о государстве и праве С.Е. Десницкого. 
Политические воззрения Я.Козельского. Политикоправовое учение 
А.Н. Радищева. 

     

Раздел V 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В XVIII-XIX вв. 

16 - 2 2 14 

Тема 14. Политические и правовые учения в Соединенных Штатах 

Америки в ХУШ-Х1Х вв. 
Становление американской политико-правовой мысли. 
Политические взгляды Б. Франклина. Политико-правовые идеи Т. 
Пейна. Политические взгляды Т. Джефферсона. Политико-
правовые взгляды А. Гамильтона. Политические идеи Дж Адамса. 
Политико-правовое учение Дж. Мэдисона. Политические взгляды 
Дж. Маршалла. Политические идеи Дж. Калхуна. Политические 
взгляды В. Вильсона. Учение Холмса о праве. 

4    4 

Тема 15. Политические и правовые учения в Германии в конце 

XVIII - начале XIX вв. 
Учение И. Канта о государстве и праве. Политико-правовая теория 
И.Г. Фихте. Историческая школа права. Учение Гегеля о 
государстве и праве. 

6  2 2 4 

Тема 16. Политическая и 
правовая мысль в России в первой половине XIX в. 

Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского. Политические 
идеи Н.М. Карамзина. Политические программы декабристов. 
Политические идеи П.Я. Чаадаева. Политико-правовые воззрения 
славянофилов и западников. 

4    4 

Тема 17. Политические и 
правовые учения в Западной Европе в первой половине XIX в. 

Основные направления западноевропейской политико-
юридической мысли. Английский либерализм. Французский 
либерализм. Немецкий либерализм. Политико-правовые воззрения 
идеологов социализма. Политические взгляды О. Конта. 

2    2 

Раздел VI 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX - XX вв. 

18    18 

Тема 18. Политико-правовое учение марксизма. 
Социально-исторические корни и теоретические источники 
марксистского понимания государства и права. Государство и 
право как надстроечные явления. Классовый характер государства 
и права. Социалистическая революция и диктатура пролетариата. 
Судьбы государства и права в коммунистической формации. 

4    4 

Тема 19. Европейская политико-правовая мысль. 
Учение Р. Иеринга о праве и государстве. Социологическая теория 
государства. Л. Гумплович. Неокантианское учение о праве. Р. 
Штаммлер. Учение Дж. Остина о праве. Политические идеи Г. 
Спенсера. Политико-правовое учение Ф. Ницше. 

4    4 

Тема 20. Политические и правовые учения в России во 
второй половине XIX - первой половине XX вв. 

Реформаторы. Радикалы. Либералы. Б.Н. Чичерин. Консерваторы. 
Политико-правовые взгляды В.С. Соловьева. Политико-правовые 
идеи начала XX в. Политико-правовые взгляды русских 
философов первой половины XX в. (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, 
И.А. Ильин). Правоведы русского зарубежья. 

4    4 

Тема 21. Политико-правовая идеология большевизма. 4 - - - 4 



 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Политические и правовые учения в Древней Греции. 
Тема 2. Политические и правовые учения в Голландии в XVII вв. 
Тема 3. Политические и правовые учения в Германии в конце XVIII - начале XIX вв.

Политическое учение В.И. Ленина. Политические идеи Н.И. 

Бухарина. Политические взгляды И.В. Сталина. Правопонимание 

советского времени. 

     

Тема 22. Политические и правовые идеи ХХ в. 
Аналитическая юриспруденция. Позитивистский нормативизм 
Кельзена. Прагматический позитивизм. Политико-правовые идеи 
солидаризма и институционализма. Социологическая юрис-
пруденция. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 
Политико-правовая идеология национал-социализма. 
Возрожденное естественное право. Интегративная юриспруденция. 
Теории элит, бюрократии и технократии. 

2    2 

ВСЕГО: 90 6 6 12 78 



Дополнительная литература 

 

 



Дополнительная литература 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет истории политических и правовых учений. 

2. Методические проблемы истории политических и правовых учений. 

3. Политические и правовые идеи Древнего Египта, Древней Персии, Шумера, Вавилона, древних 

евреев. 

4. Мифологическая форма представления о тождестве небесных и земных порядков. Древние мифы как 

предшественники политической и правовой теории. 

5. Политико-правовые учения Древней Индии. 

6. Политические и правовые идеи Древнего Китая. 

7. Теория идеального государства Платона. 

8. Политическая и правовая философия Аристотеля. 

9. Учение Цицерона о государстве и праве. 

10. Политические и правовые воззрения Августина. 

11. Политическая и правовая философия Фомы Аквинского. 

12. Формирование и развитие мусульманской правовой мысли в VII-Х вв. 

13. Н. Макиавелли - основатель новой политической науки. 

14. Учение о государстве Бодена. 

15. Политические и правовые идеи в России XVI в. (Курбский, Тимофеев). 

16. Гуго Греции и его учение о государстве и праве. 

17. Политическое и правовое учение Спинозы. 

18. Политическая и правовая философия Т.Гоббса. 

19. Либеральная теория государства и права Дж. Локка. 

20. Учение о законах Ш.Л. Монтескье. 

21. Теория государства Ш.Л. Монтескье. 

22. Политические и правовые воззрения Ж.Ж. Руссо. 

23. Политические взгляды Татищева, Прокоповича, Десницкого, Щербатова. 

24. Политические и правовые учения в США в XVII-XIX вв. (Джеферсон, Гамильтон, Мэдисон). 

25. Учение И. Канта о праве и категорическом императиве. 

26. Теория государства И.Канта. 

27. Философия права и правовая доктрина Гегеля. 

28. Теория государства Гегеля. 

29. Реформаторские идеи М. Сперанского в политике и праве. 

30. Политическая и правовая концепция Карамзина. 

31. Политико-правовая концепция и теория утилитаризма И. Бентама. 

32. Социально-политическая философия Дж. Ст. Милля. 

33. Французский либерализм XIX. в. (Б. Констан, А. де Токвиль). 

34. Немецкий либерализм XVIII-XIX вв. (В. фон Гумбольдт, Л. Штейн). 

35. Политические и правовые Воззрения Г. Спенсера. 

36. Политико-правовое учение Ф. Ницше. 

37. Политический и правовой радикализм М. Бакунина и П. Кропоткина. 

38. Философия права B.C. Соловьева. 

39. Социально-политическая философия Б.Н. Чичерина. 

40. Социально-политическая философия С.П. Булгакова, П.А. Бердяева, И.А. Ильина. 



Дополнительная литература 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫЙ РАБОТ 

Тема 1. Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока (Египет, Шумер, Вавилон, Персия, 

Иудея). 

Тема 2. Политическая и правовая мысль Древней Индии Тема 3. Политическая мораль и правовая мысль 

Древнего Китая. 

Тема 4. Политические и правовые учения Древней Греции. 

Тема 5. Политические и правовые учения в Древнем Риме. 

Тема 6. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 

Тема 7. Н.Макиавелли- основатель новой науки о политике. 

Тема 8. Теория политики, государства и права Гуго Гроция. 

Тема 9. Философско-теологическое учение Б. Спинозы о политике и праве. 

Тема 10. Политико-правовое учение Т.Гоббса (1588-1679). 

Тема 11. Теория государства и философия права Джона Локка (1632-1704). 

Тема 12. Политическое и правовое учение Ш.Л. Монтескье (1689-1755). 

Тема 13. Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо. (1712-1778). 

Тема 14. Теория о государстве и философия права, И.Канта (1724-1804). 

Тема 15. Политическая теория и философия права Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ (1770-1831). 

Тема 16. Политические и правовые учения в России в конце XVII- первой половине XVIII вв. 

Тема 17. Политические и правовые учения в России во второй половине XVIII вв. 

Тема 18. Политические и правовые учения в России в первой половине XVIII вв. 

Тема 19. Политическая и правовая мысль в США в XVIII-XIX вв. 

Тема 20. Англо-французский либерализм XIX в. 

Тема 21. Немецкий либерализм XIX в. 

Тема 22. Политическая и правовая философия Ф.В. Ницше (1844-1900). 

Тема 23. Радикальный антиэтатизм М.А. Бакунина (1814-1876) и князя П.А. Кропоткина (1842-1921). 

Тема 24. Либеральная теория политики, права и государства Б.Н. Чичерина (1828-1904). Тема 25. 

Политико-правовые взгляды В.С. Соловьева (1853-1900). 

Тема 26. Философия права и философия власти К.А. Ильина (1883-1954). 

Тема 27. Политическая философия и государственно-правовые взгляды Н.А.Бердяева (1874-1948) 
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Аннотация курса 

 История отечественного государства и права 

История государства и права России (другое наименование – История отечественного 

государства и права) является историко-правовой наукой и одновременно учебной дисциплиной. 
Как историческая наука история отечественного государства и права есть часть истории 

народов, населявших в те или иные времена территорию нашей страны. Она тесно связанная с 



 

 

историей народного хозяйства, культуры и других отраслей человеческой деятельности, но в то же 

время сохраняющая относительную самостоятельность и обладающая четко выраженным объектом 

исследования. 
История государства и права вместе с тем как наука юридическая является одной из 

фундаментальных правовых дисциплин. В таком качестве она охватывает развитие всех аспектов 

эволюции отечественных государственности и права - форму государства, государственный механизм, 

правовую действительность и т.д. в конкретные исторические отрезки времени. 
История государства и права России изучает политические и правовые институты вплоть до 

сегодняшнего дня и органически стыкуется с действующим правом. Таким образом, она занимается не 

только правом ушедшим, но и существующим в настоящее время, его отраслями и институтами. 

Историю государства и права интересуют конкретные политические и правовые явления, но, прежде 

всего, она исследует фактический материал для установления межотраслевых закономерностей, для 

показа общих поступательных, прогрессивных тенденций развития отечественного государства и 

права. В этом в значительной степени проявляется сходство истории государства и права с теорией 

государства и права. Разница же состоит в том, что если теория государства и права изучает 

преимущественно общие закономерности развития государства и права различных народов и 

общественно-экономических формаций, то история государства и права России занимается 

конкретными государствами и правовыми системами, существовавшими и существующими на 

территории нашей страны, их особенностями и характерными чертами. История государства и права 

использует обобщения, делаемые теорией государства и права, и в то же время дает конкретный 

материал для таких обобщений. 
Задачами истории отечественного государства и права как учебной дисциплины являются: 

- формирование у студентов цельного представления об основных закономерностях 

процессов формирования и эволюции государственно - правовых понятий, форм, институтов и т.д., 

позволяя, таким образом, глубже понять сущность и содержание положений современной 

юридической науки и законодательства; 
- выработка способности видения исторической перспективы, то есть прогнозирования 

дальнейшего развития государственно - правовых институтов; 
- привитие обучаемым высокой правовой культуры; 
- формирование у студентов необходимых юристу знаний, умений, навыков работы со 

специальной литературой и источниками. 
История государства и права России является неотъемлемой частью и необходимым 

элементом высшего юридического образования. Данная учебная дисциплина изучается студентами 1 

курса дневной формы обучения на протяжении I и II семестров в объеме 88 лекционных и 52 

семинарских часов занятий; заочной формы обучения (сокращенная - после колледжа и полная - 6 лет) 

в течение двух семестров в объеме 10 лекционных и 8 семинарских часов занятий; заочной формы 

обучения по сокращенной программе (второе высшее образование) в течение одного семестра в 

объеме 10 лекционных и 8 семинарских часов занятий. 

Содержание курса определяется государственным стандартом и программой курса. Тематика 

лекций и семинарских занятий предлагается студентам в соответствии с учебным планом. Изучение 

учебного материала осуществляется в ходе лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы и 

написания курсовых работ. 
Формой контроля (отчетности) являются для студентов заочной формы обучения - зачет и 

экзамен. Учебный курс в полной мере обеспечен учебной, учебно-методической и научной 

литературой, а также публикациями источников права 



 

 

.

Программа курса История отечественного государства и права 

Тема 1. Введение в курс. Предмет и метод истории государства и права России 
Предмет истории отечественного государства и права. Задачи исторического изучения 

права. Историческая преемственность в развитии государства и права. Историкоправовые научные 

дисциплины. Методология изучения истории государства и права России. Сравнительно-
исторический и другие методы познания. Периодизация истории отечественного государства и права 

(ИОГП) в соотношении с этапами развития социальноэкономического уклада. Историография. Начало 

научного изучения ИОГП ( XVIII - первая половина Х1Х в.). Государственная школа. Основные 

направления историко-правовой науки в конце Х1Х - начале XX в. Евразийство. Становление и 

развитие марксистской историографии. Современные направления научного изучения правовой 

истории России. Научные издания юридических памятников. 

Раздел I. Государства и право древней Руси 

Тема 2. Возникновение государственности у восточных славян. 
Процессы классообразования. Строй «военной демократии». Образование протогосударств. 

Формирование единого Древнерусского феодального государства. 
Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Правовые формы раннефеодальных 

отношений. Государственный строй: сюзеренитет-вассалитет, власть князя, становление княжеской 

администрации, феодальные съезды. Вече, десятичная система управления. Дворцово-вотчинное 

управление. Административные и правовые реформы первых князей. Церковная организация и 

юрисдикция. 

Тема 3. Становление древнерусского права 
Источники права. Обычное право. «Закон Русский». Церковные уставы. Договоры Руси с 

Византией. 
Русская Правда как памятник права. Возникновение Русской Правды: источники, княжеские уставы. 

Редакции. Правовое положение населения: привилегии князей и бояр, правосубъектность свободного и городского 

населения: смерды, закупы, холопы. Основные черты частного права. Преступления и наказания. Судопроизводство. 

Раздел II. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности в Х11-Х1У вв. 

Тема 4. Русские княжества и земли в условиях политической раздробленности 
Княжества и земли. Общественно-политический строй Владимиро-Суздальского княжества 

(Ростово-Суздальской земли). Особенности феодальных отношений. Развитие княжеской власти. 

Институты раннефеодальной монархии. Общественно-политический строй Галицко-Волынской земли 

(княжества). Политическое положение Киевского княжества. 
Особенности общественного строя и феодальных отношений на Северо-Западе Руси. 

Новгородская и Псковская феодальные аристократические республики. Вечевой строй. Феодальная 

демократия и самоуправление. Местное управление. Особенности княжеской власти. 
Тема 5. Развитие древнерусского права 
Княжеское законодательство. Церковное законодательство. Новгородская и Псковская 

судные грамоты. Вещное и обязательственное право, преступления и наказания, судебное право. 

Формы судоустройства и судопроизводства. 

  



 

 

Раздел III. Золотая Орда, Великое княжество Литовское и русские княжества (XIII-XV вв.) 

Тема 6. Золотая Орда, Великое княжество Литовское и русские княжества (XIII-XV вв.) 
Золотая Орда как военно-феодальная монархия. Особенности феодальных отношений. 

Военная организация. Государственный строй: власть хана, феодальные советы, центральная и 

местная администрация. Отношения с русскими княжествами. Ярлыки на княжение. Влияние Золотой 

Орды на политическую и правовую культуру Руси. Источники татаро-монгольского права. Распад 

Орды. Татарские государства Поволжья и Сибири. 

Раздел IV. Образование русского централизованного государства и развитие общерусского права (начало 

XIV - первая половина XVI в.) 

Тема 7. Объединение земель вокруг Москвы и образование русского централизованного государства 

Возвышение Московского княжества. Образование единого русского государства вокруг 

Москвы. Государственная централизация. Процесс «обояривания» князей. Преобразование 

политической системы и административных органов. Формирование приказов. Кормления. Развитие 

феодально-поместных отношений. Колонизация. Начало юридического оформления крепостного 

права. 

Тема 8. Развитие права 
Социально-экономические и политические предпосылки изменений в уголовном, частном и 

семейном праве, судоустройстве и судопроизводстве. Создание первого общерусского сборника права 

1497 г. Источники. Общая характеристика Судебника. Гражданское право по Судебнику 1497 г. 

Уголовное право. Процессуальное право. 

Раздел V. Сословно-представительная монархия в России и развитие права во второй 

половине ХУ-ХУП вв. 

Тема 9. Государственное развитие России в период сословно-представительной монархии 
Особенности социально-экономического и политического развития Московского государства. 

Формирование сословного строя и правовой статус сословий. Феодальная аристократия. Служилые 

сословия. Дворянство. Городское население. Зависимое крестьянство, холопы. Формирование 

крепостного права, крепостное законодательство. 
Государственный строй сословно-представительной монархии. Власть царя. Боярская дума. 

Приказы. Земские сборы. Местное управление. Местничество. Зарождение феодальной бюрократии. 

Государственные реформы середины XVI в.: земская, губная, военная, финансовая, усиление 

централизации. 
Репрессивная деятельность Ивана IV. Опричнина. Опричные органы управления. 
Церковная политика государства. Правовая регламентация церковного землевладения. Стоглав. 
Смутное время. Развитие общественного и государственного строя. Рост абсолютизма, служилой 

бюрократии и снижение роли сословно-представительных органов. 
Церковная организация и церковное право в ХУП вв. Система церковного управления. Власть 

патриарха. Церковные приказы. Подчинение церкви государству. Источники церковного права. 

Кормчая книга. Правосудие митрополичье. Церковная юрисдикция. Семейное право. 

Тема 10. Развитие русского феодального права в период сословнопредставительной монархии 
Судебник 1550 г. Источники, порядок разработки. Вещное, обязательственное, брачносемейное 

право, преступления и наказания по Судебнику 1550 г. Судопроизводство. Формирование системы 

судебного розыска. 
Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. как свод феодального права. Земский 

собор 1648-49 гг. и разработка Уложения. Источники, структура. Полномочия государя. 

Административное и судебное право. Следствие и судопроизводство. Уголовное право. Развитие 

вещного и обязательственного права. Наследственное право 



 

 

Раздел VI. Государство и право России в период становления и развития абсолютной монархии в 

XVIII в. 

Тема 11. Государство и право России в период утверждения абсолютной монархии в XVIII в. 
Особенности социально-экономического и политического развития. Изменения сословного 

строя и политической системы во второй половине XVII в. Отмирание сословнопредставительных 

учреждений. Усиление власти монарха. 
Сословные преобразования. Ликвидация боярства и формирование дворянской империи. 

Введение подушной подати и окончательное закрепощение крестьян. Правовая консолидация 

дворянства. Изменение правового статуса городского населения. Цеховое законодательство. 

Положение крестьян. 
Реформы государственного аппарата: император, сенат, государственные коллегии, учреждение 

прокуратуры, институт фискалов, учреждение полиции, судебная, военная, финансовая реформы, 

реформа местного и городского управления, учреждение губерний. Бюрократизация государственного 

аппарата. Система чинов. Табель о рангах. 
Изменения высшего государственного управления после Петра I. Верховный Тайный совет, 

Кабинет министров. Реорганизация Сената. Дворцовые перевороты и попытки проведения правовых 

реформ. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины П. Доктрина и практика государственного 

либерализма. «Наказ», Уложенная комиссия 1767 г. Государственные реформы «просвещенного 

абсолютизма»: реформа Сената, реорганизация коллегиальной системы, императорский совет, кабинет 

императора. Губернская реформа 1775 г. Система сословных судов. Реорганизация полиции. «Устав 

благочиния» 1782 г. Изменение правового положения дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам 1785 г. Правовой статус сословий. Сословное самоуправление. 

Тема 12. Формирование новой системы права в XVIII в. 
Источники права. Формы законодательных актов: регламенты, манифесты, жалованные грамоты. 

Становление отраслевого законодательства. Попытки кодификации права. Уголовное право. Судебно-
процессуальное право. Военно-уголовное законодательство. 
Артикул воинский 1715 г. «Наказ» Екатерины II. Гражданское и семейное право. Развитие 

дворянского права собственности. Межевое законодательство. Законодательство о 

предпринимательстве. Судебная система и судопроизводство. 

Раздел VII. Государство и право в период роста капиталистических отношений и начала разложения 

крепостного строя (первая половина XIX в.) 

Тема 13. Государственное развитие в первой четверти XVIII в. 
Социально-экономические и политические предпосылки преобразований. Негласный комитет. 

Конституционные взгляды Александра I. 
Государственный строй. Политика либерализма Александра I. Реорганизация высшего 

государственного управления: Совет при императоре, Государственный совет, Сенат, министерства, 

комитет министров. «Положение о министерствах». 

Правительственный конституционализм. Деятельность М. М. Сперанского. Его проект 

государственного переустройства общества. Финансовые преобразования. Управление зависимыми 

народами окраин империи. Государственный статус Финляндии и Польши. Особенности местной 

администрации. Устав об управлении инородцами 1822 г. 

Тема 14. Российское государство во второй четверти XIX в. 
Общественные настроения. Политический кризис междуцарствия. Декабристы и их программы 

конституционных преобразований. 
Политическая реакция. Система государственной и политической безопасности. Реорганизация 

полиции. Жандармерия. Цензурное законодательство. Собственная Его Императорского Величества 

Канцелярия. 
Местное управление и самоуправление. Положение о дворянских обществах. Городское 

самоуправление. Уездная полиция. Секретные комитеты. 

Тема 15. Развитие отечественного права в первой половине XIX в. 
Систематизация законодательства. Попытки кодификации в первой половине XIX в. 

Кодификационные комиссии. Деятельность М.М. Сперанского и Второго отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии по созданию «Полного собрания законов» и «Свода законов 



 

 

Российской империи». 
Основы гражданского права по Своду законов Российской империи. Вещное право. 

Обязательства. Семейное и наследственное право. 
Основные черты уголовного права. Судебные органы, введение специальной юстиции для 

государственных крестьян. Крепостное законодательство. 

Раздел: VIII. Государство и право Российской империи в период утверждения капитализма (вторая половина XIX в.) 

Тема 16. Отмена крепостного права. Государственные реформы (контрреформы) Александра II и Александра III 
Государственно-политический кризис 1850-х гг. Социально-политические предпосылки 

буржуазных реформ. Реформистский курс правительства. Частичное обновление законодательства в 

1850-е гг. Государственная деятельность по подготовке к отмене крепостного права и проведению 

крестьянской реформы. 
Крестьянская реформа 1861 г. Основные акты. Изменения в сословном статусе крестьянства. 

Земельная и кредитная реформы. Крестьянская община, волостные учреждения. Регламентация 

хозяйственной деятельности крестьянства. 
Формирование всесословного самоуправления. Земская реформа 1864г. Городовое положение 

1870 г. Выборная местная администрация. Система выборов. 
Судебная реформа, порядок ее разработки. Судебные уставы 1864 г. Мировой суд, общие 

суды, сословные и ведомственные суды. Суд присяжных. Изменения в судебном праве. Формирование 

адвокатуры в России. Известные процессы 1860-80 гг. Реформы полицейского и уголовного 

законодательства. 
Военная реформа. Изменения правовых принципов военной службы. Всесословная воинская 

повинность. Реорганизация военного управления. Реформа военной юстиции. 
Реформа полиции и тюремной системы. Положение о корпусе жандармов. Охранные 

отделения. Финансовая реформа, установление гласности бюджета, отмена государственной 

кредитной монополии, изменение налоговой системы. Реформы системы образования и цензуры. 

Новый университетский устав, Временные правила о цензуре. Вопрос о конституционных реформах. 
Реформы (контрреформы) 1880-90-х гг. Реорганизация центрального государственного 

управления. Совет министров. Государственный совет. Министерство внутренних дел и его структура. 

Политический консерватизм. Государственная деятельность К.П. Победоносцева. Контрреформы 

1880-90-х гг. Консервативное и чрезвычайное законодательство. Положение 1881г. Положение о 

земских начальниках 1889 г. Городовое положение 1982 г. Церковь в системе государственного 

управления. 

Тема 17. Развитие права во второй половине XIX в. 
Общая характеристика развития права. Правовое регулирование экономики, буржуазные 

организационно-правовые формы хозяйствования. Фабричное законодательство. Административное 

(полицейское) право. Паспортное законодательство. Изменения в уголовном и гражданском праве. 

Признание понятия юридического лица, единого термина «имущество», ограничения в распоряжении 

земельной собственностью. Изменения в семейном и наследственном праве. 

Раздел IX. Российское государство и право в начале XX века. Становление дуалистической 

монархии 

Тема 18. Государственное развитие России в 1900-1917 гг. 
Особенности социально-экономического и политического развития России в конце XIX- 

начале XX вв. Предпосылки революции. Революция 1905-1907 гг. и конституционные реформы. 

Формирование политических партий. Государственные акты переходного времени. Манифест 17 

октября 1905 г. Основные законы 1906 г. Законодательство о гражданских свободах. Власть 

императора. Реформы Совета министров и Государственного совета. Государственная дума в России. 

Полномочия и правовой статус Думы. Организация и регламент работы. Избирательные законы. 

Политические партии в 1-4 созывах Думы. Прогрессивный блок. Борьба за ответственное 

правительство. Ликвидация Думы. 
Государственный переворот 3 июня 1907 г. Крах создания парламентской монархии. 

Аграрная столыпинская реформа, переселенческая политика. Попытки реформ местного управления. 

Школьная реформа. Организация государственных финансов. Реорганизация вооруженных сил. 

Карательные органы. Сыскные отделения, частичная реорганизация сельской полиции. 
Изменения в государственном аппарате в годы I Мировой войны. Милитаризация экономики. 



 

 

Новые органы центрального и межведомственного управления. Развитие общественного 

самоуправления. Военное строительство и управление. 

Тема 19. Развитие права в начале XX 
Источники права. Общая характеристика Уголовного уложения 1903 г. Общая и особенная 

части. Гражданское право. Работа над Гражданским уложением. Правовое регулирование экономики. 

Торгово-промышленное законодательство. Чрезвычайное законодательство периода I Мировой войны. 

Изменения в судебном праве. 

Раздел X. Г осударство и право России в период Февральской революции (февраль-октябрь 1917г.) 

Тема 20. Февральская революция как итог кризиса политической системы российского общества 

Политический кризис 1916-1917гг. как кризис легитимности власти. Свержение монархии. 

Политические партии и общественные организации и их роль в государственном переустройстве 

общества. Взаимоотношение государства и общества. Программы политических партий по 

дальнейшему государственному развитию и решению главных вопросов революции - о земле и мире. 

Тема 21. Государственно-правовое оформление Февральской революции и подготовка к проведению 

буржуазно-демократических преобразований 
Государственный аппарат после революции. Временный комитет Государственной Думы. 

Временное правительство, реорганизация министерств и ведомств. Государственное совещание. 

Реорганизация армии. Карательные и судебные органы. 
Юридическое совещание и Особая комиссия при нем. Законодательная политика Временного 

правительства. Уголовное законодательство. Аграрный вопрос. Правовые меры по стабилизации 

экономики. 
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Временное правительство. 

Двоевластие. Правительственные кризисы. 

Тема 22. Кризис легитимности власти Временного правительства 
Попытка установления в стране военной диктатуры. Корниловский мятеж. Большевизация 

советов. Демократизация политической жизни. Провозглашение России республикой. 
Изменения государственного аппарата. Директория. Демократическое совещание и 

Временный совет республики. Предпарламент. 
Национально-государственное устройство. Местные органы власти и самоуправления. 
Земельный вопрос и судьба Временного правительства. Учредительное собрание и отношение 

к нему политических партий. Подготовка к созыву УС. Законодательство о выборах в УС. 
Раздел XI. Октябрьская революция и создание Советского государства и права (с октября 1917 - 

до конца гражданской войны) 

Тема 23. Советское государство в годы революции и гражданской войны 
Октябрьская революция 1917 г. Политико-правовая доктрина государственного 

строительства. II съезд Советов. Первые декреты советской власти. Ликвидация временного 

буржуазного и создание советского государственного аппарата. Военно-революционный комитет. 

Съезды Советов. Объединение советов. ВЦИК. Совет Народных Комиссаров. Отраслевые 

комиссариаты. Чрезвычайные органы управления. Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого 

народа. Учредительное собрание. Политика госкапитализма. 
Конституция РСФСР 191 8 г. Классовая демократия. Основные принципы Конституции, 

политическая и экономическая основы органов советской власти. Избирательная система. Права 

граждан. Принцип демократического централизма в построении госаппарата. 
Гражданская война и иностранная военная интервенция. Красный террор. Рабочая милиция. 

Судебные органы. Революционные трибуналы и революционные военные трибуналы. Народный суд, 

коллегии правозаступников. Местное правотворчество. ВЧК, революционные комитеты. Рабоче-
крестьянская Красная Армия. Реввоенсовет республики. Всеобщая воинская повинность, институт 

«военных специалистов». 
Деятельность Советского государства в области экономики. Политика «военного 

коммунизма». Центральные органы управления народным хозяйством. Высший совет народного 

хозяйства при СНК, Совет рабочей и крестьянской обороны (Совет труда и обороны), наркоматы. 

Продовольственная диктатура, продразверстка, комитеты бедноты, национализация банков и 

промышленности после провала политики государственного капитализма. Органы контроля внутри 

госаппарата и переход к номенклатурной системе формирования госаппарата. 



 

 

Тема 24. Становление советского права 
Создание основ советского права. Гражданское право, акты, направленные на подрыв частной 

собственности. Декрет ВЦИК Об отмене наследования. Трудовое право, Семейное право. Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. Уголовное право. 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. 

Тема 25. Государственно-правовая организация белого движения 
Зарождение белого движения. Его политико-правовая сущность и содержание. 

Концептуальные доктрины государственного строя. Идеология белого движения и его идеологическая 

разобщенность. Территориальные государственные образования Востока, Юга, Севера и Северо-
Запада страны. Органы власти и управления в центре и на местах. Судебная система. Армия. 

Гражданское и уголовное право. Белый террор. Аграрное и трудовое законодательство. 

Раздел XII. Государство и право в период НЭПа 

Тема 26. Изменения политической системы и перестройка государственного аппарата в условиях 

переходного периода. 
Оформление диктатуры РКП(б). X съезд РКП(б), борьба за единство партии. Разгром 

внутрипартийных оппозиций. Судьба некоммунистических партий в Советской России. Запрещение 

либеральных и буржуазных партий. Борьба РКП(б) с эсерами, РСДРП(м) и анархистами. Судебные 

процессы над политической оппозицией 19 21 -1924 гг. 
Правовое регулирование многоукладной экономики. Тресты. Синдикаты. Кредитная система. 

Биржи. Акционирование. ВСНХ. Создание ведомств отраслевого управления. Политика укрепления 

государственного сектора экономики. 
Перестройка государственного аппарата. Реорганизация советов. Совет Труда и Обороны и 

СНК. Органы государственного контроля. Реорганизация юстиции и правоохранительных органов, 

вооруженные силы. Судебная реформа 1922г. Создание прокуратуры. Адвокатура. Арбитраж. 

Реорганизация органов государственной безопасности. Доктрина «революционной законности». 

Законодательство о правах граждан. Репрессии 1920-х гг. Борьба Советского государства с церковью. 

Тема 27. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. и Конституция РСФСР 
1925 г. 

Создание нового социалистического федеративного государства. Курс на образование 

федерации советских республик. Решения Х съезда РКП(б) по национальному вопросу. 

Внутрипартийные дискуссии о принципах федерации. I съезд советов СССР. Договор 1922г. 

Декларация об образовании СССР. 
Конституция СССР 1924 г. Разработка Конституции СССР. ХШ съезд РКП(б) о принципах 

национально-государственного устройства СССР. II съезд советов СССР и его решения. Основные 

принципы Конституции: союзные органы власти и управления и юстиции. Изменения статуса 

союзных республик. Национально-государственное размежевание в Средней Азии. Создание новых 

республик. Изменения автономного и административно-территориального деления РСФСР. 

Конституция РСФСР 1925 г. 

Тема 28. Кодификация советского права 
Формирование системы нового законодательства. Формы советского законодательства. 

Отношение к дореволюционному праву. Усиление роли централизованного законодательного 

регулирования. Кодификация 1922-1924 гг.: КЗоТ 1922г. Земельный кодекс 1922 г., Гражданский 

кодекс 1922 г. - основные черты обновленного трудового, гражданского, земельного и уголовного 

права. Первые процессуальные кодексы. Создание общесоюзных кодификационных актов. Основные 

начала, уголовного законодательства 1924 г. Общие начала землепользования 1928 г. 

Кодификационные акты республик. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 

Раздел XIII. Государство и право в 1930-1941 гг. 

Тема 29. Модернизация социально-экономических отношений и перестройка 
государственного аппарата 

Деформация политической системы и государственного аппарата. Социалистическая 

реконструкция народного хозяйства. Ликвидация правовых основ многоукладной экономики. 

Индустриализация промышленности и коллективизация сельского хозяйства. Кредитно-финансовые 

реформы. Реорганизация управления промышленностью. Формирование командно-административной 

системы управления народным хозяйством. 



 

 

Перерождение ВКП(б). Формирование партийно-бюрократической диктатуры. Культ 

личности Сталина. Режим единоличной власти. 
Перестройка государственного аппарата. Верховный Совет СССР. Изменение статуса 

Госплана и наркоматов. Профсоюзы. Роль Госбанка. Вооруженные силы. Централизация 

правоохранительной системы, создание Прокуратуры СССР, наркомата юстиции, перестройка 

судебной системы. Образование Наркомата внутренних дел. Внесудебные репрессии. Судебные 

процессы 1936-1938гг. Система ГУЛАГа. 
Тема 30. Конституционные изменения советского строя. 

Развитие права в 1930х гг. 
Разработка новых Конституций СССР и РСФСР. Чрезвычайный VIII съезд советов СССР. 

Конституция СССР 1936 г. Система союзных органов власти и управления, избирательная система, 

права граждан. Национально-государственное строительство по Конституции СССР 1936 г. 

Изменения субъектов федерации. Новые конституции союзных а автономных республик. Аннексия 

Прибалтики. Присоединение новых территорий Западной Украины и Западной Белоруссии. 
Закон как источник права. Гражданское право, развитие договорного права. Семейное право, 

институт патроната. Трудовое право, введение трудовых книжек. Колхозное и земельное право. 

Примерный устав сельскохозяйственной артели. Уголовное право и процесс. Роль общесоюзных норм 

в уголовном законодательстве. Изменения в уголовном кодексе. Общая превенция. Постановления 

ЦИК и СНК об ужесточении уголовного преследования. 

Раздел XIV. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны 

Тема 31. Советское государство и право в период Великой Отечественной 
войны 

Изменения в государственной системе в период Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Чрезвычайные органы власти и управления. ГКО. Создание новых органов управления. Ликвидация 

партийной и советской демократии и создание военно-партийной диктатуры. Военное строительство. 

Военная юстиция. 
Изменения конституционных прав союзных республик в годы Отечественной войны. 

Проблема национальных меньшинств. Репрессии в отношении «малых» народов. Ликвидация ряда 

автономий. 
Изменения в праве в период Отечественной войны. Гражданское, трудовое , колхозное, 

семейное, уголовное право в годы войны. Чрезвычайное законодательство военного времени. 

Раздел XV. Советское государство и право в послевоенный период (1945 

- 1985 гг.) 

Тема 32. Государство и право в восстановительный период 
Усиление тоталитаризма. Начало холодной войны и гонка вооружений. Перестройка работы 

государственных органов для конверсии и модернизации промышленности. Изменение структуры и 

функций всех звеньев госаппарата. Изменение внутренних и внешних функций государства. Мировая 

социалистическая система, борьба за мир. 

Тема 33. Государство и право в период хрущевской «оттепели» 
Реформы Н.С. Хрущева. Десталинизация. Реорганизация государственного аппарата. 

Партийно-советская система управления. Политическая борьба в руководстве государством. 

Реорганизация правоохранительной системы. Изменения в Конституции СССР и в Конституции 

РСФСР. XX съезд КПСС и его решения. Программа построения 
коммунистического общества. 

Развитие конституционных прав союзных и автономных республик. Территориальные 

изменения. Изменение статуса национально-государственных образований. Частичное восстановление 

прав репрессированных народов. Основные изменения в праве. 
Восстановление роли договорных отношений, изменение некоторых норм семейного права, 

ликвидация чрезвычайных норм трудового права. Обновление уголовного и 
процессуального права. Основы уголовного законодательства 1958 г. Кодификация советского права. 

Новые формы кодификации. 

Тема 34. Период стабильного развития советского общества («брежневский 
застой») 

Эволюция государственно-политической системы. Реорганизация системы советов. Рост 

партийно-советской бюрократии. Попытки экономических и хозяйственно-правовых реорганизаций. 



 

 

Изменение государственного аппарата. Реорганизация ведомственного и территориального 

управления хозяйством. Реорганизация правоохранительных органов. Аппарат партийного и 

государственного контроля. Проблема нового конституционного законодательства. Концепция 

«развитого социализма». Конституция 1977 г. Предпосылки перестройки. Ведомственность, 

местничество, номенклатурные кланы, влияние рынка на экономику. 

Раздел XVI. Советское государство и право в период перестройки (1985 - 1991 гг.) 

Тема 35. Советское государство и право в период перестройки 
Изменения в политической системе в период перестройки. XIX Всесоюзная конференция 

КПСС. Доктрина «социалистического правового государства». Возникновение новых политических 

партий и общественных движений. Съезды Советов СССР и РСФСР. Учреждение института 

президента. Изменения в советской системе. Распад СССР как федеративного государства. 
Формирование новой российской государственности. 1-V Съезды народных депутатов и их 

решения. Учреждение президентства в РСФСР. События августа 1991 г. и их государственно-
политическое значение. Оформление Российской федерации. VI съезд народных депутатов РФ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 
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Темы занятий К-во 
часов 
всего 
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Все 
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Са 
мосто 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Первый семестр 
     

1 Тема 1. Введение в курс. Предмет и метод истории 

государства и права России 
2    2 

2 Раздел I. Г осударства и право 

древней Руси 

14 4 2 6 8 

 
Тема 2. Возникновение государственности у 

восточных славян. 
Тема 3. Становление древнерусского права 

4 

10 

2 

2 

2 2 

4 

2 

6 

3 Раздел II. Государство и право 

Руси в период феодальной 

раздробленности в XII-XIV вв. 

6 - - - 6 

 
Тема 4. Русские княжества и земли в условиях 

политической раздробленности 
Тема 5. Развитие древнерусского права 

3 

3 

- - - 3 

3 

4 Раздел III. Золотая Орда, Великое 

княжество Литовское и русские 

княжества (XIII-XV вв.) 

6    6 

 
Тема 6. Золотая Орда, Великое княжество Литовское 

и русские княжества (XIII-XV вв.) 
6 - - - 6 

5 Раздел IV. Образование русского 

централизованного государства и развитие 

общерусского права (начало XIV - первая 

половина XVI в.) 

12        4     4 8 

 
Тема 7. Объединение земель вокруг Москвы и 

образование русского централизованного 
6 - 2 2 4 



 

 

 

 государства 
Тема 8. Развитие права 

6 - 2 2 4 

6 Раздел V. Сословно-
представительная монархия в России и 

развитие права во второй половине ХУ- 
ХУП вв. 

12 - - - 12 

7 Тема 9. Государственное развитие России в период 

сословно-представительной монархии Тема 10. 

Развитие русского феодального права в период 

сословно-представительной монархии 

6 

6 

- - - 6 

6 

 

Раздел VI. Государство и право 

России в период становления и развития 

абсолютной монархии в XVIII в. 

14  2 2 12 

 
Тема 11. Государство и право России в период 

утверждения абсолютной монархии в XVIII в. Тема 

12. Формирование новой системы права в XVIII в. 

6 

8 

- 2 2 6 

6 

8 Раздел VII. Государство и право в 

период роста капиталистических 

отношений и начала разложения 

крепостного строя (первая половина XIX 

в.) 

16    16 

 
Тема 13. Государственное развитие в первой 

четверти XIX в. 
Тема 14. Российское государство во второй 

четверти XIX в 
Тема 15. Развитие отечественного права в первой 

половине XIX в. 

6 

6 

4 

- - - 
6 

6 

4 

9 Раздел: VIII. Государство и право 

Российской империи в период утверждения 

капитализма (вторая половина XIX в.) 

12    12 

 
Тема 16. Отмена крепостного права. 

Государственные реформы (контрреформы) 

Александра II и Александра III Тема 17. Развитие 

права во второй половине XIX в. 

6 

6 

- - - 6 

6 
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10 14 

10 

4 

16 

14 

10 

4 

16 

Раздел IX. Российское государство и право в 

начале XX века. Становление дуалистической монархии 

Тема 18. Государственное развитие России в 1900-
1917 гг. 
Тема 19. Развитие права в начале XX 

Раздел X. Государство и право России в период 

Февральской революции (февраль-октябрь 1917г.) 

Тема 20. Февральская революция как итог кризиса 

политической системы российского общества 
Тема 21. Государственно-правовое оформление 

Февральской революции и подготовка к проведению

 буржуазно-демократических 
преобразований 
Тема 22. Кризис легитимности власти Временного 

правительства 

11 

6 6 

6 6 

4 4 

Раздел XI. Октябрьская революция и 

создание Советского государства и права (с октября 1917 

- до конца гражданской войны) 

Тема 23. Советское государство в годы революции и 

гражданской войны Тема 24. Становление советского 

права Тема 25. Государственно-правовая организация 

белого движения 

Раздел XII. Государство и право в 

период НЭПа 

Тема 26. Изменения политической системы и 

перестройка государственного аппарата в условиях 

переходного периода. 
Тема 27. Образование СССР. Конституция СССР 

1924 г. и Конституция РСФСР 1925 г. 
Тема 28. Кодификация советского права 

38 4 2 6 32 

12 
20 

12 
6 

2 

2 

2 

4 

18 

8 
6 

2 

28 

10 

6 

12 

2 2 4 24 

10 

6 

8 
2 2 4 



 

 

 

 
Раздел XIII. Государство и право в 18 - - - 18 

14 1930-1941 гг. 

Тема 29. Модернизация социально- 

8    8 

экономических отношений и перестройка 

государственного аппарата Тема 30. 

Конституционные изменения советского строя. 

Развитие права в 1930-х гг. 

10 - - - 10 

 
Раздел XIV. Советское 12       4        4 8 

15 государство и право в период Великой 

Отечественной войны 

Тема 31. Советское государство и право в период 
Великой Отечественной войны 

  
 
 

 
      12 

  
 
 
     4 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

     4  

 
 
 
 

8 

 

Раздел XV. Советское государство и право 

в послевоенный период (1945 - 

18    18 

16 
1985 гг.) Тема 32. 

Государство и право в 

6    6 

 
восстановительный период 
Тема 33. Государство и право в период 
хрущевской «оттепели» 
Тема 34. Период стабильного развития советского 

общества («брежневский застой») 

6 

6 

- - - 6 

6 

 
Раздел XVI. Советское 12      2 

  10 

17 государство и право в период перестройки 

(1985 - 1991 гг.) 

Тема 35. Советское государство и право в период 

перестройки 

12      2 
  10 

 Всего за год 250 12 16 28 222 



 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Русская Правда как памятник феодального законодательства 

Тема 2. Право России в период окончательного оформления абсолютизма 

(конец xvii-первая четверть xviii вв.). 

Тема 3. Становление советского права. 

Тема 4. Кодификация советского законодательства в период нэпа. 

Примерный перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Предмет и метод истории отечественного государства и права. 
2. Норманнская и другие теории происхождении государства у восточных славян. 
3. Общественный и государственный строй Киевской Руси. 
4. Источники древнерусского права. Обычное право. «Закон Русский». Церковные уставы. Договоры 

Руси с Византией, Русская Правда. 
5. Правовое положение населения по РП. 
6. Основные черты частного права по РП. Обязательства и наследование. 
7. Преступления и наказания суд и процесс по РП. 
8. Русские княжества и земли в условиях политической раздробленности. Причины и следствия. 
9. Особенности феодальных отношений на Северо-Западе Руси. Новгородская и Псковская 

феодальные аристократические республики. 
10. Развитие древнерусского права в период феодальной раздробленности. Новгородская и Псковская 

судные грамоты (НСГ, ПСГ). 
11. Вещное и обязательственное право по ПСГ. 
12. Преступления и наказания по ПСГ. 
13 . Изменения в наследственном праве. 
14. Формы судоустройства и судопроизводства. 
15. Золотая Орда как военно-феодальная монархия. Особенности феодальных отношений. Военная 

организация. 
16. Возвышение Московского княжества и образование единого русского государства. 
17. Создание первого общерусского сборника права 1497 г. Источники. Общая характеристика 

Судебника. 
18. Гражданское право по Судебнику 1497 г. 
19. Уголовное право. 
20. Суд и процесс. 
21. Формирование крепостного права, крепостное законодательство. 
22. Государственный строй сословно-представительной монархии. 
23. Государственные реформы царя Ивана IV Грозного в XVI в.: земская, губная, военная, 

финансовая. Усиление централизации. 
24. Репрессивная деятельность Ивана IV. Опричнина. Опричные органы управления. 
25. Церковная политика государства. Правовая регламентация церковного землевладения. Стоглав. 
26. Смутное время. Развитие общественного и государственного строя. 
27. Рост абсолютизма при царе Алексее Михайловиче, усиление служилой бюрократии и снижение 

роли сословно-представительных органов. 
28. Церковная организация и церковное право в ХУП вв. Реформы патриарха Никона. Подчинение 

церкви государству. 
29. Церковная юрисдикция. Источники церковного права. Кормчие книги. Правосудие митрополичье. 

Семейное право. 
30. Развитие русского феодального права в период сословно-представительной монархии. Судебник 

1550 г. Источники, порядок разработки. 
31. Вещное и обязательственное право по Судебнику 1550 г. 
32. Брачно-семейное право. 
33 . Преступления и наказания. 
34. Судопроизводство. Формирование системы судебного розыска. 



 

 

35. Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. как свод феодального права. Разработка 

Уложения. Источники, структура. 
36. Полномочия государя по Уложению. 
37. Административное и судебное право. 
38. Следствие и судопроизводство. 
39. Уголовное право. 
40. Развитие вещного и обязательственного права. 
41. Наследственное право. 
42. Утверждение абсолютной монархии в первой четверти XVIII в. Реформы государственного 

аппарата: статус императора, сенат, государственные коллегии. 
43. Учреждение прокуратуры, полиции, института фискалов. 
44. Судебная, военная, финансовая реформы, 
45. Реформы местного и городского управления, учреждение губерний. 
46. Бюрократизация государственного аппарата. Система чинов. Табель о рангах. 
47. Изменения высшего государственного управления после Петра I. Верховный Тайный совет, 

Кабинет министров. Реорганизация Сената. Дворцовые перевороты. 
48. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины П. Доктрина и практика государственного либерализма. 
49. «Наказ» Екатерины П, Уложенная комиссия 1767 г. 
50. Государственные реформы «просвещенного абсолютизма»: реформа Сената, реорганизация 

коллегиальной системы, императорский совет, кабинет императора. 
51. Губернская реформа 1775 г. Система сословных судов. 
52. Реорганизация полиции. «Устав благочиния» 1782 г. 
53. Изменение правового положения дворянства. Жалованная грамота дворянству. 54. Городское 

управление. Жалованная грамота городам 1785 г. 
55. Формирование новой системы права в XVIII в. Источники права. Формы законодательных актов. 
56. Уголовное право. 
57. Судебно-процессуальное право. 
58. Военно-уголовное законодательство. Артикул воинский 1715 г. 
59. Гражданское, семейное и наследственное право. 
60. Судебная система и судопроизводство. 
  



 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на экзамен 

1. Предмет, метод и основные этапы развития Истории государства и права России. 
2. Образование Древнерусского государства. Теории происхождения. 
3 . Общественный и государственный строй Киевской Руси. 
4. Общественный и государственный строй Новгорода и Пскова. 
5. Золотая Орда как раннефеодальная монархия: основные черты общественного, государственного 

строя и права. 
6. Образование Русского централизованного государства: общественный и государственный строй 
7. Государственный строй сословно-представительной монархии. Власть царя. Боярская дума. 

Приказы. Земские сборы. Местное управление. Местничество. Зарождение феодальной бюрократии. 
8. Государственные реформы Ивана IV Грозного в XVI в.: земская, губная, военная, финансовая. 

Усиление централизации. 
9. Репрессивная деятельность Ивана IV. Опричнина. Опричные органы управления. 
10. Смутное время. Развитие общественного и государственного строя. 
11. Формирование дворянской империи в первой четверти XVIII в. Реформы государственного 

аппарата. Система чинов. Табель о рангах. 
12. Реформы местного и городского управления, учреждение губерний. 
13. Губернская реформа 1775 г. Система сословных судов. 
14. Реорганизация полиции. «Устав благочиния» 1782 г. 
15. Изменение правового положения дворянства. Жалованная грамота дворянству. 
16. Городское управление. Жалованная грамота городам 1785 г. 
17. Политика либерализма Александра I. Реорганизация высшего государственного управления: 

Совет при императоре, Государственный совет, Сенат, министерства, комитет министров. 

«Положение о министерствах». 
18. Деятельность М. М. Сперанского. Его проект государственного переустройства общества. 
19. Российское государство во второй четверти XIX в. Система государственной и политической 

безопасности. Собственная Его Императорского Величества Канцелярия. 
20. Крестьянская реформа 1861 г. 
21. Земская реформа 1864г. 
22. Городовое положение 1870 г. 
23. Судебная реформа 1864 г. 
24. Военная реформа. 
25. Реформы (контрреформы) 1880-90-х гг. 
26. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября 1905 г. Основные законы 1906 г. Законодательство 

о гражданских свободах. 
27. Изменения в государственном аппарате в ходе революции. Власть императора. Реформы Совета 

министров и Государственного совета. Полномочия и правовой статус Государственной Думы. 

Избирательные законы. 
28. Государственный переворот 3 июня 1907 г. Крах создания парламентской монархии. 
29. Аграрная столыпинская реформа, переселенческая политика. 
30. Государственный аппарат в период Февральской революции. 
31 . Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Временное правительство. Двоевластие. 

Правительственные кризисы.. 
32. Октябрьская революция 1917 г. Создание советского государственного аппарата. 
33. Красный террор. ВЧК, рабочая милиция. Судебные органы. Революционные трибуналы. 

Народный суд, коллегии правозаступников. Местное правотворчество. 
34. «Военный коммунизм». Органы управления народным хозяйством. 

Продовольственная диктатура. Органы контроля внутри госаппарата и переход к номенклатурной 

системе. 
35. Государственно-правовая организация белого движения. Территориальные государственные 

образования Востока, Юга, Севера и Северо-Запада страны. 
36. Правовое регулирование многоукладной экономики в период НЭПа и перестройка 

государственного аппарата 
37. Судебная реформа 1922 г. Создание прокуратуры. Адвокатура. Арбитраж. 
38. Доктрина «революционной законности». Реорганизация органов государственной безопасности. 
39. Деформация политической системы и государственного аппарата в 1930-х гг. Формирование 

командно-административной системы управления народным хозяйством. 
40. Изменения в государственной системе в период Отечественной войны 1941-1945 гг. 



 

 

Чрезвычайные органы власти и управления. 
41 . Изменение структуры и функций всех звеньев госаппарата после окончания Великой 

Отечественной войны для конверсии и модернизации промышленности. 
42. Реформы Н.С. Хрущева. Реорганизация государственного аппарата. Программа построения 

коммунистического общества. 
43. Изменение государственного аппарата в период «брежневского застоя». Реорганизация 

управления хозяйством. Ведомственность, местничество, номенклатурные кланы. 
44. Советское государство и право в период перестройки. Доктрина «социалистического правового 

государства». Учреждение института президента. 
45. Распад СССР. Образование Российской федерации. Учреждение президентства в РСФСР. 
46. Русская Правда — источник раннефеодального права (общая характеристика гражданского, 

уголовного, процессуального права). 
47. Псковская и Новгородская Судная грамоты — памятники феодального права (общая 

характеристика гражданского, уголовного, процессуального права). 
48. Гражданское и уголовное и процессуальное право и по Судебнику 1497г. 
49. Гражданское и уголовное право по Соборному Уложению 1649 г. 
50. Суд и судопроизводство в XVII в. 
51. Уложенная комиссия 1767 г. "Наказ" Екатерины II. 
52. Развитие уголовного права в ХУШ в. Воинский артикул 1715 г. 
53 . Суд и судопроизводство в XVIII в. Указы о суде I четверти XVIII в. 
54. Развитие гражданского права в XVIII в. Указ о единонаследии 1714 г. 
55. Кодификация русского права в первой половине XIX в. 
56. Гражданское право в первой половине XIX в. 
57. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. 
58. Крестьянская реформа 1861 г. 
59. Уголовный и гражданский процесс по Судебным Уставам 1864 г. 
60. Развитие уголовного и гражданского права Российской Империи во второй половине XIX- начале 

XX вв. Уголовное уложение 1903 г: подготовка, принятие, общая характеристика. 
61 . Основные изменения в правовой системе России в феврале - октябре 1917 г. 
62. Зарождение и развитие советского права в 1917-1920 гг.: общая характеристика. Декреты о суде. 
63. Конституция РСФСР 1918 г.: разработка, принятие, основные институты, значение. 
64. Зарождение и развитие советского уголовного права в 1917-1920 гг. «Руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР 1919 г.». 
65. Становление и эволюция советского гражданского права в 1917 -1920 гг. 
66. Зарождение и эволюции советского трудового права в 1917 -1920 гг. 
67. Зарождение и развитие советского семейного права в 1917-1920 гг. 
68. Конституция СССР 1924 г.: разработка, принятие, основные принципы и институты, особенности, 

значение. 
69. Причины, предпосылки, общая характеристика кодификации советского законодательства в 1922 -
1926 гг. 
70. Земельный кодекс 1922 г. 
71. Гражданский кодекс 1922 г. 
72. Эволюция брачно-семейного и наследственного права. 
73. Уголовные кодексы РСФСР 1922, 1926 гг. Их отличительные особенности. 
74. «Общие начала уголовного законодательства» 1924 г. 
75. Конституция 1936 г. СССР: разработка, принятие, основные институты, принципы, особенности, 

значение. 
77. Основные изменения в советском уголовном праве в 1930-е -1941 гг. 
78. Основные направления изменений в советском гражданском праве 1930-х гг. 
79. Советское трудовое право 1930-х -1941 г.: основные направления изменений. 
80. Эволюция советского уголовного и гражданского права в СССР в 1960-х - середине 80-х гг. 
81. Разработка, принятие, общая характеристика Конституции СССР 1977 г. 

  



 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ТЕМА 1. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО КАК РАННЕФЕОДАЛЬНАЯ МОНАРХИЯ 

ТЕМА 2. РУССКАЯ ПРАВДА КАК ПАМЯТНИК ФЕОДАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РУСИ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ. 

ТЕМА 4. ПРАВО НОВГОРОДСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ФЕОДАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК ТЕМА 5. РУССКОЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО (XIV-начало XVI вв.). 

ТЕМА 6. СУДЕБНИК 1497 г. КАК СВОД ОБЩЕРУССКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ТЕМА 7. СОСЛОВНО-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ ПРИ ЦАРЕ ИВАНЕ IV ГРОЗНОМ ТЕМА 8. СТАНОВЛЕНИЕ 

АБСОЛЮТИЗМА В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в. 

ТЕМА 9. СУДЕБНИК 1550 Г. 

ТЕМА 10. СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г. 

ТЕМА 11. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ПРИ ПЕТРЕ I. 

ТЕМА 12. РАЗВИТИЕ ПРАВА ПРИ ПЕТРЕ I. 

ТЕМА 13. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В ПЕРИОД "ПРОСВЕЩЕННОГО" АБСОЛЮТИЗМА 

(вторая половина XVIII в.). 

ТЕМА 14. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРИ АЛЕКСАНДРЕ I. 

ТЕМА 15. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ НИКОЛАЯ I. 

ТЕМА 16. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

ТЕМА 17. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II И КОНТРРЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА III. 

ТЕМА 18. РАЗВИТИЕ ПРАВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

ТЕМА 19. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В НАЧАЛЕ XX в. 

ТЕМА 20. РАЗВИТИЕ ПРАВА В НАЧАЛЕ XX в. 

ТЕМА 21. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. 

ТЕМА 22. КРИЗИС ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ХОДЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. 

ТЕМА 23. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 

ТЕМА 24. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВА 

ТЕМА 25. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ ТЕМА 26. КОНСТИТУЦИЯ 

СССР 1924 года 

ТЕМА 27. КОДИФИКАЦИЯ СОВЕТСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД НЭПа ТЕМА 28. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЖИМ В СССР В 1930-х гг. 

ТЕМА 29. КОНСТИТУЦИЯ СССР 1936 г. 

ТЕМА 30. РАЗВИТИЕ ПРАВА В 1930-х гг. 

ТЕМА 31. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СССР В ПЕРИОД ХРУЩЕВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ»
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АННОТАЦИЯ КУРСА ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

История государства и права зарубежных стран является историко-правовой 

наукой и одновременно учебной дисциплиной. 

Как историческая наука история государства и права зарубежных стран есть 

часть истории народов, населявших в те или иные времена территорию ойкумены. Она 

тесно связанная с историей народного хозяйства, культуры, религии и других отраслей 

человеческой деятельности. В то же время данная наука сохраняет относительную 



 

 

 

самостоятельность и обладает четко выраженным объектом исследования. 

Как наука юридическая история государства и права зарубежных стран является 

одной из фундаментальных правовых дисциплин. В таком качестве она охватывает 

развитие всех аспектов эволюции государственности и права разных народов мира - 

форму государства, государственный механизм, правовую действительность и т.д. в 

конкретные исторические отрезки времени. 

История государства и права зарубежных стран изучает государственно-

политические и правовые институты вплоть до сегодняшнего дня и органически 

стыкуется с действующим правом. Таким образом, она занимается не только правом 

ушедшим, но и существующим в настоящее время, его отраслями и институтами. 

Историю государства и права зарубежных стран интересуют конкретные политические 

и правовые явления, но, прежде всего, она исследует фактический материал для 

установления межотраслевых закономерностей, для показа общих поступательных, 

прогрессивных тенденций развития государств мира и их правовых систем. В этом в 

значительной степени проявляется сходство истории государства и права с теорией 

государства и права. Разница же состоит в том, что если теория государства и права 

изучает преимущественно общие закономерности развития государства и права 

различных народов и общественно-экономических формаций, то история государства и 

права зарубежных стран занимается конкретными государствами и правовыми 

системами, существовавшими в прошлом и существующими в настоящее время, их 

особенностями и характерными чертами. История государства и права использует 

обобщения, делаемые теорией государства и права, и в то же время дает конкретный 

материал для таких обобщений. 

Задачами истории государства и права зарубежных стран как учебной 

дисциплины являются: 
- формирование у студентов цельного представления об основных закономерностях 

процессов формирования и эволюции государственно-правовых понятий, форм, 
институтов и т.д., позволяя, таким образом, глубже понять сущность и содержание 
положений современной юридической науки и законодательства; 

- выработка способности видения исторической перспективы, то есть 
прогнозирования дальнейшего развития государственно-правовых институтов; 

- привитие обучаемым высокой правовой культуры; 
- формирование у студентов необходимых юристу знаний, умений, навыков работы 

со специальной литературой и источниками. 
История государства и права зарубежных стран является неотъемлемой частью 

и необходимым элементом высшего юридического образования. Данная учебная 

дисциплина изучается студентами 1 курса дневной и заочной формы обучения на 

протяжении I и II семестров в объеме 88 лекционных и 52 семинарских часов занятий; 

заочной формы обучения (сокращенная - после колледжа и полная - 6 лет) в течение 

двух семестров в объеме 10 лекционных и 8 семинарских часов занятий; заочной 

формы обучения по сокращенной программе (второе высшее образование) в течение 

одного семестра в объеме 10 лекционных и 8 семинарских часов занятий. 

Содержание курса определяется государственным стандартом и программой 

курса. Тематика лекций и семинарских занятий предлагается студентам в соответствии 



 

 

 

с учебным планом. Изучение учебного материала осуществляется в ходе лекций, 

семинарских занятий, самостоятельной работы и написания курсовых работ. 

Формой контроля (отчетности) являются для студентов заочной формы 

обучения 
- зачет и экзамен. Учебный курс в полной мере обеспечен учебной, учебно-

методической и научной литературой, а также публикациями источников права. 

ПРОГРАММА КУРСА ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Тема 1. Предмет и метод истории государства и права зарубежных стран 

Предмет науки истории государства и права зарубежных стран и ее место в 

системе юридических и исторических дисциплин. Методология истории государства и 

права зарубежных стран как науки и учебной дисциплины. Основные методы 

познания. Периодизация истории государства и права. 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ДРЕВНЕГО 
ВОСТОКА Тема 2. Государство и право Древнего Египта 
Особенности и основные этапы развития. государства и права в Древнем 

Египте. Социальный строй. Государственный строй. Местное управление. Армия. Суд. 

Источники и основные институты древнеегипетского права. 
Тема 3. Государства Месопотамии. Древний Вавилон 

Города-государства в Древней Месопотамии. Вавилонское царство. 

Общественный и государственный строй. Судебное устройство. 

Право Древних государств Месопотамии. Источники. Законы царя Хаммурапи. 

Регулирование имущественных, брачно-семейных и наследственных отношений, 

преступление и наказание, судебный процесс. 
Тема 4. Государство и право Древней Индии 

Общественный строй. Варны и касты. Государственный строй. Империя 

Маурьев. Центральное и местное управление. Армия и суд. 

Право. Источники. Имущественные отношения, брачно-семейное и 

наследственное право, преступление и наказание, судебный процесс. 
Тема 5. Государство и право Древнего Китая 

Становление и основные этапы развития государства в Китае. 

Особенности общественного и государственного строя. Империя Цинь. 
Формирование традиционного китайского права. Конфуцианство и легизм. 

Нормы «ли» и « фа». Источники и основные институты права. 

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СТРАНАХ АНТИЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ Тема 6. Государство и право Древней Греции 
Формирование и основные этапы развития рабовладельческой демократии в 

Афинах. Реформы Драконта, Солона, Клисфена, Эфиальта, Перикла. Общественный 

и государственный строй афинской рабовладельческой республики. Судебная 

организация. 

Особенности становления и развития рабовладельческой аристократической 

республики в Спарте. Общественный и государственный строй. 
Основные черты права Древней Греции. Источники. Право собственности, брак 

и семья, преступление и наказание, судебный процесс. 



 

 

 

Тема 7. Государство и право Древнего Рима 

Возникновение государства и утверждение республиканской формы правления. 

Борьба патрициев и плебеев. Реформы Сервия Туллия. Общественный и 

государственный строй республики. 

Кризис республиканской формы правления. Военные диктатуры. Установление 

империи. Принципат и доминат. Общественный и государственный строй. Кризис и 

раскол Римской империи. 

Римское право. Источники, этапы их развития. Римские юристы. Право 

древнейшего периода. Манципация, сервитуты, обязательства из договоров, деликты. 

Брак и семья по Законам XII таблиц. Легисакционный процесс. 

Римское право классического и постклассического периодов. Публичное и 

частное право. Вещное право. Обязательственное право, виды договоров. Брачно-

семейное и наследственное право. Изменение форм гражданского процесса. Уголовное 

право и процесс. Свод римского гражданского права (Corpus juris civilis). 

РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВОР И ПРАВО В СРЕДНИЕ ВЕКА В 

СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 
Глава 8. Государство и право франков 

Общая характеристика средневекового государства в странах Западной Европы. 

Становление и развитие феодального общества и государства франков в эпоху 

Меровингов. Реформы Карла Мартелла. Государственный строй в эпоху Каролингов. 

Франкская империя в VIII-IX вв. Карл Великий. Армия. 

Особенности раннефеодального право в странах Западной Европы. Варварские 

правды. Право франков. Салическая правда. Вещное право, договорное право, брак и 

семья, преступление и наказание, судебный процесс. 
Глава 9. Средневековое государство и право Франции 

Эволюция феодального государства во Франции, изменение его форм. 

Сеньориальная монархия. Общественный строй. Государственный строй. Реформы 

Людовика IX. Сословно-представительная монархия. Изменение в правовом 

положении сословий в XIV-XV вв. Генеральные штаты. Центральное и местное 

управление, финансовое управление, армия и судебная система. Абсолютная монархия. 

Правовое положение сословий в XVI-XVIII вв. Усиление королевской власти и 

становление абсолютизма. Создание централизованного бюрократического аппарата 

управления. Государственные финансы. Армия и полиция, судебная система. 

Право средневековой Франции. Источники. Право феодальной собственности 

на землю. Обязательственное право. Государственная регламентация производства и 

торговли. Брачно-семейное и наследственное право. Уголовное право. Судебный 

процесс. Рецепция римского права. 
Тема 10. Государство и право средневековой Германии 

Особенности сословной структуры раннефеодальной Германии, реформа 

Генриха I. Государственный строй, закрепление политической децентрализации в 

Германии в XIII-XIV вв. Изменение в общественном и государственном строе. 

«Золотая булла» 1356 г. Эволюция территориальных государственных образований 

империи и местной власти. Австрия и Пруссия. 



 

 

 

Право средневековой Германии, источники и система. Ленное, земское, 

городское, каноническое право. Местные систематизации обычного права. 

«Саксонское зерцало» (XIII в.). Императорское законодательство. «Каролина» (1532 

г.). Инквизиционный процесс. Развитие права в период «просвещенного абсолютизма». 

Кодификации уголовного права: «Терезиана» (1768 г.) и «Йозефина» (1787 г.). 

Прусское земское уложение (1794 г.) и Всеобщее гражданское уложение Австрии 

(1811 г.). Система и доктрина уложений. Сословно-правовой строй. Право 

собственности, обязательственное и брачно-семейное право. Рецепция римского права. 
Тема 11. Государство и право средневековой Англии 

Особенности образования англосаксонского государства. Нормандское 

завоевание. Усиление королевской власти в XI-XII вв. Сословно-представительная 

монархия. Реформы Генриха II. Великая хартия вольностей 1215 г. Образование 

парламента и его роль в государственной жизни средневековой Англии. Органы 

центрального и местного управления. Армия и суд. Особенности английского 

абсолютизма. 

Своеобразие источников и основные институты английского права. Общее 

право и право справедливости. Регулирование права собственности. 

Обязательственное, брачно-семейное и наследственное право. Уголовное право. 

Судебный процесс. 
Тема 12. Государство и право Византии 

Общественный и государственный строй. Императорская власть. Положение и 

роль православной церкви. Центральное и местное управление. Армия. 

Общая характеристика и источники права Византии в IV-VII вв. Кодификация 

Юстиниана. Основные памятники византийского права VIII-XIV вв. Переработка 

Свода законов Юстиниана. Эклога, Земледельческий, Морской и Военный законы. 

Прохирон, Эпанагога, Василики (Базилики), Номоканоны, частные юридические 

компиляции. 

РАЗДЕЛ IV. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СТРАНАХ 

ВОСТОКА 
Тема 13. Арабский халифат 

«Ханифское» политическое движение за объединение арабских племен. 

Деятельность Мухаммеда, становление ислама и формирование исламского 

государства. Общественный и государственный строй. Судебная организация. 

Мусульманское право, особенности становления и развития. Источники 

мусульманского права. Регулирование имущественных и семейных отношений. 

Обязательственное право. Преступления и наказания. Судебный процесс. 
Тема 14. Средневековое государство и право Китая 

Сословно-классовая структура. Государственный строй. Регулирование 

отношений земельной собственности. Надельная система. Местное управление. Армия. 

Суд. Завоевание Китая монголами, изменение в общественном и государственном 

строе. Минская империя, рост абсолютизма. Маньчжурская династия. 

Источники права средневекового Китая. Уголовное право. Регулирование 

имущественных отношений. Брачно-семейное право. Судебный процесс. 



 

 

 

Тема 15. Государство и право Японии 

Основные этапы развития японского общества и государства. Реформы Тайка и 

утверждение раннефеодального государства. Государственный строй императорской 

Японии. Формирование и характерные черты военно-олигархического режима 

сегуната (XII-XIX вв.). Центральное управление (Бакуфу), местное управление. Армия. 

Источники права средневековой Японии. Уголовное право. Регулирование 

имущественных отношений. Брачно-семейное право. Судебный процесс. 

РАЗДЕЛ V. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВОГО ВРЕМЕНИ В СТРАНАХ 

ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 
Тема 16. Государство и право Англии 

Особенности и основные этапы английской буржуазной революции XVII в. 

Политические течения. Государственно-правовое оформление революции, основные 

конституционные акты. Утверждение конституционной монархии и законодательное 

закрепление ее эволюции в XVIII-XIX вв. Возникновение политических партий, 

избирательные реформы XIX в., реформы местного управления и суда. Управление 

колониями. 

Особенности источников права. Доктрина прецедента. Слияние общего права и 

права справедливости в XIX в. Консолидированные и кодифицированные акты XIX в. 

Законодательство о компаниях, монополиях и ограничительной торговой практике. 

Утверждение специфических институтов английского гражданского права. Реальная и 

персональная ответственность. Доверительная и родовая собственность. Особенности 

договорного и деликтного права. Изменения в брачно-семейном праве. Развитие 

уголовного права. Становление трудового и социального законодательства. 
Тема 17. Соединенные Штаты Америки 

Общественный строй и организация управления в североамериканских 

колониях Англии. Борьба за независимость. Декларация независимости 1776 г. Статьи 

конфедерации 1781 г. Конституция 1787 г. Изменения в политической системе и 

государственном строе США в конце XVIII- начале XX вв. 

Становление правовой системы США в колониальный период. Эволюция 

общего права после завоевания независимости. История законодательства в XIX-XX 

вв. Гражданское право и правовое регулирование предпринимательства. Правовой 

статус юридического лица. Корпоративное (акционерное) право. Право собственности. 

Договорное право. 
Тема 18. Государство и право Франции 

Великая Французская буржуазная революция. Первый этап. Декларация прав 

человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г., конституционная монархия. 

Законодательство первого этапа революции. Второй этап. Упразднение королевской 

власти и учреждение республики (сентябрь 1792 г.). Законодательство второго этапа 

революции. Третий этап. Якобинская диктатура. Декларация и Конституция 1793 г. 

Организация революционной власти. Законодательство якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот, Директория и Конституция 1995 г. Режим 

консульства и Конституция 1799 г. Реставрация Бурбонов и Хартия 1814 г. Июльская 

монархия и Хартия 1830 г. Вторая республика и Конституция 1848 г. Вторая империя и 



 

 

 

Конституция 1852 г. Парижская Коммуна 1871 г. Третья республика и 

конституционные законы 1875 г. Управление колониями. 

Становление буржуазной правовой системы во Франции. Учреждение 

приоритета закона в системе источников права. Кодификации. Гражданский кодекс 

Франции 1804 г. Торговый кодекс 1808 Г. Уголовные кодексы 1789 и 1810 гг. 

Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. Законодательство о труде. 
Тема 19. Государство и право Германии 

Падение Священной Римской империи германской нации. Образование первых 

объединений германских государств. Рейнский союз 1806 г. Борьба Пруссии за 

гегемонию в Германии. Германский союз 1815 г. Таможенный союз германских 

государств. Унификация норм торгового и вексельного права в Германии. Северо-

Германский союз. Влияние революции 1848 на развитие германского 

конституциализма. Франкфуртская конституция 1849 г. Конституция Пруссии 1850 г. 

Образование Германской империи. Конституция 1871 г. 

Подготовка и принятие ГГК. Его общая характеристика, система и содержание. 

Основные институты ГГК. Юридические лица. Договоры и обязательства из 

недозволенных действий. Право собственности и владение. Браки семья. Основные 

черты наследственного права. Изменения в ГГК в XX в. Торговое право. Уголовное 

право. Трудовое и социальное законодательство. 

РАЗДЕЛ VI. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО НОВОГО ВРЕМЕНИ В СТРАНАХ 

АЗИИ 
Тема 20. Государство и право Китая 

Империя Цинь и кризис политической системы Китая в XIX в. Крестьянская 

революция и возникновение государства «великого благоденствия». «Сто дней 

реформ». Революция 1911 г. Провозглашение республики. Военная диктатура Юань 

Шикая. Право империи Цинь, его основные черты. 
Тема 21. Государство и право Японии 

Государственный строй Японии до середины 60-х гг. XIX в. Восстановление 

императорской власти, революция Мейдзи. Буржуазные реформы 70-80-х гг. XIX в. 

Конституция 1889 г. Создание буржуазной судебной системы. Армия и политика 

военной экспансии. 

Основные черты права. 

РАЗДЕЛ VII. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НОВЕЙШЕГО 

ВРЕМЕНИ В СТАРНАХ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 
Тема 22. Государство и право США 

Развитие политической системы США в XX в. Изменение государственного 

аппарата в годы I мировой войны. Государственное развитие в 1920-30- гг. «Новый 

курс» Ф. Рузвельта. Развитие США после II мировой войны. Законодательство 60-х гг. 

по программе «борьбы с бедностью». Основные изменения в государственном 

аппарате. Развитие принципа «разделения властей» и механизма «сдержек и 

противовесов». Рост бюрократического аппарата. Эволюция американского 

федерализма. Деятельность правоохранительных органов. 

Основные изменения в праве. Антитрестовское законодательство, 



 

 

 

законодательство о защите прав потребителей. Экологическое право. Трудовое 

законодательство. Брачно-семейное право. Уголовное право и процесс. 
Тема 23. Государство и право Великобритании 

Развитие политической системы. Демократизация избирательного права. 

Основные изменения в государственном строе. Реформа парламента. Усиление 

исполнительной власти. Верховенство кабинета министров. Делегированное 

законодательство. Местное управление. Полицейские и судебные органы. 

Основные изменения в праве. Развитие основных институтов гражданского и 

семейного права, законодательство о компаниях, трудовое и социальное 

законодательство, эволюция уголовного права и процесса. 
Тема 24. Государство и право Франции 

Особенности развития Третьей республики и ее падение. Движение 

сопротивления. Четвертая республика. Конституция 1946 г. Падение четвертой 

республики. Конституция 1958 г. Государственный строй Пятой республики и его 

развитие в 60-90-х гг. 

Основные изменения в праве. Дополнения в Конституцию 1958 г. Уголовный 

кодекс 1993 г. Развитие трудового и социального законодательства. 
Тема 25. Государство и право Германии 

Революция 1918 г. Конституция 1919 г. Государственный строй Веймарской 

республики. Установление фашистской диктатуры и ее механизм. Потсдамское 

соглашение. Оккупационный режим. Образование ГДР и ФРГ. Конституция ФРГ 1949 

г. Объединение Германии в 1990 г. и его конституционное закрепление. 

Основные изменения в праве. Антитрестовские законы. Законодательство 5070-

х гг. «Об охране конституционного строя». Развитие трудового и социального 

законодательства. 
Тема 26. Государство и право стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы 

Возникновение и развитие независимых государств в Центральной и Юго-

Восточной Европе после I Мировой войны: Чехословакии, Венгрии, Югославии, 

Польши, прибалтийских стран. Демократические реформы и первые конституции, 

установление в ряде стран фашистских режимов. Изменение общественного и 

государственного строя после II Мировой войны. Народно-демократические 

революции 40-х гг. Конституционное развитие и социально экономическое развитие. 

Формирование партийно-бюрократических систем управления. Демократические 

революции 1989-90-х гг. Изменение характера власти и конституционного 

законодательства. 

Основные черты права. 

РАЗДЕЛ VIII. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СТРАН АЗИИ В НОВЕЙШЕЕ 

ВРЕМЯ 
Тема 27. Государство и право Китая 

Основные этапы и особенности становления народно-демократической власти в 

Китае. Образование КНР и временные конституционные законы 1949 г. Конституция 

КНР 1954 г. Государственный строй в период «большого скачка» и «культурной 

революции» 1966-1976 гг. Конституции 1978 и 1982 гг. Китайское государство в 



 

 

 

период строительства регулируемой рыночной экономики. 

Начальный этап формирования права КНР. Послеконституционное 

правотворчество 50-х гг. Правовой нигилизм «большого скачка» и «культурной 

революции». Восстановление и развитие правовой системы КНР в конце 70-х - 90-е гг. 
Тема 28. Государство и право Японии 

Изменения в политической системе и государственном аппарате Японии после 
I Мировой войны. «Новая политическая структура». «Новая экономическая структура». 
II Мировая война. Капитуляция Японии. Оккупационный режим. Демилитаризация и 

демократизация государственного аппарата. Конституция Японии 1947 г. 
Основные изменения в праве.



 

 

 

Рабочая программа курса истории государства и 

права зарубежных стран 

 

   Аудиторных К-во 
ча- 

/п 
№

 п
/ 

Разделы и темы занятий Все 

го 

ча 

сов 

Лек 
ции 

Се 

ми 

на 

ры 

Ито 
го 

сов 

на 

само- 

подг. 1 2 3 4 5 6 7 
1 Тема 1. Предмет и метод истории 

государст и права зарубежных стран 
а 2 - - - 2 

 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

26 2 2 4 22 

2 Тема 2. Государство и право Древнего 
Египта 

6 - - - 6 

3 Тема 3. Государства Месопотамии. 

Древний Вавилон 

8 2 2 4 4 

4 Тема 4. Государство и право Древней 
Индии 

6 - - - 6 
5 Тема 5. Государство и право Древнего 

Китая 
6    6 

 

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВО 

И ПРАВО В СТРАНАХ 

АНТИЧНОГО 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

16 2 2 4 12 

6 Тема 6. Государство и право Древней 

Греции 

6 - - - 6 

7 Тема 7. Государство и право Древнего 

Рима 

10 2 2 4 6 

 

РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВОР 

И ПРАВО В СРЕДНИЕ ВЕКА В 

СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ И 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 

30 - - - 30 

8 Глава 8. Государство и право франков 6 - - - 6 

9 Глава 9. Средневековое государство и 

право Франции 

6    6 

10 Тема 10. Государство и право 
средневековой Германии 

6 - - - 6 

11 11. Государство и право средневековой 
Англии 

6 - - - 6 

12 Тема 12. Государство и право 
Византии 

6 - - - 6 



 

 

 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕГО ВАВИЛОНА ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВО И 

ПРАВО ДРЕВНЕГО РИМА 
ТЕМА 3. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ И ПРАВО ТЕМА 

4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО БУРЖУАЗНОЙ ФРАНЦИИ 

 
РАЗДЕЛ IV. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОСУДАРСТВО 
И ПРАВО В СТРАНАХ ВОСТОКА 

18    18 

13 Тема 13. Арабский халифат 6 - - - 6 

14 Тема 14. Средневековое государство и 

право Китая 

6 - - - 6 

15 Тема 15. Государство и право Японии 6 - - - 6 

 

РАЗДЕЛ V. ГОСУДАРСТВО И 

ПРАВО НОВОГО ВРЕМЕНИ В 

СТРАНАХ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 

68 6 4 10 58 

16 Тема 16. Государство и право Англии 18 2 - 2 16 

17 Тема 17. Соединенные Штаты 
Америки 

20 2 2 4 16 
18 Тема 18. Государство и право 

Франции 
24 2 2 4 20 

19 Тема 19. Государство и право 
Германии 

16 - - - 16 

 

РАЗДЕЛ VI. ГОСУДАРСТВО 

И ПРАВО НОВОГО ВРЕМЕНИ В 

СТРАНАХ АЗИИ 

32 - - - 32 

20 Тема 20. Государство и право Китая 16 - - - 16 

21 Тема 21. Государство и право Японии 16 - - - 16 

 

РАЗДЕЛ VII. ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ В 

СТАРНАХ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 

50 2 4 - 40 

22 Тема 22. Государство и право США 10  - - 10 

23 Тема 23. Государство и право 

Великобритании 

10 2 2 - 10 

24 Тема 24. Государство и право 
Франции 

10 - 2 - 10 
25 Тема 25. Государство и право 

Германии 
10 - - - 10 

26 Тема 26. Государство и право стран 

Центральной и Юго-Восточной 

Европы 

10    10 

 

РАЗДЕЛ VIII. 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО СТРАН 

АЗИИ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

8 - 2 - 8 

27 Тема 27. Государство и право Китая - - 2 - 4 

28 Тема 28. Государство и право Японии - - 2 - 4 
 Всего часов за год 250 12 16 28 222 



 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет и метод науки Истории государства и права зарубежных стран. 
2. Восточная деспотия, ее главные черты и особенности. 
3. Возникновение и периодизация Древнеегипетского государства. 

Общественный и государственный строй. 
4. Возникновение государства в Вавилоне. Общественный и 

государственный строй. 
5. Образование и периодизация государства в Древнем Китае, основные 

черты его общественного и государственного строя. 
6. Образование и периодизация рабовладельческих государств на 

территории Индии. Основные черты его общественного и 
государственного строя 

7. Законы царя Хаммурапи - важнейший памятник Шумерского права 
8. Законы Ману, Артхашастра - важнейшие памятники Древнеиндийского 

права 
9. Основные черты права Древнего Китая 
10. Формирование рабовладельческого государства в Афинах /реформы 

Тезея, архонты и ареопаг, реформы Солона и Клисфена. 
11. Возникновение государства в Спарте. Общественный и государственный 

строй. Военно-аристократический характер ее политической организации. 
12. Основные черты Афинского права (источники, вещное и договорное 

право, уголовное право, брачно-семейное и наследственное право, 
судебный процесс). 

13 . Общественный и государственный строй в Риме в период республики. 
14. Римское общество и государство в период принципата. 
15. Римское общество и государство в период доминанта. 
16. Источники, основные этапы развития, общеисторическое 

значение римского права. 
17. Законы XII таблиц и их историческое место в римском 

праве. 
18. Изменение форм гражданского процесса: легисакционный, 

формулярный, экстраординарный. 
19. Общая характеристика Римского права классического 

периода. 
20. Кодификация Римского права при Юстиниане. 
21. Рецепция Римского права в странах Западной Европы 

периода феодализма: причины, сущность, характер. 
22. "Варварское" /раннефеодальное/ государство франков, его 

основные черты и особенности. 
23. Эволюция франкского государства в 5-11 вв. Развитие форм 

феодальной собственности на землю: аллод, бенефиций, 
феод. 

24. Салическая Правда - основной памятник права Франкского 
государства (общая характеристика, право собственности, 
договорное, брачно-семейное, наследственное, уголовное, 
суд и процесс). 

25. Сеньориальная монархия во Франции: государственный и 
общественный строй. 

26. Сословно-представительная монархия во Франции: причины 
возникновения, государственный и общественный строй. 

27. Абсолютная монархия во Франции: причины 
возникновения, классовая сущность, процесс становления, 
государственный и общественный строй. 

28. Право феодальной Франции (источники, вещное и 
договорное право, уголовное право, брачно-семейное и 
наследственное право, судебный процесс). 

29. Нормандское завоевание и его влияние на государственный 
и общественный строй Англии второй половины 11 -13 вв. 



 

 

 

Сеньориальная и сословно-представительная монархии. 
Великая Хартия вольностей1215 г. 

30. Формирование абсолютной монархии в Англии. 
Особенности английского абсолютизма. 

32. Основные черты и источники феодального права Англии. Общее право и право 

справедливости (вещное и договорное право, уголовное право, брачно-семейное и 

наследственное право, судебный процесс). 

33 . Образование феодального государства в Германии. Особенности общественного и 

государственного строя имперской Германии. Золотая Булла 1356 г., ее особенности, 

историческое значение 
34. Каролина - общегерманский законодательный акт. Общая 

характеристика, основные институты, инквизиционный 
процесс. 

35. Город и городское право средневековой Европы. Общая 
характеристика, основные институты. 

36. Католическая церковь и каноническое право. 
37. Государственный и общественный строй арабского 

Халифата. 
38. Мусульманское право (источники, вещное и договорное 

право, уголовное право, брачно-семейное и наследственное 
право, судебный процесс. 

39. Общественный и государственный строй средневекового 
Китая. 

40. Право Китая. Конфуцианство и легизм. Источники права, 
уголовное право, вещное и договорное право, брачно-
семейное и наследственное право, судебный процесс. 

41. Общественный и государственный строй средневековой 
Японии. 

42. Право средневековой Японии. Источники права, уголовное 
право, регулирование имущественных отношений, брачно-
семейное и наследственное право, судебный процесс. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Предмет, метод, периодизация науки Истории государства и права 
зарубежных стран. 

2. Восточная деспотия: ее основные черты и особенности. 
3. Возникновение и периодизация Древнеегипетского государства. 

Общественный и государственный строй. 
4. Возникновение государства в Вавилоне. Общественный а 

государственный строй. 
5. Образование и периодизация государства в Древнем Китае. 

Основные черты общественного и государственного строя. 
6. Образование и периодизация государств на территории Индии. 

Основные черты общественного и государственного строя. 
7. Основные черты права Древнего Египта. 
8. Законы царя Хаммурапи - важнейший памятник Шумерского права. 
9. Законы Ману, Артхашастра - важнейшие памятники 

Древнеиндийского права. 
10. Основные черты права Древнего Китая. 
11. Формирование рабовладельческого государства в Афинах. 

Общественный и государственный строй. 
12. Возникновение государства в Спарте. Общественный и 

государственный строй. Военно-аристократический характер ее 
политической организации. 

13. Возникновение государства в Риме. 



 

 

 

14. Общественный и государственный строй в Риме периода 
республики. 

15. Римское общество и государство в период принципата. 
16. Римское общество и государство в период доминанта. 
17. Законы XII таблиц и их историческое место в Римском праве. 

19. Общая характеристика Римского права классического периода. 
20. Кодификация Римского права при Юстиниане. 
21. Рецепция Римского права: причины, сущность, характер. 
22. Возникновение государства у франков. Эволюция государства и общества в V-IX 

вв. 
23. Салическая Правда - основной правовой памятник франкского государства. 
24. Сеньориальная монархия во Франции: государственный и общественный строй. 
25. Сословно-представительная монархия во Франции: причины возникновения, 

социальная сущность, процесс становления, государственный и общественный 
строй. 

26. Абсолютная монархия во Франции: причины возникновения, классовая 
сущность, государственный и общественный строй. 

27. Право феодальной Франции. 
28. Норманское завоевание и его влияние на государственный и общественный 

строй Англии второй половины XI-XIII вв. Великая Хартия Вольностей 1215 г.: 
причины возникновения, сущность, историческое значение. 

29. Формирование абсолютной монархии в Англии. Особенности английского 
абсолютизма. 

30. Основные черты феодального права Англии. 
31 . Образование и особенности феодального государства в Германии. Золотая Булла 

1356 г., ее содержание, особенности, историческое значение. 

32. Каролина - общегерманский законодательный акт периода расцвета феодализма. 

33 . Феодальное государство и основные черты феодального права Японии. 
34. Формирование в Англии буржуазной государственности в XVII-XVIII вв. ("Хабеас 
корпус акт", Билль о правах, Акт об устроении, 3-х годичный акт). 
35. Утверждение и эволюция конституционной монархии в Англии в XVIII-XIX вв. 
36. Основные тенденции развития Английской государственности в конце XIX - XX вв. 
Развитие избирательного права в Англии 
37. Основные системы буржуазного права: особенности становления английского 
буржуазного права и возникновении англосаксонской правовой системы. 
38. Развитие английского уголовного и гражданского права и процесса, трудового и 
социального законодательства в 18-19 вв. 
39. Общая характеристика правовой системы Англии XX в. 
40. Государственно-правовые преобразования Французской буржуазной революции 
(1789 -1792 гг.) периода конституционалистов. 
41 . Государственно-правовые преобразования жирондистского периода французской 

буржуазной Революции (1792-1793 гг.). 
42. Якобинская диктатура и государственный механизм ее осуществления. 
43. Декларация прав человека и гражданина во Франции 1789 г., 1793 г. 
44. Первая империя во Франции. Общественный и государственный строй. 
45. Вторая республика и Вторая империя во Франции, их конституционное 

закрепление. Основные черты французского бонапартизма. 
46. Третья республика во Франции (1871-1940 гг.): становление к эволюция 

французского парламентаризма. Конституция Франции 1875 г.: ее основные 
черты. 

47. Четвертая и Пятая республики во Франции. Конституция 1958 г. 
48. Гражданский кодекс Наполеона (1804 г.): разработка, принятие, общая 

характеристика. 
49. Понятие субъекта гражданского права по нормам Гражданского кодекса 

Наполеона 1804 г. 
50. Право собственности: понятие в содержание по нормам Гражданского кодекса 



 

 

 

Наполеона. 
51. Образование Германской империи. Конституция 1871 г. Германской империи: ее 

основные черты и содержание. 
52. Веймарская Конституция 1919 г.: ее основные черты. 
53. Механизм Германского государства в 1933-45гг. Фашистский политический 

режим. 
54. Образование ФРГ и ГДР. Конституция ФРГ 1949 г.: ее основные черты. 

Эволюция государственного строя и политического режима ФРГ (Германии) в 
90-х гг. XX в. 

55. Германское гражданское уложение: разработка и принятие, система и структура 
кодекса. 

56. Понятие субъекта гражданского права по нормам Германского гражданского 
уложения. 

57. Право собственности по нормам Германского гражданского уложения. 
58. Обязательственное право по нормам Германского гражданского уложения. 
59. Брачно-семейное и имущественное право по нормам Германского гражданского 

уложения. 
60. Эволюция японской государственности в XIX в. 
61. Эволюция японской государственности в конце 40-х начале 80-х гг. XX в. 
62. Конституция США 1787 г.: основные положения, историческое значение для 

формирования американской государственности и права. 
63. Поправки к Конституции США: основные положения и их историческое 

значение. Билль о правах 1791 г. 
64. Эволюция исполнительной власти в США. в XX в. 
65. Судебная система США в XX в. 
66. «Новый курс» Рузвельта. 
67. Антитрестовское законодательство США и его историческое значение. 
68. Основные изменения в гражданском и торговом праве буржуазных стран в XX в. 
69. Развитие трудового и социального законодательства буржуазных стран в 20-х- 

начале 80-х гг. XX в. 
70. Основные изменения в уголовном праве и процессе буржуазных стран в XX в. 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ТЕМА 1. Основные черты права Древнего Египта. 

ТЕМА 2. Правовое положение основных групп населения, по законам царя Хаммурапи. 

ТЕМА 3.Система варн в Древней Индии. 

ТЕМА 4.Основные черты права Древнего Китая. 

ТЕМА 5.Афинская рабовладельческая демократия. 

ТЕМА 6. Основные черты государственности Древнего Рима в царский и 

раннереспубликанский периоды. 

ТЕМА 7. Эволюция собственности по римскому праву и ее защита. 

(Решение казусов). 

ТЕМА 8. Государство в Древнем Риме в эпоху принципата. 

ТЕМА 9. Военные диктатуры, их сущность и роль в политическом развитии Рима. 

ТЕМА 10. Источники и основные этапы развития римского права. 

ТЕМА 11. Обязательственное право в Древнем Риме.(Решение казусов). 

ТЕМА 12. Деликты и брачно-семейное и наследственное право. (Решение казусов). 

ТЕМА13. Преступление и наказание по Салической Правде. 

ТЕМА 14. Образование и развитие франкского государства. 

ТЕМА 15. Сеньориальная монархия в странах Западной Европы (на примере 



 

 

 

Франции, Англии и Германии). 
ТЕМА 16. Сословно-представительная монархия в странах Западной Европы. 
(Франция, Англия, Германия). 
ТЕМА 17. Право феодальной Европы. (Решение казусов). 

Тема 18. Абсолютная монархия в странах Западной Европы (Франция, Англия, 

Германия). 
ТЕМА 19. Великая Хартия вольностей - основа английской государственности и 
права периода феодализма. 
ТЕМА 20. Города и городское право. 

ТЕМА 21. Римская католическая церковь и каноническое право. 

ТЕМА 22. Мусульманская государственность и право. 

ТЕМА 23. Государство и право Византии. 

ТЕМА 24. Протекторат Кромвеля (1653-1658 гг.). 

ТЕМА 25.Государственные органы США по Конституции 1787 г. 

ТЕМА 26. Гражданский кодекс Франции 1804 г. (Кодекс Наполеона). 

ТЕМА 27. Аграрное законодательство буржуазной революции 18 в. во Франции. 

ТЕМА 28. Решение казусов. 

ТЕМА 29. Решение казусов. 

ТЕМА 30. Социально-экономическое законодательство Парижской Коммуны. 

ТЕМА 31. Пруссия в Германской империи 1871 г. 

ТЕМА 32. «Новый курс» Рузвельта. 

ТЕМА 33. Веймарская Конституция 1919 г. 

ТЕМА 34. Четвертая республика во Франции по Конституции 1946 г. 

ТЕМА 35. Парламентская республика в Индии
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Борисевич М. М. История государства 

и права зарубежных стран: крат. 

учеб. курс / М. М. Борисевич, О. А. 

Бельчук, С. Г. Евтушенко; под ред. 

М. М. Борисевича. - М.: 

Юриспруденция, 2001. 

Краткий учебный курс 2 

6. 
Косарев А. И. История государства и 

права зарубежных стран: учеб. для 

вузов / А. И. Косарев. - М.: Норма, 

2003. 

Учебник 10 

7. История государства и права 

зарубежных стран: в 2 ч.: учеб. для 

студентов юрид. вузов и фак. Ч. 1 / 

под общ. ред. О. А. Жидкова, Н. А. 

Крашенинниковой. - Изд. 2-е, 

стер.; 

Гриф МО. - М.: Норма, 2001. 

Учебник 22 

8. История государства и права 

зарубежных стран: в 2 ч.: учеб. для 

студентов юрид. вузов и фак. Ч. 2 / 

под общ. ред. О. А. Жидкова, Н. А. 

Крашенинниковой. - Изд. 2-е, 

стер.; 

Гриф МО. - М.: Норма, 2001. 

Учебник 20 

9. 
Мухаев Р. Т. История государства и 

права зарубежных стран: учеб. для 

студ. вузов, обучающихся по спец. 

021100 "Юриспрудениция", 020200 

"Политология" и 061000 

"Государственное и 

муниципальное управление" / Р. Т. 

Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп.; 

Гриф МО. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2005. 

Учебник 10 

10. История государства и права 

зарубежных стран [Электронный 

ресурс]: с древнейших времен до 

наших дней: учеб. 

мультимедийный компьютерный 

курс. - Саратов: Диполь, 2009. 

Учебник 1 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Конституционное право России представляет собой важнейшую отрасль права в юриспруденции, и является 

основой для изучения отраслевых юридических дисциплин. 



 

 

 

Предметом курса конституционное право России является правовое регулирование отношений, связанных с 

охраной прав и свобод человека, а также устройством государства, организацией и деятельностью органов 

государственной власти. 

Цель изучения курса конституционное право России - усвоение студентами совокупности правовых норм, 

охраняющих основные права и свободы человека и утверждающих в этих целях систему государственной власти 

Цель изучения курса достигается посредством следующих задач: дать студентам представление о значении и 

месте конституционного права в системе юридических наук, его особенностях; 

дать студентам представление об источниках конституционного права; сформировать у обучающихся знания 

о понятиях и категориях, необходимых для изучения иных отраслевых юридических дисциплин; 

дать студентам представление о конституционном статусе личности; дать студентам представление об 

истории развития государственности России; дать представление о современном состоянии государства и его 

органов; дать студентам представление о перспективах конституционного развития государства. 



 

 

 

2. Тематический план курса «Конституционное (государственное) 

право России для студентов заочного отделения полного срока 
обучения 

 

Формы контроля: 2 курс - зачет, экзамен, контрольная работа, курсовая работа 

Тема все 
го 

По 
ГОСу 

Конта

ктн. 
самост. 
работа 

Наименование темы лекци и 

час. 
семин 
ары 
час. 

1 12 12 2 10 Конституционное право как отрасль права и как 

наука 
2  

2 10 10  10 Источники конституционного права России   

3 12 12  12 Конституционное развитие России   

4 12 12 2 10 Конституция Российской Федерации 2  

Итог 
0 за 
1 
курс 

46 46 4 42  4  

5 12 12 2 10 Основы конституционного строя Российской 

Федерации 

 2 

6 12 12 2 10 Конституционный статус личности  2 

7 12 12 2 10 Гражданство Российской Федерации  2 

8 12 12  12 Конституционно-правовые основы статуса 

иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации 

  

9 12 12 2 10 Избирательное право и референдум в Российской 

Федерации 

 2 

10 12 12  12 Конституционно-правовой статус России   

11 10 10  10 Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации 

  

12 10 10  10 Органы государственной власти в России   

13 12 12 2 10 Президент Российской Федерации 2  

14 12 12 2 10 Федеральное Собрание Российской Федерации 2  

15 12 12 2 10 Правительство Российской Федерации  2 

16 10 10  10 Конституционные основы судебной власти в 

России 

  

17 12 12 2 10 Конституционный Суд Российской Федерации 2  

18 10 10    2 10 Прокуратура Российской Федерации. 2 
 

19 10 10    2 10 Органы государственной власти субъектов 

Федерации 
2 

 

20 12 12  10 Конституционные основы местного 
самоуправления в России 

  

21 12 12  10 Конституционная ответственность   

Итог о 

за 
у

ч- 
год 

240 240 24 216  14 10 



 

 

 

3. Программа курса «Конституционное право России» для 

специальности «Юриспруденция» 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права и как наука 

Общая характеристика конституционного права. Понятие термина «конституционное право», его соотношение с 

термином «государственное право». Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Значение конституционного права как отрасли права. Особенность конституционного права как отрасли права. Место 

конституционного права России в системе права Российской Федерации. 

Особенности предмета конституционного права. Предмет конституционного права. Задачи конституционного 

права. Понятие конституционного права как отрасли права. Методы регулирования в действующем конституционном 

праве. 

Понятие конституционно-правовых отношений. Возникновение конституционноправовых отношений. 

Декларативные нормы в конституционном праве. Особенности конституционно-правовых отношений. 

Классификация конституционно-правовых отношений. Правовые состояния как особый вид конституционно-

правовых отношений. Юридические факты в конституционном праве. Субъекты конституционно-правовых 

отношений. Объекты конституционно-правовых отношений. Содержание конституционно-правовых отношений. 

Понятие норм конституционного права. Признаки норм конституционного права. Классификация норм 

конституционного права. Институты конституционного права. Система конституционного права. 

Тема 2. Источники конституционного права России 

Понятие источника конституционного права. Общая характеристика источников конституционного права 

России. Естественное и позитивное в конституционном праве России. 

Виды источников конституционного права. Конституция Российской Федерации. Особенности Конституции 

Российской Федерации. Понятие закона. Признаки закона. Содержание законов. Признаки федеральных законов. 

Федеральные конституционные законы. Признаки и содержание федеральных конституционных законов. Принятие 

федеральных конституционных законов. Федеральные законы. Содержание федеральных законов. Закон Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры как источники 

конституционного права. Значение общепризнанных принципов и норм международного права, международных 

договоров. 

Понятие конституционно-правовых договоров и соглашений. Виды конституционноправовых договоров и 

соглашений. 

Акты Президента Российской Федерации. Признаки актов Президента Российской Федерации. Содержание 

актов Президента Российской Федерации. Юридическая Природа актов Президента Российской Федерации. Виды 

актов Правительства Российской Федерации. Постановления Правительства Российской Федерации. Назначение 

постановлений Правительства Российской Федерации. 



 

 

 

Акты палат Федерального Собрания Российской Федерации. Регламент Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Акты органов местного самоуправления. Юридическая природа актов органов местного самоуправления. Виды 

актов органов местного самоуправления. 

Судебные решения. Решение Конституционного Суда Российской Федерации как источник конституционного 

права России. 

Иные виды источников конституционного права на федеральном уровне. 

Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации как источник конституционного права России. 

Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации. Законы субъекта российской Федерации. 

Тема 3. Конституционное развитие России 

Конституция РСФСР 1918 года. Декларация и Договор об образовании СССР 1922 года. Конституция СССР 

1924 года и Конституция РСФСР 1925 года. Основное назначение Конституции 1925 года. Конституция СССР 1936 

года и Конституция РСФСР 1937 года. Новеллы Конституции 1937 года. Конституция СССР 1977 года, ее структура 

и содержание. Конституция РСФСР 1978 года и ее основные черты Конституции 1978 года. 

Необходимость смены Конституции РСФСР 1978 года. Противоречие Конституции РСФСР 1978 года и 

процесса перестройки. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. Конституционная комиссия. 

Конституционное совещание. Развитие конституционного кризиса. Правовая основа конституционного процесса. 

Первый в советской и российской истории конституционный референдум. Итоги референдума. 
Тема 4. Конституция Российской Федерации 

Понятие конституции. Юридическая, фактическая и фиктивная конституции. Виды конституции. 

Сущность Конституции Российской Федерации. Функции Конституции. Юридические свойства Конституции 

Российской Федерации. Прямое действие Конституции Российской Федерации. 

Структура и содержание Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Понятие учредительной власти. Функции учредительной власти. Понятие «пересмотр» и «внесение поправок». 

Субъекты права на внесение предложений о поправках и пересмотре Конституции Российской Федерации. 

Порядок пересмотра глав 1,2 и 9 Конституции. Условия, необходимые для созыва Конституционного Собрания. 

Компетенция Конституционного Собрания. Процедура внесения поправок к главам 3-8 Конституции Российской 

Федерации. 

Понятие реализации Конституции Российской Федерации. Социальные факторы реализации Конституции 

Российской Федерации. Особенности реализации Конституции Российской Федерации. Формы реализации 

Конституции Российской Федерации: соблюдение, исполнение, использование, применение. Конкретизация 

конституционных норм в законодательстве как способ их реализации. Проблемы реализации Конституции 

Российской Федерации. 

Обеспечение реализации Конституции Российской Федерации. Полномочия и основные направления 

деятельности Президента Российской Федерации по обеспечению реализации Конституции РФ. Роль 

Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении реализации Конституции Российской Федерации. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. 



 

 

 

Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя. Конституционный строй как система определенных конституционных 

правоотношений. Категории и принципы конституционного строя. Общая характеристика конституционного 

государства. Реальность конституционного строя. Возникновение идеи конституционного строя. Юридическое 

закрепление идеи конституционного строя. Институт основ конституционного строя. 

Приоритетность положений главы 1 Конституции Российской Федерации «Основы конституционного строя». 

Особая процедура изменения и дополнения главы 1 Конституции. 

Уровни основ конституционного строя. Особенности норм, составляющих основы конституционного строя. 

Особая юридическая природа норм главы 1 Конституции Российской Федерации. 

Основные элементы основ конституционного строя. Государственный суверенитет. Понятие суверенитета. 

Соотношение понятий народный, национальный и государственный суверенитет. Гуманный статус человека. Права, 

свободы и обязанности человека и гражданина. Гражданство как основа правового статуса человека. Народовластие. 

Суверенитет народа как первоисточник власти. Способы осуществления народного суверенитета. Формы реализации 

суверенитета народа. Понятие и соотношение непосредственной и представительной демократии. Уровни 

суверенитета. Местное самоуправление как элемент народовластия. Проблемы определения демократии как 

народовластия. Федерализм. Причины формирования федерализма в России. Социальное государство. Назначение 

социального государства. Функции социального государства. Многообразие и свобода экономической деятельности. 

Элементы экономических основ конституционного строя. Отношения собственности. Производство материальных 

благ. Разделение властей. Содержание принципа разделения властей. Единство государственной власти. 

Распределение функций и ответственности между государственными органами. Сущность и система сдержек и 

противовесов. Особенности российской системы разделения властей. Разделение властей на федеральном уровне. 

Разделение властей на уровне субъектов Федерации. Идеологическое многообразие. Светскость государства. 

Целостность и незыблемость основ конституционного строя. 

Тема 6. Конституционный статус личности 

Соотношение категорий «человек», «личность», «гражданин». Понятие прав человека. Признаки прав человека. 

Понятие прав гражданина. Свобода личности. Понятие обязанности. Признаки прав и обязанностей гражданина. 

Правовой статус личности. Элементы основ правового статуса личности. Виды правовых статусов. Классификация 

основных прав и свобод граждан. Конституционные принципы прав, свобод и обязанностей граждан. 

Особенности личных прав и свобод. Право на жизнь. Право на достоинство личности. Право на свободу и 

личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни. Право на неприкосновенность жилища. 

Право свободно определять и указывать свою национальную принадлежность. Право на свободу передвижения, 

выбора места пребывания и жительства. Право на свободу совести. 

Особенности политически прав. Регламентация Конституцией Российской Федерации политических прав и 

свобод. Свобода мысли слова. Право на информацию. Право на объединение. Конституционные пределы и 

допустимые ограничения права на объединение. Право граждан на проведение публичных мероприятий. Право 

граждан на участие в управлении делами государства и общества. Право граждан на обращения. 

Особенности социально-экономических и культурных прав и свобод. Право на экономическую деятельность. 

Право частной собственности. Трудовые права и свободы. Защита материнства, детства и семьи. Право социального 



 

 

 

обеспечения. Право на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на образование. Свобода 

творчества. Права в культурной сфере. 

Понятие конституционных гарантий прав и свобод. Общие гарантии прав и свобод. Конституционные гарантии 

правосудия. 

Ограничения конституционных прав и свобод граждан. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. Обязанность соблюдать конституцию Российской 

Федерации и законы. Уважение прав и свобод других лиц. Забота о детях и нетрудоспособных родителях. 

Обязанность получения основного общего образования. Забота о памятниках истории и культуры. Уплата налогов и 

сборов. Сохранение природы и окружающей среды. Защита Отечества. 

Тема 7. Гражданство Российской Федерации 

Особенности правового положения жителей государства. Гражданство как субъективное право, 

правоотношение и правовой институт. Понятие гражданства в конституционном праве России. Гражданство и 

подданство. Двойное гражданство. Принципы гражданства Российской Федерации. Законодательное регулирование 

гражданства Российской Федерации. Международно-правовые акты, регулирующие вопросы гражданства. 

Основания приобретения гражданства Российской Федерации. Общие положения о приобретении гражданства: 

прежнее и новое, тенденции развития. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению (филиация). 

Прием в гражданство Российской Федерации (натурализация) в общем порядке. Общие условия. Сокращение сроков 

проживания при приобретении гражданства в общем порядке. Прием в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке. Восстановление в гражданстве. Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство 

Российской Федерации и восстановлении в гражданстве Российской Федерации. Выбор гражданства при изменении 

границы Российской Федерации (оптация). 

Общие положения о прекращении гражданства. Основания и порядок прекращения российского гражданства. 

Обстоятельства, препятствующие выходу из гражданства Российской Федерации. Выбор иного гражданства. 

Гражданство детей. Гражданство детей при усыновлении (удочерении). Гражданство детей и недееспособных 

лиц, над которыми установлены опека или попечительство. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве 

Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации в решении вопросов гражданства 

Российской Федерации. Полномочия федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних 

дел, и его территориальных органов. Полномочия федерального органа исполнительной власти, ведающего 

вопросами иностранных дел, и дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Решения по вопросам гражданства. 

Тема 8. Конституционно-правовые основы статуса иностранных лиц и 

лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Основы правового статуса иностранных граждан. Временное пребывание. Временное проживание. Постоянное 

проживание. Категории иностранных граждан, различия в правовом статусе. Особенности пребывания иностранных 

граждан в Российской Федерации. Права и обязанности иностранных лиц и лиц без гражданства в Российской 



 

 

 

Федерации. Личные права и свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические и культурные права 

и свободы. Ограничения в правовом статусе. Обязанности и ответственность иностранных граждан. 

Понятие и виды миграции. Понятие и правовой статус беженцев. Процедура признания лица беженцем. 

Порядок оформления и выдача удостоверения беженца. Права лиц, получивших статус беженца. Обязанности лиц, 

получивших статус беженца. Утрата и лишение статуса беженца. 

Понятие и правовой статус вынужденных переселенцев. Обстоятельства, препятствующие признанию лица 

вынужденным переселенцем. Процедура признания лица вынужденным переселенцем. Права лиц, получивших статус 

вынужденных переселенцев. 

Институт политического убежища. Общие положения. Предоставление политического убежища. 
Тема 9. Избирательная система и референдум в Российской Федерации 

Понятие избирательного права. Предмет и метод избирательного права. Понятие и сущность выборов. Виды 

выборов. Всеобщие и частичные выборы. Национальные, региональные, местные выборы. Выборы проводимые в 

один и в два тура. Очередные, внеочередные и совмещенные выборы. Альтернативные и безальтернативные выборы. 

Понятие термина «избирательное право». Объективное избирательное право. Субъективное избирательное право. 

Понятие избирательной системы. Мажоритарная избирательная система. Разновидности мажоритарной 

системы. Пропорциональная избирательная система. Смешанная избирательная система и ее применение. 

Нетипичные виды избирательных систем. 

Конституционные принципы избирательного права. Всеобщее избирательное право. Избирательные цензы. 

Равное избирательное право. Прямое избирательное право. Тайное голосование. Добровольность. Дополнительные 

принципы организации проведения выборов. 

Система гарантий избирательных прав граждан. Политические гарантии. Организационные гарантии. 

Материальные гарантии. Правовые гарантии. 

Понятие избирательного процесса. Стадии избирательного процесса. Назначение выборов. Избирательно-

территориальное деление. Требования к формированию основных избирательно-территориальных единиц. 

Формирование избирательных органов. Виды и общая характеристика избирательных комиссий. Регистрация 

избирателей. Составление списков избирателей. Выдвижение кандидатов. Основания отказа в регистрации кандидата. 

Предвыборная агитация. Формы предвыборной агитации. Требования, предъявляемые к агитационным материалам. 

Голосование. Процедура голосования. Подсчет голосов избирателей. Решения, принимаемые избирательной 

комиссией по итогам голосования. 

Понятие и виды референдума в Российской Федерации. Особенности избирательных систем и референдума в 

субъектах Российской Федерации. 

Юридическая ответственность за нарушение избирательного законодательства. Тенденции развития 

избирательного права на современном этапе. 

Тема 10. Конституционно-правовой статус России 

Понятие государственного устройства. Формы государственного устройства. Унитарное государство. Общая 

характеристика унитарного государства. Федеративное государство. Принципы, положенные в основу федеративной 

формы государственного устройства. Способы образования федераций: конституционный, договорный. 

Конфедерация - форма объединения государств. Особенности конфедерации. 



 

 

 

Становление и развитие федерализма в России. Реальное формирование федерализма. Типология современных 

моделей федерализма. Особенности российского федерализма. Конституционные принципы российского 

федерализма. Признаки России, позволяющие отнести ее к федеративному государству. 

Основные элементы конституционно-правового статуса России. Территория Российской Федерации. 

Государственная граница Российской Федерации. Государственный суверенитет. Конституционные основы 

государственного суверенитета. Органы государственной власти. Правовая система Российской Федерации. 

Денежная и налоговая система в России. Государственный язык. Официальные государственные символы. Столица 

Российской Федерации. 

Тема 11. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации 

Понятие субъекта Федерации. Общая характеристика конституционно-правового статуса субъектов Российской 

Федерации. Отличия в конституционно-правовом статусе субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации. Конституционно-правовой 

статус краев, областей, городов федерального значения. Особенности правового положения краев и областей. 

Особенности правового положения городов федерального значения. Конституционно-правовой статус автономной 

области, автономного округа. Понятие компетенции Российской Федерации и субъектов 

Федерации. Предметы ведения и компетенция Российской Федерации. Сфера совместного ведения Федерации и ее 

субъектов. Проблемы конституционного регулирования предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Понятие административно-территориального устройства государства. Принципы административно-

территориального устройства России. Система административно территориальных единиц. Закрытые 

административно-территориальные образования. 

Тема 12. Органы государственной власти в России. 

Понятие и признаки органа государственной власти. Виды органов государственной власти: по уровню 

деятельности, по характеру выполняемых задач, по срокам полномочий, в зависимости от правовой основы 

образования. 

Понятие конституционных принципов построения и деятельности органов государственной власти в 

Российской Федерации. Основные конституционные принципы построения и деятельности органов государственной 

власти в России: приоритет прав и свобод человека и гражданина, народовластие, федерализм, разделение властей, 

законность, деидеологизация, светскость. 

Тема 13. Президент Российской Федерации 

Становление и развитие института Президентства в России. Причины учреждения поста Президента в СССР и 

России. Разработка модели президентства в России в условиях политической борьбы 1991 - 1993 гг. и в ходе 

подготовки Конституции. 



 

 

 

Место и роль Президента в российской модели разделения властей. Конституционно-правовой статус 

Президента Российской Федерации. Срок полномочий Президента Российской Федерации. Порядок избрания 

Президента Российской Федерации. Требования, предъявляемые к кандидату на пост Президента Российской 

Федерации. Процедура избрания Президента российской Федерации. Статус кандидата на пост Президента 

Российской Федерации. Голосование и определение результата выборов на пост Президента Российской Федерации. 

Вступление избранного Президента Российской Федерации в свою должность. 

Компетенция Президента Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации как главы 

государства, в сфере законодательной власти, в сфере исполнительной власти. Акты президента Российской 

Федерации. 

Институт полномочных представителей Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации. 

Основные задачи полномочного представителя. 

Структура Администрации Президента Российской Федерации. Цель создания Администрации Президента 

Российской Федерации. Функции Администрации Президента Российской Федерации. 

Прекращение полномочий Президентом Российской Федерации. Отставка Президента Российской Федерации. 

Стойкая неспособность по состоянию здоровья исполнять полномочия Президента Российской Федерации. 

Отрешение Президента Российской Федерации от должности. 

Тема 14. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Развитие идеи парламентаризма. 

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. Особенности федерального 

парламента. Функции Федерального Собрания Российской Федерации. Конституционные полномочия палат 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Порядок формирования, полномочия, структура Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Общий порядок работы Совета Федерации. Конституционно-правовой статус члена Совета Федерации. 

Порядок формирования, полномочия и структура Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Общий порядок работы Государственной Думы. Конституционно-правовой статус депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Свободный и императивный мандат. Формы 

деятельности депутата. Гарантии депутатской деятельности: организационные, материальные, специальные. 

Законодательная деятельность Федерального Собрания Российской Федерации. Законодательная техника и 

правила конструирования закона. Стадии законодательного процесса. Право законодательной инициативы. Субъекты 

права законодательной инициативы. Формы законопроектов. Рассмотрение законопроекта. Первое, второе, третье 

чтение законопроекта. Принятие законов в Государственной Думе. Рассмотрение и одобрение законов в Совете 

Федерации. Подписание и обнародование закона Президентом Российской Федерации. Вето Президента Российской 

Федерации. Опубликование закона. 

Тема 15. Правительство Российской Федерации 

Общая характеристика органов исполнительной власти. Место органов исполнительной власти в системе 

разделения властей. Особенности органов исполнительной власти. Функции органов исполнительной власти. 



 

 

 

Классификация органов исполнительной власти: в зависимости от характера компетенции, по организационно-

правовым формам, в зависимости от формы управления. 

Общая характеристика Правительства Российской Федерации. Принципы деятельности Правительства 

Российской Федерации. Состав Правительства Российской Федерации. Назначение Председателя Правительства 

Российской Федерации. Ограничения статуса членов Правительства Российской Федерации. Полномочия 

Правительства Российской Федерации. Полномочия Председателя Правительства Российской Федерации. Президиум 

Правительства Российской Федерации. Освобождение от должности Председателя Правительства Российской 

Федерации. 

Система федеральных органов исполнительной власти. Компетенция отдельных органов исполнительной 

власти. 
Тема 16. Конституционные основы судебной власти в России 

Понятие и сущность судебной власти. Понятие судебной деятельности. Признаки судебных органов. 

Конституционные основы судебной власти: законность, независимость судей и заседателей, несменяемость судей, 

открытость судебного разбирательства, состязательность и равноправие сторон, участие граждан в отправлении 

правосудия. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

Понятие судебной системы. Единство судебной системы. Виды судебных органов: федеральные суды, 

конституционные (уставные) суды субъектов Федерации, мировые судьи субъектов Российской Федерации. 

Компетенция конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. 

Тема 17. Конституционный Суд Российской Федерации 

Понятие конституционного контроля. Объекты конституционного контроля. Субъекты конституционного 

контроля. Становление конституционной юстиции в России. Реализация функций конституционного контроля в 

СССР. Комитет конституционного надзора в СССР. Создание и деятельность Конституционного Суда Российской 

Федерации до 1993 года. Возобновление деятельности Конституционного Суда Российской Федерации. 

Состав Конституционного Суда Российской Федерации. Численный состав Конституционного Суда 

Российской Федерации. «Стартовый» и «рабочий» состав Конституционного Суда Российской Федерации. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

Требования к кандидатам, прямо не названные в законе. Назначение судей Конституционного Суда Российской 

Федерации. Заполнение вакансий при выбытии судей из состава Конституционного Суда Российской Федерации. 

Организация Конституционного Суда Российской Федерации. Организационно - правовые формы деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации. Судебная администрация. Особенности российской модели 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Понятие, природа и виды правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. Система 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации. 

Порядок избрания Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, его полномочия. Избрание 

заместителя председателя Конституционного Суда Российской Федерации, судьи-секретаря и их полномочия. 

Компетенция пленума Конституционного Суда Российской Федерации. Компетенция палат Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Аппарат Конституционного Суда Российской Федерации. 



 

 

 

Понятие, виды и стадии конституционного судопроизводства. Субъекты конституционного судопроизводства. 

Процессуальные сроки. 

Предварительное рассмотрение обращений в Конституционном Суде Российской Федерации. 

Понятие и виды решений Конституционного Суда Российской Федерации. Особое мнение судьи. 

Тема 18. Прокуратура Российской Федерации 

Органы прокуратуры и система разделения властей. Учреждение органов прокуратуры. Понятие прокурорского 

надзора. Отрасли прокурорского надзора. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской 

Федерации. Система органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к прокурорам и следователям прокуратуры. 

Ограничения статуса работников прокуратуры. 

Тема 19. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Конституционные основы государственной власти в субъекте Федерации. Система органов государственной 

власти субъекта Федерации. 

Законодательный орган государственной власти субъекта Федерации. Структура законодательного органа 

государственной власти субъекта Федерации. Формирование законодательного органа государственной власти 

субъекта Федерации. Основные направления деятельности законодательного органа государственной власти субъекта 

Федерации. Процедура принятия закона субъекта Федерации. Прекращение полномочий законодательного органа 

государственной власти субъекта Федерации. 

Общая характеристика органов исполнительной власти субъекта Федерации. Полномочия высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации. Обязанности высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Федерации. 

Правовой статус высшего должностного лица субъекта Федерации. Компетенция высшего должностного лица 

субъекта Федерации. Прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта Федерации. 
Тема 20. Конституционные основы местного самоуправления в России 

Понятие местного самоуправления. Сущность и особенности местного самоуправления. Признаки местного 

самоуправления. Субъект и объект местного самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления и 

российская модель местного самоуправления. 

Конституционные принципы местного самоуправления: самостоятельность решения вопросов местного 

значения, многообразие организационных форм местного самоуправления, соразмерность полномочий местного 

самоуправления материальнофинансовым ресурсам, организационная обособленность органов местного 

самоуправления, законность, гласность и учет общественного мнения, запрет на ограничение прав местного 

самоуправления. 

Территориальные, правовые, экономические и финансовые основы местного самоуправления. 

Система органов местного самоуправления. Порядок формирования представительных органов местного 

самоуправления. Срок полномочий представительного органа местного самоуправления. Количественный состав 



 

 

 

представительного органа местного самоуправления. Компетенция представительного органа местного 

самоуправления. Система гарантий прав местного самоуправления. 

Органы исполнительной власти местного самоуправления. 

 

Тема 21. Конституционная ответственность 

Понятие конституционной ответственности. Конституционная ответственность как самостоятельный вид 

юридической ответственности. Конституционная и политическая ответственность. Основные направления 

конституционной ответственности. Основания наступления конституционной ответственности: невыполнение 

(ненадлежащее исполнение) конституционных обязанностей, злоупотребление правами. Нарушение 

конституционных принципов как основание наступления конституционной ответственности. Латентный характер 

конституционной ответственности. Конституционные правонарушения. 

Понятие субъекта конституционной ответственности. Общая характеристика субъектов конституционной 

ответственности. Виды субъектов конституционной ответственности: Президент Российской Федерации, 

Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской 

Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, общественные объединения, должностные лица, граждане. Государство как 

самостоятельный субъект конституционной ответственности. 

Проблемы реализации конституционной ответственности. 

Понятие конституционных санкций. Признаки конституционных санкций. Особенности конституционных 

санкций. Классификация конституционных санкций: правовосстановительные, предупредительные, меры взыскания, 

санкции пресечения.
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5. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права и как наука 

1. Понятие конституционного права России как отрасли права, как науки и как учебной дисциплины. 

Предмет конституционного права России. 

2. Методы конституционного права России. 

3. Конституционно-правовые отношения. 

4. Нормы конституционного права. Институты конституционного права России. 

5. Место и роль конституционного права в системе юридических наук. 

Тема 2. Источники конституционного права России 

1. Понятие источников конституционного права 

2. Виды источников конституционного права. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права как источник 

конституционного права России. 

Тема 3. Конституционное развитие России 

1. Конституция РСФСР 1918 года. 

2. Конституция СССР 1924 года и Конституция РСФСР 1925 года. 

3. Конституция СССР 1936 года и Конституция РСФСР 1937 года. 

4. Конституция СССР 1977 года и Конституция РСФСР 1978 года. 

5. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Тема 4. Конституция Российской Федерации 

1. Понятие конституции, ее сущность и юридические свойства. 

2. Структура и содержание Конституции Российской Федерации. 

3. Внесение поправок и пересмотр Конституции Российской Федерации. 

4. Реализация Конституции Российской Федерации 

5. Прямое действие Конституции Российской Федерации 

Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации 

1. Понятие и основные черты конституционного строя. 

2. Экономические основы конституционного строя. 

3. Политические основы конституционного строя. 

4. Социальные основы конституционного строя. 
Тема 6. Конституционный статус личности 

1. Понятие, признаки прав человека и гражданина. 



 

 

2. Правовой статус личности. 

3. Личные права и свободы. 

4. Политические права и свободы 

5. Социально-экономические права и свободы. 

6. Понятие и основные обязанности человека и гражданина. 

Тема 7. Гражданство Российской Федерации 

1. Понятие, принципы и законодательное регулирование гражданства. 

2. Основания приобретения гражданства Российской Федерации. 

3. Прекращение гражданства Российской Федерации. 

4. Роль и значение ФЗ «О гражданстве РФ» 1991 года. Тенденции развития института гражданства. 

Тема 8. Конституционно-правовые основы 

статуса иностранных лиц и лиц без 
гражданства. 

1. Правовой статус беженцев. 

2. Правовой статус вынужденных переселенцев. 

3. Различия в правовом статусе иностранных и российских граждан. 

Тема 9. Избирательная система и референдум Российской Федерации 

1. Понятие и виды выборов. 

2. Понятие и виды избирательных систем. 

3. Принципы выборов в Российской Федерации. 

4. Основные стадии избирательного процесса 

5. Референдум в Российской Федерации. 

6. Тенденции развития избирательного законодательства. 

Тема 10. Конституционно-правовой статус России 

1. Понятие и формы государственного устройства. 

2. Особенности российского федерализма. 

2. Юридическая природа российского государства. 

3. Основные элементы конституционно-правового статуса России. 
Тема 11. Конституционно-правовой статус субъектов Российской 

Федерации. 

1. Понятие и общая характеристика субъектов Федерации. 

2. Конституционно-правовой статус республики. 

3. Конституционно-правовой статус края, области, города федерального значения. 

4. Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа. 



 

 

5. Понятие, принципы административно-территориального устройства. Виды административно-

территориальных единиц. 

Тема 12. Органы государственной власти в России 

1. Понятие и сущность власти. Государственная власть. 

1. Понятие, признаки органов государственной власти. 

2. Виды органов государственной власти в России. 

3. Конституционные принципы деятельности органов государственной власти. 

Тема 13. Президент Российской Федерации 

1. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

2. Порядок избрания Президента Российской Федерации. 

3. Компетенция Президента Российской Федерации. 

4. Процедура досрочного прекращения полномочий Президентом Российской Федерации. 

5. Правовой статус полномочных представителей Президента в федеральных округах. 

6. Акты Президента Российской Федерации. 

Тема 14. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

1. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

2. Порядок формирования, полномочия и структура Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

3. Порядок формирования, полномочия и структура Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

4. Законодательный процесс в Федеральном Собрании. 

Тема 15. Правительство Российской Федерации 

1. Конституционно-правовой статус органов исполнительной власти в России. 

2. Виды и структура органов исполнительной власти. 
3. Компетенция Правительства Российской Федерации. 

Тема 16. Конституционные основы судебной власти в России 

1. Понятие и признаки судебной власти. 

2. Судебная система Российской Федерации. 

3. Конституционные принципы деятельности судебной власти в России. 

Тема 17. Конституционный Суд Российской Федерации 

1. Понятие, субъекты и объекты конституционного контроля. 

2. Становление конституционной юстиции. 



 

 

3. Структура и формирование Конституционного Суда Российской Федерации. 

4. Особенности российской модели Конституционного Суда Российской Федерации. 

5. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации. 

Тема 18. Прокуратура Российской Федерации 

1. Понятие прокурорского надзора. 

2. Система органов прокуратуры. 

3. Компетенция органов прокуратуры. 

Тема 19. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

1. Понятие и конституционно-правовые основы осуществления государственной власти в субъекте 

Федерации. 

2. Структура и функции органа законодательной (представительной) власти субъекта Федерации. 

3. Органы исполнительной власти субъекта Федерации. 

Тема 20. Конституционные основы местного самоуправления в России 

1. Понятие и сущность и особенности местного самоуправления. 

2. Конституционные принципы местного самоуправления. 

3. Формирование органов местного самоуправления. 

4. Структура и компетенция органов местного самоуправления. 

5. Гарантии местного самоуправления. 

Тема 21. Конституционная ответственность 

1. Понятие и основные направления конституционной ответственности. 

2. Основания наступления конституционной ответственности. 

3. Субъекты конституционной ответственности 

4. Конституционные правонарушения 

5. Конституционные санкции 



 

 

Тематика курсовых работ 

 

1. Конституционное право как отрасль права. 

2. История развития конституционного права России. 

3. Источники конституционного права России. 

4. Основы теории Конституции 

5. Конституционное развитие России. 

6. Особенности принятия Конституции 1993 года. 

7. Конституционный строй в Российской Федерации. 

8. Общие положения о правах и свободах человека и гражданина в РФ. 

9. Личные права и свободы. 

10. Политические права и свободы. 

11. Социально-экономические и культурные права и свободы. 

12. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

13. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

14. Гражданство РФ. 

15. Избирательное право. 

16. Понятие и формы государственного устройства. 

17. Федерализм в России: современное состояние. 

18. Органы государственной власти в России 

19. Президент РФ. 

20. Федеральное Собрание РФ. 

21. Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

22. Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

23. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

24. Правительство Российской Федерации. 

25. Судебная власть в РФ. 

26. Конституционный контроль и становление конституционной юстиции в РФ. 

27. Конституционный Суд РФ. 

28. Конституционная ответственность. 

29. Конституционные правонарушения. 

30. Конституционная ответственность государства за обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина 

Вопросы к зачету 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права. 

2. Конституционно-правовые отношения: понятие, классификация, особенности. 

3. Нормы конституционного права. 



 

 

4. Субъект, объект и содержание конституционных правоотношений. 

5. Институты и система конституционного права. 

6. Понятие и виды источников конституционного права. 

7. Конституция: понятие, сущность, юридические свойства. 

8. Этапы конституционного развития. 

9. Принятие и содержание конституции 1993 года. 

10. Реализация Основного закона России: понятие и формы. 

11. Понятие конституционного строя. 

12. Основные элементы конституционного строя Российской Федерации. 

13. Понятие и общие признаки основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

14. Правовой статус личности. 

15. Классификация прав и свобод. 

16. Личные права и свободы. 

17. Политические права и свободы. 

18. Социально-экономические и культурные права и свободы. 

19. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

20. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

21. Понятие и законодательное регулирование гражданства РФ. 

22. Приобретение российского гражданства 

23. Прекращение российского гражданства. 

24. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

25. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Право убежища. 

26. Понятие и виды выборов. 

27. Понятие и виды избирательных систем. 

28. Принципы российского избирательного права. 

29. Система гарантий избирательных прав граждан. 

30. Стадии избирательного процесса. 

  



 

 

Экзаменационные вопросы 
1. Понятие, предмет и метод конституционного права. 

2. Конституционно-правовые отношения 

3. Нормы конституционного права. 

4. Субъект, объект и содержание конституционных правоотношений. 

5. Институты и система конституционного права. 

6. Понятие источников конституционного права. 

7. Виды источников конституционного права. 

8. Конституция: понятие, сущность, юридические свойства. 

9. Этапы конституционного развития. 

10. Принятие и содержание конституции 1993 года. 

11. Реализация Конституции РФ 1993 года. 

12. Понятие конституционного строя. 

13. Основные элементы конституционного строя Российской Федерации. 

14. Понятие и общие признаки основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

15. Правовой статус личности. 

16. Классификация прав и свобод. 

17. Личные права и свободы. 

18. Политические права и свободы. 

19. Социально-экономические и культурные права и свободы. 

20. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

21. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

22. Понятие и законодательное регулирование гражданства РФ. 

23. Приобретение российского гражданства. 

24. Прекращение российского гражданства. 

25. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

26. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

27. Понятие и виды выборов. 

28. Понятие и виды избирательных систем. 

29. Принципы российского избирательного права. 

30. Система гарантий избирательных прав граждан. 

31. Стадии избирательного процесса. 

32. Понятие и формы государственного устройства. 

33. Конституционно-правовой статус РФ.



 

 

 

34. Конституционно-правовой статус республики в составе РФ. 

35. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения. 

36. Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа. 

37. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

38. Органы государственной власти в России: понятие, признаки, виды. 

39. Конституционные принципы построения и деятельности органов государственной власти. 

40. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

41. Порядок избрания Президента РФ. 

42. Компетенция Президента РФ. 

43. Порядок прекращения полномочий Президентом РФ. 

44. Конституционно-правовой статус ФС РФ. 

45. Порядок формирования, полномочия и структура Государственной Думы РФ. 

46. Порядок формирования, полномочия и структура Совета Федерации РФ. 

47. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

48. Правовой статус органов исполнительной власти, их функции и виды. 

49. Правительство в системе органов исполнительной власти. 

50. Конституционные основы судебной власти. 

51. Судебная система РФ. 

52. Основные направления и принципы деятельности прокуратуры. 

53. Система органов прокуратуры. 

54. Понятие конституционного контроля и становление конституционной юстиции. 

55. Организационно-правовые формы деятельности Конституционного Суда. 

56. Полномочия Конституционного Суда. 

57. Система органов государственной власти субъектов РФ. 

58. Органы законодательной (представительной) власти субъектов Федерации: структура и функции. 

59. Органы исполнительной власти субъекта РФ. 

60. Органы судебной власти субъекта РФ. 

61. Правовой статус, компетенция и ответственность высшего должностного лица РФ. 

62. Понятие и особенности местного самоуправления в Российской Федерации. 

63. Конституционные принципы местного самоуправления. 

64. Порядок формирования органов местного самоуправления. 

65. Структура и компетенция органов местного самоуправления. 

66. Гарантии местного самоуправления. 



 

 

 

Тематика контрольных работ 
1. Конституционное право как наука. 

2. Источники конституционного права. 

3. Конституционная ответственность. 

4. История развития конституционного права. 

5. Конституционное развитие РФ. 

6. Конституция РФ 1993 г. 

7. Основы конституционного строя РФ. 

8. Экономические основы конституционного строя РФ. 

9. Гражданство Российской Федерации. 

10. Правовой статус лиц без гражданства РФ и вынужденных переселенцев. 

11. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

12. Личные права и свободы. 

13. Политические права и свободы. 

14. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина. 

15. Культурные права и свободы. 

16. Обязанности человека и гражданина. 

17. Конституционные гарантии прав и свобод. 

18. Формы государственного устройства. 

19. Российский федерализм: становление, развитие, современное состояние. 

20. Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации. 

21. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения. 

22. Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа. 

23. Административно-территориальное устройство субъектов России. 

24. Органы государственной власти в России: понятие, признаки, виды. 

25. Избирательное право. 

26. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

27. Государственная Дума Федерального Собрания РФ. 

28. Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

29. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

30. Конституционно-правовой статус президента Российской Федерации. 

31. Институт полномочных представителей Президента РФ в регионах РФ. 

32. Администрация президента РФ: структура и функции. 

33. Правительство Российской Федерации. 

34. Органы отраслевого и межотраслевого управления и их виды. 

35. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

36. Прокуратура и адвокатура в РФ. 

37. Конституционный Суд Российской Федерации. 

38. Органы государственной власти субъектов РФ. 



 

 

 

39. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

40. Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ. 
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1. Цели и задачи дисциплины 
Конституционное право зарубежных стран представляет собой важнейшую отрасль права в юриспруденции, 

и является основой для изучения отраслевых юридических дисциплин. 
Предметом курса конституционное право зарубежных стран является правовое регулирование отношений, 

связанных с охраной прав и свобод человека, а также устройством государства, организацией и деятельностью 

органов государственной власти. 
Цель изучения курса конституционное право зарубежных стран - усвоение студентами совокупности 

правовых норм, охраняющих основные права и свободы человека и утверждающих в этих целях систему 

государственной власти 
Цель изучения курса достигается посредством следующих задач: дать студентам представление о значении и 

месте конституционного права в системе юридических наук, его особенностях; 
дать студентам представление об источниках конституционного права в зарубежных государствах; 
дать студентам представление о конституционном статусе личности в зарубежных государствах; 
дать студентам представление об основных принципах существования государства и общества; 
дать представление о системе органов государственной власти в зарубежных государствах и их 

особенностях; 
дать студентам представление о конституционном праве отдельных зарубежных государств. 
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2. Тематический план курса «Конституционное (государственное) право зарубежных стран» для 

студентов заочной формы обучения 

 

1 8 8 2 6 Конституционное право зарубежных 

стран как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

2  

2 8 8  8 Источники конституционного права 

зарубежных стран. 

  

3 10 10  10 Конституционные принципы 

экономической, политической, 

социальной систем и духовной жизни 

общества. 

  

4 10 10  10 Основы правового положения 

личности. 

  

5 10 10 2 8 Конституционные основы государства 

и других политических институтов 
2  

6 10 10  10 Избирательное право и избирательные 

системы 

  

7 8 8 2 6 Глава государства в зарубежных 

странах 
2  

8 8 8 2 6 Конституционно-правовой статус 

парламента в зарубежных странах 

2  

9 8 8 2 6 Правительство в зарубежных странах  2 

10 8 8  8 Конституционное регулирование 

судебной власти 

  

11 8 8  8 Организация местной власти   

12 8 8 2 6 Соединенные Штаты Америки  2 
13 8 8 2 6 Соединенное королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

 2 

14 8 8 2 6 Французская Республика  2 
15 8 8  8 Федеративная Республика Германия   

16 8 8  8 Итальянская республика   

17 8 8  8 Япония   

Итог о 

за 
у

ч- 
год 

144 144 16 128  8 8 
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3. Программа курса «Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран» для специальности «Юриспруденция» 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Конституционное право зарубежных стран как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 
Предмет конституционного права зарубежных стран. Методы конституционного права зарубежных стран. 

Методы конституционного права зарубежных стран. Понятие конституционного права зарубежных стран как отрасли 

права. Принципы конституционного права зарубежных стран. Конституционно-правовые институты. 

Конституционно-правовые нормы. Виды норм конституционного права зарубежных стран. Конституционно-
правовые отношения. Признаки конституционно-правовых отношений. Особенности конституционно-правовых 

отношений. Субъекты конституционно-правовых отношений. Виды субъектов конституционно-правовых отношений. 

Объекты конституционно-правовых отношений. Возникновение конституционно-правовых отношений. Институты 

конституционного права зарубежных стран. 
Конституционное право зарубежных стран как наука. Функции науки конституционного права зарубежных 

стран. Конституционное право зарубежных стран как учебная дисциплина. 

Тема 2. Источники конституционного права зарубежных стран 
Понятие источников конституционного права. Общая характеристика источников конституционного права. 

Виды источников конституционного права зарубежных стран. 
Конституция - основной источник конституционного права. Конституционный закон. Органический закон. 

Обыкновенный закон. Чрезвычайные законы. Виды законов по источникам происхождения. Регламенты парламентов 

и их палат. Акты главы государства и органов исполнительной власти. Акты органов конституционного контроля. 
Судебный прецедент. Конституционный обычай. Нормативный договор. Религиозные каноны. Правовая 

доктрина. Общеправовые принципы. Общепризнанные принципы и нормы международного права. 
Понятие конституции. Основные черты конституции. Фактическая и юридическая конституции. Сущность 

конституции. Юридические свойства конституции. 
Классификация конституций. Форма конституций. Содержание конституций. Структура конституций. 

Способы подготовки и принятия конституции. Процедура изменения конституций. 

Тема 3. Конституционные принципы общественного строя, 

экономической, политической, социальной систем и духовной 

жизни общества. 

Понятие общественного строя. Структура общественного строя. Понятие гражданского общества. Понятие 

правого государства. Функции и задачи гражданского общества и правового государства. 
Понятие экономической системы. Конституционные принципы экономической структуры общества. Развитие 

основных экономических отношений, регулируемых в конституциях. Вопросы, регулируемые в экономических 

отношениях. Отношения собственности. Публичная и частная собственность. Корпоративная собственность. 

Особенности конституций, строящихся с учетом рыночной модели. Закрепление соотношения различных форм 

собственности в конституциях постиндустриальных стран. Особенности экономических отношений в развивающихся 

странах. Возможность проведения национализации и аграрной реформы в зарубежных странах. Свобода конкуренции 

и антимонопольная политика. Государственное регулирование экономики в зарубежных странах. Методы 

регулирования рыночной экономики. Виды экономических систем: рыночная экономика, командная (тоталитарная) 

экономика, смешанная экономика. Виды смешанной экономики: американская модель, германская модель, шведская 

модель, японская модель. Организация труда по конституциям зарубежных государств. 
Конституционные положения о социальной структуре общества. Отношения между трудом и капиталом. 

Преодоление в обществе конфликтов. Социальная защита населения: социальное обеспечение населения, социальное 

страхование, государственная поддержка лиц. Пенсионное обеспечение. Межнациональные отношения. Формы 

регулирования межнациональных отношений: равенство перед законом и судом всех жителей и граждан, 

предоставление отдельным территориям статуса автономных образований, установление федеративной формы 

государственного устройства на национальной основе, признание и гарантирование прав коренных и малочисленных 

народов. Институты брака, семьи, материнства, отцовства, детства в зарубежных государствах. 
Понятие политической системы. Принципы политической системы. Классификация политических систем. 

Принципы и основные элементы демократического режима. Либерально-демократический режим. 

Недемократические режимы. Сущность авторитарного режима и его характеристика. Особенности тоталитарного 

режима. Фашизм. 
Элементы политической системы. Понятие политической партии. Виды политических партий. Партийная 

система. Многопартийная система. Виды многопартийных систем: система с доминирующей партией, двухпартийная 
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система, реально многопартийная система, квазимногопартийные. Однопартийная система. Правовая основа 

деятельности партий. 
Принципы духовной жизни общества. Идеологический плюрализм. Идеология в зарубежных странах. 

Религиозные отношения: христианская религия, ислам, буддизм, иудаизм 

Тема 4. Основы правового положения личности. 

Понятие гражданства. Подданство. Экспатриация. Экстрадиция. Двойное гражданство. Приобретение 

гражданства: по рождению, натурализация, восстановление, оптация. Прекращение гражданства: отказ от 

гражданства, лишение гражданства. Правовой статус личности. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

Правовой статус иностранцев: апатриды, бипатриды. 
Развитие системы прав и свобод граждан. Соотношение прав человека и прав гражданина. Способы защиты 

конституционных прав и свобод: конституционносудебный, судебный, административный, самозащита, 

международно-правовая защита. Понятие гарантий прав и свобод. Юридические гарантии. Судебные гарантии. 

Моральнополитические гарантии. Материальные гарантии. Ограничения прав и свобод. Омбудсмены. Классификация 

гарантий прав и свобод по территории действия, по сферам общественных отношений, в зависимости от источников 

закрепления. 
Принцип равенства граждан. Понятие дискриминация. Виды дискриминации: расовая, дискриминация женщин 

и молодежи, дискриминация по религиозному признаку, иные формы дискриминации. Люстрация. 
Общая характеристика и признаки прав и свобод. Классификация прав и свобод: исходя из этапов 

провозглашения, по содержанию, в зависимости от характера субъектов, в зависимости от роли государства в их 

осуществлении. Сущность и особенности личных прав и свобод. Право на жизнь. Право на достоинство личности. 

Свобода и неприкосновенность личности. Равенство всех перед законом. Неприкосновенность частной жизни. 

Равенство мужчины и женщины. Право на личную и семейную тайну, на защиту своей чести и доброго имени. 

Неприкосновенность жилища. Свобода совести и вероисповедания. Свобода мысли слова. 
Сущность и особенности политических прав и свобод. Право избирать и быть избранным. Право участвовать в 

управлении делами государства. Право на равный доступ к государственной службе. Право на объединение. Право на 

проведение митингов и демонстраций. Свобода союзов и ассоциаций. Свобода печати, радио и телевидения. Право на 

участие в отправлении правосудия. 
Сущность и особенности экономических, социальных и культурных прав. Право частной собственности. 

Свобода предпринимательской деятельности. Права в социальной сфере. Права на коллективные действия в защиту 

своих интересов. Индивидуальные трудовые права и свободы. Право на образование. Право на благоприятную 

окружающую среду. Культурные права. 
Обязанности граждан. 

Тема 5. Конституционные основы 

государства и других политических 

институтов 

Понятие государства. Конституционные принципы деятельности государства: социальное государство, 

правовое государство, демократическое государство, светскость, суверенитет, разделение властей. 
Форма государства. Понятие политического режима. Виды политических режимов: демократический, 

авторитарный, либеральный. 
Понятие формы правления. Критерии разграничения форм правления. Понятие монархии. Виды монархии: 

абсолютная, конституционная, дуалистическая, парламентская. Нетипичные монархические режимы: выборная 

монархия, коллективная монархия, патриархальная монархия. Понятие республики. Виды республик: президентская, 

парламентская. Нетипичные формы республик: президентская республика с незначительными элементами 

парламентской формы, полупрезидентская- полупарламентская республика, суперпрезидентская республика. 
Понятие формы государственного устройства. Понятие и признаки унитарного государства. Виды унитарных 

государств: открыто централизованные, формально децентрализованные, относительно децентрализованные. Понятие 

и сущность автономии. Виды автономий: в зависимости от компактности проживания этнических общностей - 
персональная, корпоративная, территориальная; в зависимости от объема полномочий - политическая, 

административная. Национально-культурные автономии. Федеративное государство и его основные признаки. Виды 

федераций: в зависимости от способа образования - договорные и конституционные, в зависимости от статуса 

субъектов - симметричные и ассиметричные. Регионалистское государство. Конфедерация и ее правовая основа. 
Разграничение предметов ведения в федеративных государствах. Исключительная, совместная, остаточная 

компетенции. 
Партии в политической системе общества. Понятие и особенности политической партии. Функции и структура 

политических партий. Виды политических партий: консервативные, социал-демократические, центристские, 

конфессиональные. Понятие партийной системы. Многопартийная, двухпартийная, однопартийная системы. 

Конституционно-правовое регулирование общественных объединений. Религиозные отношения и роль 

конституционных объединений в конституциях зарубежных государств. Теократические и клерикальные государства. 
Средства массовой информации и их конституционный статус. 
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Тема 6. Избирательное право и избирательные системы 

Представительная и непосредственная демократия. Принципы народного представительства. Понятие и 

функции выборов. Социальная роль выборов. Виды выборов: прямые, косвенные, всеобщие, дополнительные, 

частичные, национальные, региональные, местные, проводимые в один и в два тура, многотуровые выборы, 

очередные, внеочередные, повторные, униноминальные, полиноминальные. Объективное и субъективное 

избирательное право. Принципы избирательного права: всеобщность, равное, прямое или косвенное избирательное 

право, свободное или обязательное участие в выборах, тайное голосование. Избирательные цензы: гражданства, 

оседлости, возрастной ценз, языка, пола, религиозный, военной службы, образовательный, имущественный, 

недееспособность, неопороченность, несовместимости. Основные стадии избирательного процесса: назначение 

выборов, образование избирательных округов, образование избирательных участков, создание избирательных 

органов, регистрация избирателей, выдвижение кандидатов, предвыборная агитация, голосование, подсчет голосов. 
Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем: мажоритарная избирательная система, 

пропорциональная избирательная система. 
Референдум. Виды референдумов: по территориальному признаку - общенациональный, региональный, 

местный; в зависимости от содержания законопроекта - конституционный и обыкновенный; обязательные и 

факультативные; по характеру выносимого решения - императивные, консультативные, утверждающие, отвергающие. 

Тема 7. Глава государства в зарубежных странах 
Понятие главы государства. Виды глав государства: наследственный монарх, выборный президент, 

узурпатор, коллегиальный орган. Правовой статус главы государства. Конституционно-правовой статус монарха. 

Основания и порядок замещения должности главы государства. Системы престолонаследия в монархиях: салическая, 

кастильская, австрийская, шведская, скандинавская, мусульманская, племенная. 
Правовое и фактическое положение Президента в различных республиках. 
Полномочия главы государства: представительские, связанные с управлением делами государства, связанные 

с конкретизацией правового статуса, чрезвычайные, по отношению с органами государственной власти, в сфере 

гражданско-правовых отношений, в области обороны и безопасности государства, в сфере международных 

отношений. Особенности полномочий главы государства в парламентарных республиках, в парламентарных 

монархиях, традиционно-монархических странах, президентских республиках, смешанных республиках. 

Тема 8. Конституционно-правовой статус парламента в зарубежных странах 
Понятие парламента. Понятие парламентаризма. Структура парламента: однопалатная, двухпалатная. Порядок 

формирования парламента и его палат. Органы парламента. Руководящий орган. Замещение должности председателя 

верхней палаты. Вспомогательные органы: комитеты, комиссии. Иные органы парламента: счетные палаты, ревизоры, 

контролеры, омбудсмены, специальные парламентские представительства, советы старейшин. 
Виды полномочий парламента: с неограниченными полномочиями, с ограниченными полномочиями, 

консультативные парламенты. Виды полномочий парламента: законодательные, бюджетные, финансовые, 

контрольные, судебные, по формированию органов государственной власти, внешней политике. Порядок работы 

парламента. Общие процедуры парламента. Сессия парламента. Пленарные заседания парламента. 
Законодательный процесс в парламенте. Стадии законодательного процесса. Внесение законопроектов 

субъектами законодательной инициативы. Право законодательной инициативы. Обсуждение законопроекта. 

Принятие закона. Подписание закона. Право вето. 
Нормативно-правовые акты парламента. Виды законов, принимаемых парламентом: конституционные, 

органические, дополнительные, базовые, обычные. 

Правовой статус депутатов парламента. Требования к депутатам парламента. Принцип свободного и 

императивного мандатов. Основания для прекращения парламентских полномочий. 

Тема 9. Правительство в зарубежных странах 

Понятие правительства. Место правительства в системе органов государственной власти. Функции 

правительства. Виды правительств: однопартийные, коалиционные, беспартийные, правительство меньшинства, 

правительство национального единства, временное правительство. Способы формирования правительств: 

парламентский, внепарламентский. Состав правительства. Полномочия правительства: по осуществлению текущего 

государственного управления, организационно-правотворческие, в сфере обороны, финансово-бюджетные. 

Ответственность правительства: политическая, юридическая. 

Тема 10. Конституционное регулирование судебной власти 

Понятие судебной власти. Понятие правосудия. Направления деятельности судебной власти: охрана прав и 

законных интересов граждан, охрана правопорядка от преступных и иных правонарушений, контроль за 

деятельностью государственных органов. Конституционные основы судебной системы. Структура судебной власти: 

англосаксонская модель, континентальная модель. 
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Конституционно-правовой статус судей. Понятие судьи. Требования к судьям: профессиональные, требования 

к гражданству, возрастного характера, морального характера. Принципы правового статуса судей: назначаемость, 

независимость и подчиненность закону, несменяемость, судейская несовместимость, личная неприкосновенность, 

судебный иммунитет. Основания для прекращения полномочий судей. 
Конституционные принципы осуществления правосудия: гарантия подсудности, открытость и гласность, 

устный характер судебного процесса, состязательность, право граждан на защиту, презумпция невиновности, запрет 

повторного осуждения, мотивированность и обоснованность действий и решений судебных органов. 
Органы конституционной юстиции и конституционный контроль. Модели осуществления конституционного 

правосудия: судами общей юрисдикции, Конституционным судом. 
Способы формирования Конституционных судов: парламентский способ, смешанный способ. Требования, 

предъявляемые к судьям Конституционных судов: профессиональный уровень, возраст, стаж, авторитет, безупречная 

репутация. Ограничения статуса судей Конституционного суда. Полномочия судов общей юрисдикции и 

конституционных судов в области конституционного контроля. Системы конституционного контроля: 

предварительный и последующий. 

Тема 11. Организация местной власти 

Понятие местного самоуправления. Признаки местного самоуправления: выборность, самостоятельность, 

ответственность, право издавать свои нормативные акты, наличие собственной материальной и финансовой базы, 

государственный контроль за деятельностью местного самоуправления. Порядок формирования и компетенция 

муниципальных органов. Первоначальная и вторичная компетенция органов местного самоуправления. 

Классификация полномочий местного самоуправления: в сфере финансово-экономической деятельности, в области 

охраны общественного порядка, в области коммунального обслуживания, благоустройства и охраны окружающей 

среды, в социальной сфере. 
Модели местного самоуправления: англосаксонская, романо-германская, иберийская, система советов. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ Тема 12. Соединенные Штаты Америки 

Общие сведения о США. Конституционное развитие США. Основные черты Конституции США. Особенности 

конституции США. Структура конституции США. «Билль о правах». Последующие поправки к конституции США. 
Система органов государственной власти. Конгресс. Состав и порядок избрания, срок полномочий палаты 

представителей. Требования к представителям палаты. Состав и порядок избрания, срок полномочий Сената. 

Требования к сенаторам. Порядок работы Конгресса. Внутренняя структура палат Конгресса: комитеты, комиссии, 

подкомиссии. Общая компетенция Конгресса. Специальные полномочия Сената. Исключительные полномочия 

палаты представителей. Законодательная деятельность. 
Исполнительная власть в США. Кабинет министров США. Федеральные исполнительные ведомства. 

Президент США. Порядок избрания и срок полномочий Президента США. Компетенция Президента. Досрочное 

прекращение полномочий Президентом США. Процедура импичмента. Акты Президента. Структура Администрации 

Президента. Структурные подразделения исполнительного аппарата. 
Судебная система в США. Система федеральных судов США. Компетенция федеральных судов США. 

Структура и компетенция Верховного Суда США. Специальные суды: претензионный, суд по внешней торговле, 

налоговый суд, по таможенным и патентным делам, по делам военнослужащих. Судебная система штатов: низшие 

суды, первой инстанции, апелляционные суды, высшие (верховные) суды. 
Американский федерализм, его особенности. Конституционно-правовой статус федерации. Конституционно-

правовой статус штатов. Разграничение полномочий федерации и штатов. Сфера ведения штатов. Ограничение 

полномочий штатов. 

Местное самоуправление в США. Органы местного самоуправления в графствах. Системы городского 

самоуправления в США: система совет - управляющий; система совет - мэр; комиссионная система. Компетенция 

органов местного самоуправления. 

Тема 13. Соединенное королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 

Общие сведения. Форма государственного устройства. Правовая система Великобритании. Конституция 

Великобритании. Особенности Конституции Великобритании. Состав британской конституции: статуты, судебные 

прецеденты, конституционные соглашения, доктринальные источники. 
Система органов государственной власти. Глава государства. Полномочия монарха. Королевские 

прерогативы: личные прерогативы, политические прерогативы, в области внутренней политики. Тайный совет. 
Законодательная власть. Порядок избрания, срок полномочий, численность Палаты общин. Требования к 

кандидатам в палату общин. Основные должностные лица Палаты общин: спикер, заместитель спикера, 

парламентский пристав. Основные полномочия спикера. Внутренняя структура палат. Виды комитетов: комитеты 
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всей палаты, постоянные комитеты, отобранные комитеты, комитеты по контролю за деятельностью министерств. 

Состав и численность Палаты лордов. Заседания Палаты лордов. Полномочия лорд-канцлера. Сессии парламента. 
Законодательный процесс. Виды биллей: финансовые и нефинансовые, публичные, частные и смешанные. 

Процедура принятия публичных биллей. Процедура принятия частных биллей. Принятие финансовых биллей. Формы 

парламентского контроля. 
Правительство Великобритании. Формирование Правительства. Состав правительства: государственные 

секретари, министры без портфеля, государственные министры, младшие министры. Функции премьер-министра. 

Кабинет министров. 
Внутренний кабинет. Ответственность правительства перед Палатой общин. Основные направления деятельности 

кабинета министров. 
Судебные системы: общая для Англии и Уэльса, отдельная для Шотландии, отдельная для Северной 

Ирландии. Судебная система Англии и Уэльса: система общих судов, система административных судов. Система 

общих судов: низшие - магистратские, суды графств; высшие - Верховный суд и Палата лордов. Структура 

Верховного суда: Высокий суд, Суд Короны, Апелляционный суд. Судебная система Шотландии: районные суды, 

шерифские суды, Сессионный суд в Эдинбурге, Высокий суд юстициариев. 
Внутреннее государственное устройство. Местное самоуправление. Контроль за местным самоуправлением. 

Тема 14. Французская Республика 

Общие сведения о Франции. Конституционное развитие Франции. Структура конституции. Особенности 

Французской Конституции. 
Органы государственной власти Франции. Порядок избрания и полномочия Президента. Требования к 

кандидату в Президенты. Полномочия президента: в области законодательства, взаимоотношения с парламентом, в 

сфере управления, в области внешней политики, как главы государства, в судебной сфере. 
Состав Парламента. Порядок избрания, численность Национального Собрания. Требования к депутату 

Национального Собрания. Порядок избрания, численность Сената. Требования к кандидату в сенаторы. Компетенция 

парламента. Структура и организация работы парламента. Парламентские комиссии: постоянные, специальные, 

смешанные, комиссии ad hoc, по расследованию и контролю. Парламентские процедуры. Законодательный процесс. 

Специальные законодательные процедуры. Контрольные полномочия парламента. 
Состав Правительства. Функции Правительства. Полномочия премьер-министра. Формы деятельности 

правительства: совет министров, Кабинет министров. Акты Правительства. 
Конституционный Совет. Судебная система. Система общих судов: кассационный суд, апелляционные суды, 

суды первой инстанции. Виды судов первой инстанции: по рассмотрению гражданских дел - трибуналы большого 

процесса и трибуналы малого процесса; по рассмотрению уголовных дел - суды присяжных, исправительные 

трибуналы, полицейские трибуналы. Учреждения юстиции по делам несовершеннолетних. Судья по исполнению 

наказаний. Специализированные судебные учреждения в системе общих судов. Высокий Суд Правосудия. Система 

административного правосудия: региональные административные суды, административные апелляционные суды, 

Государственный совет. Прокуратура и адвокатура во Франции. 

Местное самоуправление во Франции. 

Тема 15. Федеративная Республика Германия 

Общие сведения Германии. Конституционное развитие Германии. Характеристика и особенности Конституции. 

Структура Конституции. 
Высшие органы государственной власти. Глава государства. Порядок избрания и срок полномочий Президента. 

Требования к кандидату на пост Президента. Полномочия Президента: в области внутренней политики, в области 

внешней политики, резервные полномочия. 
Законодательная власть. Порядок избрания, срок полномочий, численность Бундестага. Органы Бундестага: 

Председатель, Президиум, Совет старейшин. Полномочия председателя Бундестага. Состав Бундесрата. Деятельность 

Федерального Парламента. Внутренняя структура парламента. Законодательный процесс. Контрольные полномочия 

Парламента. Статус депутата Бундестага и члена Бундесрата. 
Состав Правительства: Федеральный канцлер и федеральные министры. Порядок избрания Федерального 

канцлера. Назначение министров. Полномочия федерального Правительства. Досрочная отставка Федерального 

канцлера. Основания досрочного прекращения полномочий Правительства. 
Особенности судебной системы Германии. Основные области юстиции: общая, трудовая, финансовая, 

социальная, административная. Виды судов общей юрисдикции: Верховный суд, Высшие суды земель, суды земель, 

участковые суды. Специализированные суды: суды по трудовым делам, суды по социальным вопросам, финансовые 

суды, патентный суд, дисциплинарный суд, военно-уголовные суды. Система административной юстиции: 

федеральный административный суд, высший административный суд, административные суды первой инстанции. 

Конституционный Суд и его полномочия. Судебная система в землях. Прокуратура и адвокатура в Г ермании. 
Особенности германского федерализма. Принципы взаимоотношений федерации и земель. Разграничение 

компетенции между Федерацией и землями. Виды законодательной компетенции: исключительная, конкурирующая, 

по принятию основ федерального законодательства, исключительная компетенция земельного законодателя. Местное 

самоуправление. 

Тема 16. Итальянская республика 
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Общие сведения об Италии. Конституционное развитие Италии. Конституция Италии. Структура конституции. 

Основные черты конституции Италии. Внесение дополнений и изменений в конституцию Италии. 
Структура парламента. Порядок избрания и срок полномочий Палаты депутатов и Сената. Порядок избрания 

председателя в палатах. Внутренняя структура палат парламента. Деятельность палат и их постоянных комиссий. 

Законодательный процесс. Формы парламентского контроля: резолюция, вопрос, интерпелляция, парламентские 

расследования. 
Порядок избрания и срок полномочий Президента. Требования к кандидату на пост президента. Полномочия 

Президента. 
Порядок назначения правительства. Полномочия Правительства. 
Судебная система. Конституционный суд. Общая система судов. Апелляционные суды. Трибуналы. Суды 

присяжных. Мировые судьи. Суды по делам о несовершеннолетних. Система административной юстиции. 
Вспомогательные органы Италии: национальный совет экономики и труда, государственный совет, счетная 

палата. 
Местное самоуправление. 

Тема 17. Япония 
Общие сведения. Конституционная история Японии. Конституция Японии. Особенности и структура 

Конституции Японии. 
Глава государства. Конституционно-правовой статус императора. Полномочия императора. 
Парламент Японии. Порядок избрания, срок полномочий и численность Палаты представителей. Порядок 

избрания, срок полномочий и численность Палаты советников. Организация работы палат. Законодательный процесс. 

Парламентский контроль. 
Структура правительства. Функции Правительства. Премьер-министр. Полномочия премьер-министра. 
Особенности судебной системы Японии. Верховный суд. Окружные суды. Семейные суды. Дисциплинарные 

суды. Конституционно-правовой статус судей. Местное самоуправление. 
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5. Планы семинарских занятий, литература к ним и методические 

рекомендации для подготовки к семинарским занятиям 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Конституционное право зарубежных стран как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права зарубежных стран. 

2. Нормы конституционного права зарубежных стран. 

3. Конституционно-правовые отношения. 

Тема 2. Источники конституционного права зарубежных стран 

1. Понятие источника конституционного права зарубежных стран. 

2. Конституция - основной источник конституционного права. 

3. Классификация источников конституционного права зарубежных стран. 

Тема 3. Конституционные принципы экономической, политической, социальной 

систем и духовной жизни общества 

1. Конституционные принципы экономической структуры общества. 

2. Конституционные положения о социальной структуре общества. 

3. Конституционные принципы политической системы. 

4. Конституционные принципы духовной жизни общества. 

Тема 4. Основы правового положения личности 

1. Гражданство в зарубежных государствах. 

2. Виды прав и свобод. 

3. Личные права и свободы 

4. Политические права и свободы. 

5. Социально-экономические права и свободы. 

6. Гарантии прав и свобод. 

Тема 5. Конституционные основы государства и других политических институтов 

1. Понятие и конституционные принципы деятельности государства. 

2. Понятие и виды политических режимов. 

3. Понятие и виды форм правления. 

4. Понятие и формы государственного устройства. 
5. Понятие, особенности и виды политических партий. Партийная система. 

Тема 6. Избирательное право и избирательные системы 

1. Понятие и виды выборов. 

2. Принципы избирательного права. 
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3. Основные стадии избирательного процесса. 

4. Понятие и виды избирательной системы. 

Тема 7. Глава государства в зарубежных странах 

1. Понятие и виды главы государства. 

2. Отличия конституционно-правового статуса монарха и президента. 

3. Полномочия главы государства. 

Тема 8. Конституционно-правовой статус парламента в зарубежных странах 

1. Понятие, структура, и порядок формирования парламента. 

2. Полномочия парламента. 

3. Законодательный процесс в парламенте. 

4. Нормативно-правовые акты парламента. 

Тема 9. Правительство в зарубежных странах 

1. Понятие и виды правительств. 

2. Способы формирования правительств. 

3. Полномочия правительства. 

Тема 10. Конституционное регулирование судебной власти 

1. Понятие и структура судебной власти. 

2. Конституционно-правовой статус судей. 

3. Конституционные принципы осуществления правосудия. 

4. Органы конституционной юстиции и конституционный контроль. 

Тема 11. Организация местной власти 

1. Понятие и признаки местного самоуправления. 

2. Порядок формирования и компетенция муниципальных органов. 

3. Модели местного самоуправления: англосаксонская, романо-германская, иберийская, система советов. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ Тема 12. 

Соединенные Штаты Америки 

1. Конституция США. 

2. Конгресс. 

3. Исполнительная власть в США. 

4. Судебная система в США. 
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Тема 13. Соединенное королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 

1. Особенности Конституции Великобритании. 

2. Глава государства в Великобритании. 

3. Законодательная власть. Законодательный процесс. 

4. Правительство Великобритании. 

5. Судебная система. 

Тема 14. Французская Республика 

1. Особенности Французской Конституции. 

2. Порядок избрания и полномочия Президента. 

3. Парламент Франции. 

4. Состав Правительства. 

5. Судебная система. 

Тема 15. Федеративная Республика Германия 

1. Особенности Конституции. 

2. Глава государства. 

3. Законодательная власть. 

4. Состав Правительства. 

5. Судебная система Германии. 

Тема 16. Итальянская республика 
1. Конституция Италии 

.

2. Парламент Италии. 

3. Глава государства. 

4. Правительство Италии. 

5. Судебная система. 

Тема 17. Япония 

1. Конституция Японии. 

2. Конституционно-правовой статус и полномочия императора. 

3. Парламент Японии. 

4. Правительство Японии. 

5. Судебная система Японии
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Экзаменационные вопросы 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права зарубежных стран 

2. Конституционно-правовые отношения в зарубежных странах. 

3. Понятие и виды источников конституционного права в зарубежных странах. 

4. Понятие и виды законов в зарубежных государствах. 

5. Понятие и сущность конституции в зарубежных государствах. 

6. Порядок принятия и изменения конституций. 

7. Виды конституций. 

8. Экономическая структура общества в зарубежных государствах. 

9. Политическая структура общества в зарубежных государствах 

10. Социальная структура общества в зарубежных государствах 

11. Принципы духовной жизни общества в зарубежных государствах 

12. Гражданство в зарубежных государствах. 

13. Гарантии прав и свобод и основные способы их защиты. 

14. Классификация и основные принципы прав и свобод. 

15. Личные права и свободы. 

16. Политические права и свободы. 

17. Социально-экономические права и свободы. 

18. Правовой статус иностранцев. 

19. Понятие государства. 

20. Политический режим 

21. Понятие и виды монархии. 

22. Понятие и виды республики. 

23. Понятие и виды унитарных государств. 

24. Понятие и признаки федерации. 

25. Понятие и виды партий 

26. Понятие и виды выборов. 

27. Понятие и виды избирательных систем. 

28. Принципы и ограничения избирательных прав граждан. 

29. Основные стадии избирательного процесса. 

30. Институт главы государства в зарубежных странах. 

31. Конституционно-правовой статус монарха. 

32. Конституционно-правовой статус президента. 

33. Полномочия главы государства. 

34. Конституционно-правовой статус парламента. 

35. Порядок формирования и структура парламента и его палат. 

36. Основные полномочия парламента. 

37. Законодательный процесс в парламенте. 
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38. Нормативно-правовые акты парламента. 

39. Конституционные принципы осуществления правосудия. 

40. Органы конституционной юстиции и конституционный контроль. 

41. Конституционно-правовой статус судей. 

42. Понятие и признаки местного самоуправления. 

43. Полномочия местного самоуправления. 

44. Модели местного самоуправления в зарубежных государствах. 

45. Конституционное развитие США и особенности американской конституции. 

46. Президент США. 

47. Конституционное регулирование законодательной власти в США. 

48. Законодательный процесс в США. 

49. Конституционное регулирование исполнительной власти в США. 

50. Конституционное регулирование и особенности судебной системы в США. 

51. Местное самоуправление в США. 

52. Особенности правовой системы Великобритании. 

53. Статус монарха в Великобритании. 

54. Регулирование законодательной власти в Великобритании 

55. Законодательный процесс в Великобритании. 

56. Регулирование исполнительной власти в Великобритании 

57. Особенности судебной системы в Великобритании. 

58. Местное самоуправление в Великобритании 

59. Конституционное развитие Франции и особенности французской конституции. 

60. Конституционно-правовой статус президента Франции. 

61. Конституционное регулирование законодательной власти во Франции. 

62. Законодательный процесс во Франции. 

63. Конституционное регулирование исполнительной власти во Франции. 

64. Особенности судебной системы во Франции. 

65. Местное самоуправление во Франции. 

66. Конституционное развитие ФРГ и особенности конституции. 

67. Конституционное регулирование законодательной власти ФРГ. 

68. Законодательный процесс в ФРГ. 

69. Конституционное регулирование исполнительной власти ФРГ. 

70. Конституционное развитие Италии и особенности конституции. 

71. Конституционное регулирование законодательной власти в Италии. 

72. Законодательный процесс в Италии. 

73. Конституционное регулирование исполнительной власти в Италии. 

74. Судебная система в Италии. 

75. Конституционное развитие Японии и особенности конституции. 

76. Монарх Японии. 
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77. Конституционное регулирование законодательной власти в Японии. 

78. Законодательный процесс в Японии. 

79. Конституционное регулирование исполнительной власти в Японии. 

80. Особенности судебной системы в Японии 
Тема 1. Источники конституционного права зарубежных стран. 
Тема 2. Конституция - основной источник конституционного права зарубежных стран. Тема 3. Конституционные 

принципы экономической системы в зарубежных государствах. Тема 4. Конституционные принципы политической 

системы в зарубежных государствах. Тема 5. Конституционные принципы социальной системы в зарубежных 

государствах. Тема 6. Конституционные принципы духовной жизни общества в зарубежных государствах. 
Тема 7. Институт гражданства в зарубежных государствах. 
Тема 8. Личные права и свободы. 
Тема 9. Политические права и свободы. 
Тема 10. Социально-экономические права и свободы. 
Тема 11. Гарантии прав и свобод граждан в зарубежных государствах. 
Тема 12. Государство и принципы его организации Тема 13. Политический режим в зарубежных государствах. 
Тема 14. Конституционное закрепление форм правления в зарубежных государствах Тема 15. Форма 

государственного устройства. 
Тема 16. Партии в политической системе общества 
Тема 17. Религиозные объединения в зарубежных государствах. 
Тема 18. Избирательное право. 
Тема 19. Референдум. 
Тема 20. Глава государства в зарубежных странах. 
Тема 21. конституционно-правовой статус парламента. 
Тема 22. Законодательный процесс в зарубежных государствах. 
Тема 23. Правительство в зарубежных странах. 
Тема 24. Конституционное регулирование судебной власти. 
Тема 25. Организация местной власти. 
Тема 26. Соединенные Штаты Америки 
Тема 27. Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии Тема 28. 
Французская Республика 
Тема 29. Федеративная Республика Германия 
Тема 30. Итальянская республика 
Тема 31. Япония 
Тема 32. Королевство Испания 
Тема 33. Индия Тема 34. Индонезия 
Тема 35. Китайская Народная Республика Тема 36. Бразилия 
Тема 37. Королевство Саудовская Аравия. Тема 38. Султанат Оман. 
Тема 39. Королевство Марокко. 
Тема 40. Государство-город Ватикан. 
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Итого  339 345         684 

Тольятти, 2010 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

1.1 . Цель преподавания 
Учебная дисциплина ««Гражданское право (часть вторая)» входит в 

образовательно-профессиональную программу подготовки специалистов - юристов. 
Роль гражданского права в современном юридическом образовании неуклонно 

возрастает, оно становится фундаментом подготовки высококвалифицированных 

юристов. Частное (гражданское) право составляет основу, ядро правопорядка, 

основанного на рыночной организации хозяйства. 
Данный курс имеет своей целью формирование у студентов базовых знаний в 

области гражданского права, а также развитие юридического мышления и навыков 

аргументации. Изучение курса гражданского права позволяет студентам в 

последующем более успешно овладевать другими дисциплинами гражданско-
правового цикла. 

 
1.2 . Задачи изучения дисциплины 

В процессе работы над курсом Гражданского права студенты должны изучить 

положения Конституции Российской Федерации, постановления и разъяснения 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и 

иным вопросам, относящимся к гражданскому законодательству; нормы 

Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; другие 

законы и нормативные правовые акты, связанные с применением гражданского 

законодательства. Изучение гражданского права предполагает выработку у 

студентов навыков и умений толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы гражданского права; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового 

характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать правовые 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в гражданском 

законодательстве; методами сбора, систематизации,  обработки и нормативной и 

фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также методами 

анализа судебной практики; навыками осуществления профессиональной 

деятельности. 
По итогам изучения разделов курса студенты сдают зачет, экзамен, пишут 

контрольные и защищают курсовую работу. 

2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ  

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
№ 

Н

а

Всего 

часов 
Аудиторные  

занятия 
Самостоятел

ьная работа 
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Раздел I. Введение в гражданское право      

1 Понятие частного права 14    14 
2 Гражданское право как правовая отрасль 14    14 
3 Гражданское право как наука и учебная 

дисциплина 
14    14 

4 Источники гражданского права 14    14 
Раздел II. Гражданское правоотношение       

5 Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 
14    14 

6 Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений 
14    14 

7 Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 
14    14 

8 Публично-правовые образования как 

субъекты гражданских правоотношений 
14    14 

9 Объекты гражданских правоотношений 14    14 
10 Основания возникновения, изменения 

и прекращения гражданских 

правоотношений 

14    14 

Раздел III. Осуществление и защита гражданских 

прав. 
      

11 Осуществление гражданских прав и 

исполнение гражданских обязанностей 
14    14 

12 Право на защиту как субъективное 

гражданское право. 
14    14 

13 Гражданско-правовая ответственность. 14    14 

14 Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей. 

14    14 

Раздел IV. Право собственности и иные вещественные 

права. 
      

15 Общие положения о праве собственности 

и иных вещественных правах. 
14    14 

16 Право частной собственности. 14    14 
17 Наследование собственности граждан. 14    14 
18 Право публичной собственности. 13    13 
19 Права общей собственности. 13    13 
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20 Ограниченные вещные права. 13    13 
21 Защита права собственности и иных 

вещных прав. 
13    13 

Раздел V. Личные имущественные права.      
22 Понятия и виды гражданско-правовых 

личных неимущественных прав. 
13    13 

23 Гражданско-правовая охрана личных 

неимущественных прав. 
13    13 

Раздел VI. Общие положения обязательственного 

и договорного права. 
      

24 Общие положения об обязательствах. 13    13 

25 Гражданско-правовой договор. 13    13 

 
I полугодие      

1 Обязательства из договора купли-продажи  

(общие положения) 
11    11 

2 Договор розничной купли-продажи,  договоры 

продажи недвижимости и предприятия  
19    19 

3 Договоры поставки, контрактации, 

энергоснабжения 
19    19 

4 Договоры мены, дарения 11    11 
5 Рента и пожизненное содержание с иждивением 11    11 
6 Обязательства из договоров аренды, ссуды. 19    19 
7 Договор найма жилого помещения  19    19 
8 Договор подряда: общие положения 11    11 
9 Разновидности договора подряда 11    11 
10 Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИР и ОКР) 

11    11 

11 Обязательства из договора возмездного оказания 

услуг 
11    11 

12 Транспортные и экспедиционные обязательства 19    19 
13 Договор хранения  11    11 

II полугодие       
14 Обязательства из договоров поручения, 

 комиссии и агентского договора 
19    19 

15 Обязательства из договора доверительного  
управления имуществом 

17    17 

16 Договор коммерческой концессии  15    15 
17 Обязательства по страхованию 23    23 
18 Обязательства из договоров займа, кредита и 

финансирования под уступку денежного 

требования (факторинга) 

21    21 

19 Обязательства из договоров банковского счета 
и банковского вклада 

14    14 

20 Расчетные обязательства 10    10 
21 Обязательства из договора простого 

товарищества (о совместной деятельности)  
10    10 

22 Обязательства из односторонних сделок, 
конкурса, алеаторных сделок и из действий в 

чужом интересе 

14    14 

23 Общие положения о внедоговорных 

обязательствах 
10    10 

24 Обязательства вследствие причинения вреда 22    22 
25 Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения 
14    14 

 Итого: 684    684 
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 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО » 

Тема 1. Обязательства из договора купли-продажи  
(общие положения) 

Понятие и значение договора купли-продажи. Правовое регулирование 

договора купли-продажи. Виды договора купли-продажи.  
Элементы договора. Существенные и иные условия договора. Условия договора 

о количестве (ассортименте), качестве, цене, гарантийном сроке, сроке годности 

(сроке службы). Комплектность товара. Тара и упаковка. 
Заключение договора. Переход права собственности на товар. Риск случайной 

гибели товара. Обязанности продавца: передать товар надлежащего качества и в 

должном количестве, принадлежности и документы, относящиеся к товару, и др. 

Ответственность продавца. Обязанности покупателя: оплатить товар, принять товар 

и др. Ответственность покупателя.  
 

Тема 2. Договор розничной купли-продажи,  договоры купли-продажи 

недвижимости и предприятия 
Понятие договора розничной купли-продажи. Отличительные черты договора 

розничной купли-продажи. Правовое регулирование договора розничной купли-
продажи. Особенности заключения договора розничной купли-продажи. Продажа 

товара по образцам и с обязательством доставки. Продажа товара в автоматах. 

Продажа товара в кредит. Обмен товара. Права и обязанности сторон по договору 

розничной купли-продажи. Ответственность продавца и изготовителя. Защита прав 

потребителей товаров. 
Понятие договора купли-продажи недвижимости. Существенные условия 

договора купли-продажи недвижимости. Форма и государственная регистрация 

договора купли-продажи недвижимости. Передача недвижимости. Особенности 

купли-продажи жилых помещений. 
Понятие договора купли-продажи предприятия. Понятие и состав предприятия. 

Порядок продажи предприятия. Последствия ненадлежащего исполнения договора 

купли-продажи предприятия. 
 

Тема 3. Договоры поставки, контрактации, энергоснабжения 
Понятие и особенности договора поставки. Правовое регулирование договора 

поставки. Субъекты договора и структура договорных отношений о поставках. 
Порядок заключения договора поставки. Содержание договора поставки. Порядок 

исполнения договора поставки. Ответственность сторон по договору поставки. 
Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Понятие, стороны и особенности договора контрактации. Порядок заключения и ответственность сторон по 

договору. Обязанности сторон по договору контрактации. Ответственность сторон за нарушение договора 
контрактации. 

Понятия и особенности договора энергоснабжения. Правовое регулирование договора энергоснабжения. 

Стороны и содержание договора. Порядок заключения и обязанности сторон по договору энергоснабжения.  

 
Тема 4. Договоры мены, дарения 



 

372 

 

 

Понятие, предмет и стороны договора мены.  Права и обязанности сторон по 

договору мены. Соотношение категорий «мена» и «обмен». Переход права 

собственности по договору мены. 
Понятие, стороны, предмет и форма договора дарения. Ограничение и запрещение дарения. Права и 

обязанности сторон по договору дарения. Пожертвование. 

 
Тема 5. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Понятие, стороны, форма договора ренты. Условия договора ренты. Исполнение договора ренты. Права и 

обязанности сторон по договору ренты 

Разновидности договора ренты: постоянная и пожизненная рента. Пожизненное содержание с иждивением.     

 

Тема 6. Обязательства из договоров аренды, ссуды 
Понятие, стороны и форма договора аренды. Содержание договора аренды. Права и обязанности арендодателя. 

Права и обязанности арендатора. Ответственность сторон по договору аренды. 

Договор проката. Аренда транспортных средств; соотношение с договором 

перевозки. Аренда зданий и сооружений, аренда предприятий. Финансовая аренда 

(лизинг).  
Безвозмездное пользование (ссуда): понятие, стороны, форма договора.  Объект договора ссуды, права и 

обязанности сторон, ответственность; сроки в договоре. Порядок прекращения договора ссуды. 

 

Тема 7. Договор найма жилого помещения 

Понятие и правовое регулирование договора найма жилого помещения. 

Стороны и форма договора найма жилого помещения. Права и обязанности сторон. 

Разновидности договора найма жилого помещения: договор социального найма; 

договор коммерческого найма. Изменение и прекращение обязательств из договоров 

социального и коммерческого найма и связанные с этим правовые последствия. 
Обмен жилых помещений. Защита жилищных прав граждан 

                  
Тема 8. Договор подряда: общие положения 

Понятие, стороны, предмет, форма договора подряда. Множественность лиц в договоре подряда и привлечение 

для выполнения договора третьих лиц. Содержание договора. Права и обязанности подрядчика. Права и обязанности 

заказчика. Ответственность сторон по договору подряда.  

 
 

Тема 9. Разновидности договора подряда 
Договор бытового подряда: понятие и особенности. Договор строительного подряда. Подряд на выполнение 

проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

 

Тема 10. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (НИР и ОКР) 

Понятие, стороны, особенности договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ. Содержание договоров. Права и обязанности сторон. Права сторон на результаты 

выполненных по договору работ. Ответственность за ненадлежащее выполнение договорных обязательств.  

 
Тема 11. Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Понятие, стороны и особенности  договора возмездного оказания услуг. Права и обязанности сторон по 

договору возмездного оказания услуг. 

 
Тема 12. Транспортные и экспедиционные обязательства 



 

373 

 

 

Транспортное законодательство и правовой статус транспортных организаций.  

Понятие и особенности договора перевозки грузов. Виды договора перевозки грузов. Заключение и содержание 

договора перевозки грузов. Ответственность за нарушение обязательств по договору перевозки грузов. 

Договор перевозки пассажиров и багажа. Ответственность сторон по договору.  

Договор фрахтования и организация перевозок. Договор транспортной экспедиции. 

 
Тема 13. Договор хранения 

Понятие, предмет, стороны договора хранения. Форма договора хранения. Содержание договора хранения. 

Права и обязанности сторон. Признание договора хранения недействительным. 

Отдельные виды хранения: хранение на товарном складе; хранение в ломбарде; хранение ценностей в банке; 
хранение вещей в камерах хранения транспортных организаций; хранение вещей в гардеробах организаций; хранение 

вещей в гостинице; хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

 
Тема 14. Обязательства из договоров поручения, 

комиссии и агентского договора 
Понятие договора, стороны и особенности договора поручения. Форма и срок заключения договора. Права и 

обязанности сторон по договору поручения. Прекращение договора поручения. Особенности договора поручения на 

коммерческое представительство.  

Понятие и характерные черты договора комиссии. Права и обязанности сторон по договору комиссии. 

Прекращение договора комиссии. Ответственность по договору 

Понятие и особенности агентского договора. Права и обязанности сторон по агентскому договору. Порядок 

прекращения договора. Отличие агентского договора от договора поручения и комиссии.  

 
Тема 15. Обязательства из договора доверительного 

управления имуществом 
Понятие и отличительные признаки договора доверительного управления имуществом. Объекты 

доверительного управления. Стороны договора доверительного управления. Порядок заключения договора. 
Содержание договора. Права и обязанности сторон. Ответственность доверительного управляющего. Прекращение 

договора. Передача денег и ценных бумаг в доверительное управление  

 
Тема 16. Договор коммерческой концессии (договор франчайзинга) 

Понятие и особенности договора коммерческой концессии (договора франчайзинга). Сфера применения данных 

отношений в мировой практике.  

Содержание договора коммерческой концессии. Права и обязанности сторон. Прекращение договора 

коммерческой концессии. Ответственность сторон по договору. 

 
Тема 17. Обязательства по страхованию 

Понятие договора страхования, его форма и виды. Субъекты страхования. Содержание договора страхования. 

Порядок заключения договора страхования. Основные понятия страхового права. Ответственность сторон за 

нарушение договора страхования. Прекращение договора страхования. Договор имущественного страхования. 
Договор личного страхования. 

 
Тема 18. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования 

под уступку денежного требования (факторинга) 
Понятие, предмет, стороны, форма договора займа. Порядок заключения договора займа. Условия договора 

займа. Права и обязанности сторон по договору займа. Ответственность заемщика за невозвращение суммы займа. 

Формы обеспечения обязательств по договору займа. Виды заемных обязательств 

Понятие и особенности кредитного договора. Условия кредитного договора. Порядок исполнения договора. 

Договор товарного кредита. Договор коммерческого кредита. 

Понятие договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга). Права и обязанности 

сторон по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга). Финансовый агент. Объект 

договора факторинга. Особенности исполнения денежного обязательства должником. Ответственность клиента 

перед финансовым агентом. Отличие договора факторинга от договора цессии. 
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 Тема 19. Обязательства из договоров банковского счета и банковского 

вклада 
Понятие, особенности, стороны договора банковского вклада. Форма договора банковского вклада. Виды 

договора банковского вклада. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. Ответственность по 

договору. 

Понятие договора банковского счета. Виды договора банковского счета. Права и обязанности сторон по 

договору банковского счета. Основания и очередность списания денежных средств со счета. Ответственность банка за 

ненадлежащее совершение операций по счету. 

Тема 20. Расчетные обязательства 
Общие положения о расчетах. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по 

аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. 
 

Тема 21. Обязательства из договора простого товарищества 
 (о совместной деятельности)  

Понятие и отличительные черты договора простого товарищества. Существенные условия договора. Сведение 

общих дел товарищей. Права и обязанности участников простого товарищества. Ответственность товарищей. 

Прекращение договора простого товарищества 

 
Тема 22. Обязательства из односторонних сделок, 

конкурса, алеаторных сделок и из действий в чужом интересе 
Понятие и правовая природа обязательств из односторонних действий. 

Обязательства из публичного обещания награды.  
Понятие публичного конкурса и его разновидности. Правила исполнения 

обязательства из публичного конкурса, отмена и изменение условий публичного 

конкурса. 
Правовое регулирование организации и проведения игр и пари. Порядок 

проведения игр и пари, организация игр.  
Отличительные черты действий в чужом интересе без поручения.           Условия возникновения обязательств из 

действий в чужом интересе без поручения. Права и обязанности сторон. 

 
Тема 23. Общие положения о внедоговорных обязательствах 

Понятие внедоговорных обязательств и их виды. Основные признаки, 

определяющие место внедоговорных обязательств в системе обязательственного 

права наряду с договорными обязательствами. 
Разграничение сферы действия договорных и деликтных обязательств и проблема 

конкуренции договорной и деликтной ответственности. 
Основание и условия деликтной ответственности, содержание названных 

понятий и их соотношение. 
Наличие вреда как основание деликтной ответственности. Соотношение понятий 

«вред», «ущерб», «убытки». 
Наличие причинной связи между действием (бездействием) лица и вредом как 

обязательное условие наступления деликтной ответственности. Способы выявления 

наличия причинной связи для целей применение деликтной ответственности. 
Элементы деликтного обязательств. Причинитель вреда и потерпевший как 

субъекты деликтного обязательства. Ответственность лиц, совместно причинивших 

вред. 
Принцип полного возмещения вреда как важнейший принцип деликтной 

ответственности и исключения из него. Учет вины потерпевшего и природа 
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возникающего в связи с этим обязательства между причинителями вреда и 

потерпевшим. 
Способы возмещения вреда. Возмещение вреда в случаях, когда ко дню 

рассмотрения спора произошло измените цен. 
 

Тема 24. Обязательства вследствие причинения вреда 
Понятие обязательства, возникающего вследствие причинения вреда 

(деликтного обязательства). Общие условия ответственности за причинение вреда. 
Отдельные случаи ответственности за причинение вреда. Ответственность 

работодателей за вред, причиненный их работниками. Ответственность за вред, 

причиненный публичной властью. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Ответственность за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.  
Возмещение вреда причиненного жизни или здоровью граждан. Компенсация 

морального вреда. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 
товара, работы или услуги 

 
Тема 25. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие и особенности обязательств вследствие неосновательного обогащения. Условие неосновательного 

обогащения. Последствия неосновательного обогащения. Расчеты между сторонами при неосновательном 

обогащении. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие договора купли-продажи. Нормативные акты, регулирующие 

отношения купли-продажи. Элементы договора. Момент возникновения права 
собственности у покупателя. Риск случайной гибели проданного имущества. 

2. Содержание договора купли-продажи. Исполнение договора. 

Ответственность продавца по договору. 
3. Договор розничной купли-продажи. Действие Закона РФ "О защите прав 

потребителей". Элементы, содержания договора. Ответственность продавца за 

продажу товара ненадлежащего качества. Органы, осуществляющие защиту прав 

потребителя. 
4. Понятие и значение договора поставки. Нормативные акты, регулирующие 

отношения по поставке. Заключение договора поставки. Элементы, содержание 

договора. Ответственность сторон. Расторжение договора. 
5. Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд. 

Основания договора, порядок заключения. Права и обязанности сторон, 

ответственность сторон. 
6. Договор контрактации. Понятие и значение договора. Нормативные 

отношения, регулирующие отношения по поставке с/х продукции. Элементы 

договора, содержание, ответственность сторон. 
7. Договор энергоснабжения и область его применения. Законодательство, 

регулирующее отношения по энергоснабжению. Элементы договора, содержание, 

ответственность сторон. Расторжение договора. 
8. Договор продажи недвижимости. Правовое регулирование. Понятие и форма 

договора. Права на земельный участок при продаже недвижимости. Элементы 

договора, содержание, ответственность сторон. Особенности продажи жилых 

помещений. 
9. Понятие и значение договора продажи предприятия, форма и 

государственная регистрация договора. Применение к договору продажи 

предприятия правил недействительности сделок и об изменении или расторжении 

договора. 
10. Понятие договора мены. Применение договора. Элементы договора, его 

содержание и исполнение. Ответственность сторон. 
11. Понятие договора дарения, область его применения. Момент заключения 

договора. Отказ одаряемого от дарения. Отмена дарения, правопреемство при 

обещании дарения. Пожертвования. 
12. Понятие договора ренты. Его значение и роль в регулировании 

общественных отношений. Форма договора. Содержание договора. Ответственность 

за просрочку выплаты ренты. 
13. Договор постоянной ренты. Получатель постоянной ренты. Форма, размер, 

сроки выплаты постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного 

под выплату постоянной ренты. 
14. Договор пожизненной ренты. Получатель пожизненной ренты. Размер и 

сроки в договоре. Расторжение договора. Риск случайной гибели имущества, 

переданного под выплату пожизненной ренты. 
15. Договор пожизненного содержания с иждивением. Стороны, содержание 

договора. Замена пожизненного содержания периодическими платежами. 



 

377 

 

 

Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения 

пожизненного содержания. Прекращение пожизненного содержания с иждивением. 
16. Понятие и виды договора аренды. Заключение договора, его форма и срок. 

Сохранение силы договора аренды при переходе имущества к другому 

собственнику. 
17. Стороны и предмет (объект) договора аренды. Права и обязанности сторон. 

Исполнение договора. Судьба улучшений нанятого имущества, произведенных 

арендатором. Последствия невыполнения сторонами своих договорных 

обязательств. 
18. Договор проката. Стороны, срок, арендная плата. Устранение недостатков 

переданного в аренду имущества. Пользование арендованным имуществом. 

Ответственность сторон. 
19. Договор аренды транспортного средства с предоставлением услуг по 

управлению имуществом и технической эксплуатации. Понятие договора. Элементы 

договора. Права и обязанности сторон. Ответственность за вред, причиненный 

транспортному средству, за вред, причиненный транспортным средством. 
20. Договор аренды транспортного средства без экипажа. Понятие, элементы, 

содержание договора. Договоры с третьими лицами об использовании 

транспортного средства. Ответственность за вред, причиненный транспортным 

средством. 
21. Понятие договора аренды здания или сооружения, область его применения. 

Форма, содержание договора. Права на земельный участок при аренде, 

находящегося на нем здания или сооружения. Передача здания или сооружения. 

Ответственность сторон по договору. 
22. Договор аренды предприятия. Понятие договора, форма, содержание 

договора, ответственность сторон. Применение к договору аренды предприятия 

правил о последствиях недействительности сделок, об изменении и расторжении 

договора. 
23. Понятие договора финансовой аренды (аренды) и область его применения. 

Элементы, содержание договора. Переход к арендатору риска случайной гибели или 

случайной порчи имущества. Ответственность продавца. 
24. Юридические гарантии жилищных прав граждан. Жилищные фонды в РФ. 

Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договор найма жилого 

помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального 

пользования. 
25. Объект и форма договора найма жилого помещения. Срок в договоре. 

Сохранение договора при переходе права собственности на жилое помещение. 

Права и обязанности сторон по договору. Вселение, выселение, временные жильцы. 

Поднаем жилого помещения. Замена нанимателя в договоре. Расторжение договора. 
26. Понятие договора безвозмездного пользования и область его применения. 

Элементы, содержание договора. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения вещи. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в 

результате использования вещи. Досрочное расторжение договора, отказ от 

договора, изменение сторон в договоре, прекращение договора. 
27. Обязательства по выполнению работ. Понятие и признаки договора подряда. 

Стороны, содержание, форма и ответственность по договору. 
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28. Бытовой подряд. Понятие договора, его стороны, содержание. Права и 

обязанности сторон по договору.  
29. Договор строительного подряда. Порядок заключения, содержание, 

ответственность сторон по договору. 
30. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

Особенности заключения: проведение конкурса, его условия. 
31. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Понятие 

договора, элементы, права и обязанности сторон. Прекращение договора и 

ответственность сторон. 
32. Договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. Понятие договора и область его применения. Права и 

обязанности сторон. Последствия невозможности продолжения работ и достижение 

результата. Ответственность сторон. 
33. Договор возмездного оказания услуг. Общественные отношения, 

регулирующие договором возмездного оказания услуг. Права и обязанности сторон. 

Порядок исполнения договора. 
34. Договор перевозки. Виды перевозок. Правовое регулирование. Система 

транспортных договоров. Значение и форма договора. Права и обязанности сторон. 

Правовое положение грузополучателя. Ответственность сторон. Случаи 

освобождения от ответственности. 
35. Особенности перевозки грузов в прямом сообщении и прямом смешанном 

сообщении. Договор страхования. 
36. Перевозка пассажиров и багажа. Права пассажиров. Ответственность 

перевозчика. 
37. Договор транспортной экспедиции, сфера применения договора. Виды и 

форма договора. Услуги оказываемые экспедитором. Права и обязанности сторон. 
38. Договор хранения: понятие, стороны, форма договора. Область применения 

обязательств по хранению. 
39. Содержание договора хранения. Хранение на товарном складе. 
40. Специальные виды договора хранения и их особенности. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие, предмет и стороны договора купли-продажи. 
2. Существенные условие договора купли-продажи. 
3. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Гарантийные сроки. 
4. Договор розничной купли-продажи. Права покупателя в случае продажи 

недоброкачественного товара (Закон РФ "О защите прав потребителей"). 
5. Понятие, признаки и порядок заключения договора поставки. 
6. Содержание договора поставки. Отличие договора поставки от договора 

розничной купли-продажи. 
7. Порядок заключения и исполнение договора поставки. 
8. Ответственность за нарушение обязательств по поставке. 
9.  Договор поставки для государственных или муниципальных нужд. 
10. Понятие, особенности и порядок заключения договора контрактации. 
11. Договор энергоснабжения: понятие, содержание договора энергоснабжения. 
12. Заключение и исполнение договора энергоснабжения. Ответственность 

сторон по договору энергоснабжения.  
13. Понятие и содержание договора купли-продажи недвижимого имущества. 
14. Договор продажи предприятия. Особенности правового режима 

предприятия. 
15. Понятие, сущность и содержание договора мены. 
16. Понятие и правовая природа договора дарения. Отличие договора дарения 

от пожертвования. 
17. Содержание договора дарения. Запрещение и ограничение дарения. 
18. Понятие, стороны, форма договора ренты. 
19. Договор постоянной ренты. 
20. Договор пожизненной ренты (порядок заключения и расторжения). 
21. Договор пожизненного содержания с иждивением. 
22. Понятие и содержание договора аренды. 
23. Права и обязанности сторон по договору аренды. 
24. Договор субаренды и его особенности. 
25. Понятие, разновидности и содержание договора аренды транспортных 

средств. 
26. Понятие и содержание договора проката. 
27. Договор аренды зданий и сооружений.  
28. Понятие и особенности договора аренды предприятий. 
29. Договор финансовой аренды (лизинг). Сфера его применения. 
30. Понятие и правовое регулирование договора найма жилого помещения. 
31. Права и обязанности нанимателя по договору социального найма жилого 

помещения. Поднаем жилого помещения. 
32. Права и обязанности наймодателя. Расторжение договора найма жилого 

помещения. 
33. Договор коммерческого найма жилого помещения: предмет, срок, форма и 

порядок заключения. 
34. Понятие договора безвозмездного пользования и область его применения. 

Содержание договора безвозмездного пользования (Права третьих лиц). 
35. Ответственность сторон и порядок прекращения договора безвозмездного 

пользования. 
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36. Понятие, стороны, форма договора подряда. Генеральный подрядчик. 
37. Условия договора подряда. 
38. Права и обязанности сторон по договору подряда. 
39. Ответственность заказчика и подрядчика по договору подряда. 
40. Договор бытового подряда и область его применения. 
41. Понятие и значение договора строительного подряда. Права и обязанности 

сторон по договору. 
42. Договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
43. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд и 

правовое регулирование заключения государственного контракта. 
44. Ответственность сторон по договору подряда (общие основания 

ответственности и особенности для отдельных видов договора подряда). 
45. Понятие, стороны и особенности договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
46. Содержание и разграничение договоров на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ от смежных отношений. 
47. Ответственность сторон за нарушение договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских технологических  работ. 
48. Понятие и содержание обязательств по оказанию услуг. (Правовое 

регулирование). 
49. Права, обязанности и ответственность сторон по договору возмездного 

оказания услуг. 
50. Понятие, значение и правовое регулирование транспортных обязательств. 

Виды договоров перевозки.  
51. Договор перевозки грузов: предмет, форма и субъекты обязательства по 

грузовой перевозке. 
52. Права и обязанности субъектов договора грузовой перевозки и 

грузополучателя. 
53. Условия и особенности ответственности в обязательствах грузовой 

перевозки. 
54. Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, виды и ответственность 

сторон. 
55. Договор фрахтования и организации перевозок. 
56. Договор транспортной экспедиции: понятие, стороны и содержание 

договора. 
57. Понятие, стороны и содержание договора займа. Виды заемных 

обязательств. 
58. Понятие и содержание кредитного договора. Основные цели кредитования. 
59. Товарный и коммерческий кредит. 
60. Финансирование под уступку денежного требования: понятие, стороны и 

предмет договора. Права и обязанности сторон. 
61. Договор банковского вклада: понятие, содержание и виды вкладов. 
62. Договор банковского счета: понятие, содержание и значение договора. 
63. Виды банковских счетов. Ответственность сторон по договору. 
64. Понятие и правовое регулирование расчетных отношений. Виды расчетов. 
65. Формы безналичных расчетов. 
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66. Договор хранения: понятие, стороны, форма договора. Область применения 

обязательств по хранению. 
67. Содержание договора хранения. 
68. Хранение на товарном складе. 
69. Специальные виды договора хранения и их особенности. 
70. Договор страхования: понятие, стороны, формы договора.  
71. Существенные условия договора страхования. 
72. Права и обязанности сторон по договору страхования. 
73. Договор имущественного страхования. 
74. Договор личного страхования. 
75. Условия страхования предпринимательского риска и гражданско-правовой 

ответственности. 
76. Добровольное и обязательное страхование. 
77. Понятие, форма и стороны договора поручения. 
78. Порядок исполнения и способы прекращения договора поручения. 
79. Действия в чужом интересе без поручения. 
80. Понятие, содержание и сфера применения договора комиссии. Отличие его 

от смежных договоров. 
81. Ответственность сторон по договору комиссии. 
82. Понятие агентского договора и основания его возникновения. Применение к 

агентским отношениям правил других договоров. 
83. Права, обязанности и ответственность сторон по агентскому договору. 
84. Доверительное управление имуществом: понятие, форма и стороны 

договора. 
85. Доверительное управление имуществом и доверительная собственность. 
86. Объекты доверительного управления имуществом. 
87. Существенные условия и порядок заключения договора доверительного 

управления имуществом. 
88. Права, обязанности сторон по договору доверительного управления 

имуществом. 
89. Ответственность за нарушение договора доверительного управления 

имуществом. 
90. Понятие, предмет, стороны и форма коммерческой концессии. 
91. Права и обязанности правообладателя по договору коммерческой 

субконцессия: понятие и содержание. 
92.Права, обязанности и ответственность по договору коммерческой концессии. 
93. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 
94. Понятие, цель, форма и стороны в договоре простого товарищества. 
95. Существенные условия договора простого товарищества. 
96. Содержание договора простого товарищества. 
97. Ответственность участников простого товарищества и прекращение 

договора. 
98. Обязательства, возникающие вследствие обещания награды. 
99. Публичный конкурс: понятие, признаки, форма и условия конкурсного 

объявления. 
100. Понятие, организация и проведение игр и пари. 
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101. Понятие внедоговорных обязательств, их виды и отличие от обязательств, 

возникающих из договоров. 
102. Условия ответственности за причинение вреда и порядок его возмещения. 
103. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными. 
104. Ответственность за вред, причиненный актами власти. 
105. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 
106. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 
107. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 
108. Учет вины потерпевшего и действие других лиц при возмещении вреда. 
109. Компенсация морального вреда. 
110. Понятия и условия возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения. 
111. Соотношение требований, связанных с неосновательным обогащением с 

другими требованиями. 
112. Последствия неосновательного обогащения. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ (ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ 

1. Понятие, содержание и виды договора купли-продажи. 
2. Купля-продажа недвижимого имущества. 
3. Особенности купли-продажи предприятия. 
4. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 
купли-продажи. 
5. Правовые последствия продажи товара ненадлежащего качества. 
6. Договор международной купли-продажи товаров. 
7. Договор розничной купли-продажи и защита прав потребителей в торговом 

обслуживании. 
8. Понятие и содержание договора поставки. 
9. Порядок заключения, изменения и расторжения договора поставки. 
10. Исполнение договора поставки. 
11. Правовое регулирование оптовой торговли. 
12. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора поставки. 
13. Договор поставки товаров для государственных нужд. 
14. Договор контрактации. 
15. Договор на энергоснабжение. 
16. Договор мены и внешнеторговый бартер. 
17. Договор дарения в современном гражданском праве. 
18. Договор ренты и его разновидности. 
19. Договор аренды и его основные разновидности. 
20. Бытовой прокат. 
21. Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на 

время) и без экипажа. 
22. Аренда зданий и сооружений. 
23. Особенности аренды предприятия. 
24. Договор аренды с условием выкупа арендуемого имущества. 
25. Договор финансовой аренды (лизинга). 
26. Договор найма жилых помещений и его разновидности. 
27. Предоставление жилых помещений и государственном и муниципальном 

жилом фонде. 
28. Особенности права пользования жилыми помещениями по договору 

социального найма. 
29. Жилищные права членов семьи нанимателя в различных жилищных фондах. 
30. Обмен жилыми помещениями. 
31. Изменение договора найма жилого помещения. 
32. Гарантии жилищных прав граждан при расторжении договоров социального 

найма жилого помещения. 
33. Расторжение договора найма жилого помещения. Выселение. 
34. Права пайщика жилищного и жилищно-строительного кооператива, а также 

членов его семьи на квартиру. 
35. Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-
строительных кооперативов. 
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36. Представление и использование служебных жилых помещений и жилых 

помещений в общежитиях. 
37. Понятие, содержание и виды договора подряда в гражданском праве. 
38. Исполнение договора подряда. 
39. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
договора подряда. 
40. Правовые последствия выполнения подрядчиком работы ненадлежащего 

качества. 
41. Бытовой подряд и защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания. 
42. Понятие и разновидности договора строительного подряда. 
43. Заключение и содержание договора строительного подряда. 
44. Исполнение договора строительного подряда. 
45. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора строительного подряда. 
46. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 
47. Договор  на  выполнение  подрядных работ  для  государственных нужд. 
48. Договоры в инвестиционном процессе. 
49. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и 
техники. 
50.   Договор     на     проведение     научно-исследовательских,     опытно-
конструкторских и технологических работ. 
51.   Договор     на     выполнение     научно-исследовательских,     опытно-
конструкторских  и  технологических  работ  для  государственных нужд. 
52. Лицензионный договор. 
53. Договор о передаче "ноу-хау". 
54. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 
55. Авторские договоры. 
56. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг. 
57. Договор возмездного оказания услуг. 
58. Транспортные обязательства и транспортные договоры. 
59. Транспортные организационные договоры. 
60. Договор перевозки груза на отдельном виде транспорта (железнодорожном, 

морском, автомобильном, авиационном, речном). 
61. Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении. 
62. Чартерные договоры. 
63. Договор перевозки пассажиров и багажа. 
64. Договор буксировки. 
65. Договор экспедиции. 
66. Правовые средства обеспечения сохранности груза на различных видах 

транспорта. 
67. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по договору перевозки груза на отдельном виде транспорта 

(железнодорожном, морском, автомобильном, авиационном, речном). 
68. Общая и частная авария при морской перевозке грузов. 
69. Ответственность перевозчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору перевозки пассажира и багажа. 
70. Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере транспортного обслуживания. 
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71. Понятие, содержание и виды договора хранения в гражданском праве. 
72. Договор складского хранения (особенности хранения вещей в ломбардах, 

банковских учреждениях, в камерах хранения, гардеробах и гостиницах, 

секвестр, хранение в силу закона). 
73. Договор поручения. 
74. Договор комиссии. 
75. Агентский договор. 
76. Договоры торгового (коммерческого) посредничества в предпринимательской 

деятельности. 
77. Комиссионные договоры во внешней торговле. 
78. Договор доверительного управления имуществом. 
79. Страхование и страховые обязательства. 
80. Содержание страхового обязательства. 
81. Система и виды страховых обязательств. 
82. Исполнение страхового обязательства. 
83. Обязательства имущественного страхования. 
84. Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательства. 
85. Договоры личного страхования. 
86. Договор займа. 
87. Понятие и виды кредитных обязательств. 
88. Вексель и вексельные правоотношения. 
89. Кредитный договор. 
90. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 
91. Договоры товарного и коммерческого кредита. 
92. Договор банковского счета. 
93. Договор банковского вклада. 
94. Расчетные правоотношения. 
95. Правовое регулирование расчетов платежными поручениями. 
96.   Правовое    регулирование    электронного    банковского    перевода средств. 
97. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов. 
98. Правовое регулирование расчетов по инкассо. 
99. Правовое регулирование расчетов чеками. 
100. Правовое регулирование расчетов с использованием расчетных карт. 
101. Договор о совместной деятельности и простое товарищество. 
102. Учредительный договор. 
103. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды и 

публичного конкурса. 
104. Правовое регулирование проведения игр и пари. 
105. Понятие и условия ответственности за причинение имущественного вреда. 
106. Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответственность. 
107. Договорные и внедоговорные обязательства. 
108. Регрессная ответственность в деликтных обязательствах. 
109. Значение вины потерпевшего в обязательствах из причинения вреда. 
110. Причинная связь в деликтных обязательствах. 
111. Принцип полноты возмещения вреда в деликтных обязательствах. 
112.    Ответственность   лиц,   совместно   причинивших   имущественный вред. 
113. Имущественная ответственность за вред, причиненный государственными 
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органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. 
114. Имущественная ответственность юридического лица за вред, причиненный 

его работниками. 
115. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 
116. Имущественная ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 
117. Имущественная ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

граждан. 
118. Имущественная ответственность за вред, причиненный гражданину 

вследствие недостатков товара, работы или услуги. 
119. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 
120. Обязательства  из  неосновательного обогащения,  возникающие  в 

предпринимательской деятельности. 
121. Обязательства, возникающие из предотвращения угрозы ущерба чужому 

имуществу. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Вариант 1 
Задание 1. 
Условия ответственности за вред, причиненный действием источников 

повышенной опасности. Их особенности по сравнению с общими условиями. 

Задание 2. 
Составьте в письменном виде таблицу, показывающую какие элементы 

договора поручения и договора комиссии присутствуют в конструкции агентского 

договора. 

Задание 3. 
Решите задачу. 

Торговое объединение «промтовары» закупило у швейной фабрики для 

розничной торговли швейные изделия на сумму 700 тысяч рублей. Договором были 

определенны сроки поставки товаров и предусмотрена неустойка за их нарушение. 
В ноябре 2008 г. фабрика недопоставила швейные изделия и причинила тем 

самым торговому объединению ущерб на сумму 50 тысяч рублей. Нарушение 

договорных обязательств фабрика объяснила несвоевременным поступлением ткани 

от контрагента. 
Является ли данное обстоятельство основанием для освобождения швейной 

фабрики от гражданско-правовой ответственности перед торговым 

объединением «Промтовары»? Должна ли засчитываться неустойка в счет 

погашения причиненного ущерба или же она подлежит взысканию сверх 

причиненного ущерба? Стороны этот вопрос в договоре не уточнили. 
Вариант 2 

Задание 1. 
Составьте перечень прав нанимателя по договору социального найма жилого 

помещения, и укажите какие из названных Вами прав не характерны для договора 

коммерческого найма. 

Задание 2. 
Составьте схему юридических фактов. Дайте понятие юридических фактов и 

юридического состава. 
Задание 3. 
Решите задачу. 
Коваленко Г.Д. заключил договор купли-продажи дома с Игнатьевым Д.Ф. В 

счет причитающегося по договору платежа и в обеспечение исполнения договора 

Коваленко Г.Д. передал Игнатьеву Д.Ф. задаток в сумме 3 тысячи рублей, однако 

через месяц после этого Игнатьев Д.Ф. сообщил Коваленко Г.Д., что у него 

изменились семейные обстоятельства и дом продавать он не будет. Игнатьев Д.Ф. 

возвратил Коваленко Г.Д. внесенный задаток. 
Как вы оцените эту ситуацию? Мог ли Игнатьев Д.Ф. в одностороннем 

порядке расторгнуть договор купли-продажи дома? 
Каковы правовые последствия совершенных Игнатьевым Д.Ф. действий? 

Вариант 3 
Задание 1. 
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Сфера применения и место аренды в системе обязательств по передаче 

имущества в пользование. Соотношение понятий “аренда” и “имущественный 

наем”. 
Задание 2. 
Составьте схему «Меры оперативного воздействия и меры ответственности, 

которые энергоснабжающая организация может применить к потребителю за 

нарушение договорных обязательств». 

Задание 3. 
Решите задачу. 
Королев И.В. купил у Логутина В.Д. фундаментные блоки для строительства 

садового домика. Сделка была совершена на сумму 12 тысяч рублей. Договор 

заключен в устной форме на квартире Логутина В.Д. в присутствии гр. гр. 

Ивашкина Н.С. и Малеева Г.Д. Передача денег была произведена сразу же после 

заключения сделки, а фундаментные блоки Логутин В.Д. должен был передать через 

неделю. Однако к установленному сроку в наличии их не оказалось (как 

установлено позже, еще до заключения договора купли-продажи они были 

похищены, а Логутин В.Д. об этом не знал). Королев И.В. потребовал свои деньги 

обратно, но Логутин В.Д. его просьбу не удовлетворил, сославшись на то, что 

сделка совершена и право собственности на блоки перешло к Королеву И.В., 

который и должен обратиться с соответствующим заявлением в милицию. Королев 

И.В. обратился в суд с иском о взыскании с Логутина В.Д. 12 тысяч рублей, в 

основание своих требований он сослался на то, что договор был заключен в 

присутствии свидетелей, которым известен как сам факт заключения договора, так и 

его содержание. 
Какое решение должен принять суд по данному спору? 
Свой ответ аргументируйте ссылками на конкретные нормы права. 

Вариант 4. 
Задание 1. 
Понятие и правовое регулирование транспортных обязательств. Виды 

транспортных перевозок. Дайте понятие «чартера», «фрахта». Какие документы 

оформляют при перевозке грузов. 
Задание 2. 

Составьте в письменном виде таблицу, содержащую элементы сходства 

различия лизинга с такими гражданско-правовыми институтами, как аренда, 

купля-продажа (поставка), заём, кредит, поручение. 

Задание 3. 
Решите задачу. 
Предприниматель Колесников заключил договор комиссии с трикотажной 

фабрикой г. Воронежа на продажу нескольких партий нижнего шерстяного белья 

для мужчин в г. Иркутске по заранее оговоренной цене. В г. Иркутске возник 

ажиотажный спрос на продаваемое им белье. Колесников поднял цену, и чтобы 

увеличить объем продаж, нанял помощника – Качанова –  местного жителя по 

договору субкомиссии и сообщил об этом факте, а также его данные, в том числе 

адрес и телефон трикотажной фабрике. Последняя предложила Качанову забрать у 

нее очередную партию товара для реализации, поскольку не смогла связаться с 

Колесниковым, находившемся в это время в разъездах по населенным пунктам 

Иркутской области, где продавал белье. Качанов отказался. 
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Имеет ли право комиссионер при продаже товара комитента завышать 

заранее оговоренную цену? В чью пользу поступает дополнительная выгода при 

продаже товара по повышенной цене? Имеет ли право комитент вести дела с 

субкомиссионером напрямую? Правомерен ли отказ Качанова выполнить указание 

трикотажной фабрики забрать у нее очередную партию товара?  
Вариант 5. 

Задание 1. 
Особенности договора доверительного управления имуществом и признаки, 

которые лежат в основе его разграничения с институтом «доверительной 

собственности» (траста) в системе общего права. 

Задание 2. 
Составить схему обязательств по оказанию услуг с учетом действующего 

гражданского законодательства. 
Задание 3. 
Решите задачу. 
На перемене, бросая снежки друг в друга, ученик Петров Миша 13-ти лет попал 

в оконное стекло, возле которого находился 14-ти летний Павел Иванов. Осколком 

разбитого стекла ему был поврежден глаз, который пришлось удалить. Павел 

Иванов был застрахован родителями в страховой компании АСКО (договор 

медицинского страхования). Родители Иванова Павла предъявили иск в 

межмуниципальный районный суд к учебному округу района и родителям Миши 

Петрова о возмещении с обоих ответчиков в равных долях стоимости 

протезирования в размере 17 тысяч рублей и 26 тысяч рублей, израсходованных на 

лечение. Страховая компания АСКО, выплатившая страховку в размере 25 тысяч 

рублей, предъявила иск о взыскании этой суммы с лиц, ответственных за 

причиненный ущерб. 

Кто и какой сумме должен возместить ущерб в данном случае? Подлежит ли 

удовлетворению иск страховой компании АСКО? В каких случаях удовлетворяются 

регрессные требования страховщиков? Перечислите случаи получения страховой 

суммы страхователем и случаи отказа в получении. Какое решение должен 

вынести суд? 
 

Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Герасимова Л. П. 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / Л. П. Герасимова, Ю. В. 

Суняев. - Саратов : Диполь : IPR Media, 2013. - 164 с.  
 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 

Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. М. М. 

Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 503 с. - ISBN 978-5-238-01792-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 Предпринимательское право [Электронный ресурс] : Учебник ЭБС 



 

390 

 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. 

Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1.  
 

"IPRbooks" 

4 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. 

Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-
238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (Ч. 2).  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

5 

Рассолова Т. М.  
Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / 

Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-
238-01871-3.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

  
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, видеопособия и 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Мардалиев Р. Т. Гражданское право : [учеб. 

пособие] / Р. Т. Мардалиев. - СПб. : Питер, 

2010. - 249 с. - (Краткий курс). - Библиогр.: с. 

248-249. - ISBN 978-5-469-01068-6: 80-09 

учебное пособие 1 

2 Мардалиев Р. Т. Гражданское право : для 

бакалавров и специалистов / Р. Т. Мардалиев. 

- СПб. : Питер, 2011. - 247 с. - (Учеб. 

пособие. ) (Стандарт третьего поколения). - 

учебное пособие 2 
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ISBN 978-5-4237-0231-1: 100-00 
3 Гражданское право : [учебник]. Т. 3 / В. В. 

Безбах [и др.]; отв. ред. В. П. Мозолин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 
698 с. - ISBN 978-5-392-01160-5: 50-00 

учебник 1 

4 Гражданское право : учебник / С. С. 

Алексеев [и др.]; под общ. ред. С.С. 

Алексеева. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2009. - 528 с. - Библиогр.: с. 497-
500. - ISBN 978-5-98050-039-9 (Институт 

частного права): 199-00 

учебник 1 

5 Гражданское право [Электронный ресурс] : 

Общая часть. Договора и обязательства. 

Специальные главы : учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс. - Саратов : Диполь, 

2009. - (Вузовская серия). - 300-00 

Электронный ресурс 1 

6 Гражданское право [Электронный ресурс] : 

Общая часть. Договора и обязательства. 

Специальные главы : учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс. Ч.2. Специальные 

главы. - Саратов : Диполь, 2009. - (Вузовская 

серия). - 150-00 

Электронный ресурс 1 

7 Гражданское право : в 4 т.: учеб. для вузов. 

Т.4. Обязательственное право. Обязательства 

по использованию исключительных прав. 

Обязательства по оказанию услуг. 

Обязательства из многосторонних и 

односторонних сделок. Внедоговорные 

обязательства / [авт. кол.: В.В. Витрянский и 

др.]; отв. ред. Е.А. Суханов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : МГУ им. 

М.В. Ломоносова: Волтерс Клувер, 2008. - 
756 с. - (Классический унив. учеб.). - Алф.-
предм. указ: с. 731-756. - ISBN 978-5-466-
00043-6 (т. I): 374-55 

учебник 2 

8 Гражданское право : Общая и Особенная 

части : учеб. для вузов / А.П. Фоков [и др.]; 

[отв. ред. А.П. Фоков]. - Гриф МО. - М. : 

КНОРУС, 2008. - 677 с. - Библиогр. в конце 

гл. . - ISBN 978-5-85971-945-7: 200-00 

учебник 1 

9 Гражданское право : практикум: в 2 ч. Ч.1 / 

Н. П. Василевская [и др.]; отв. ред. Н. Д. 

Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Проспект, 2009. - 182 с. - 
Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-392-
00601-4: 140-00 

практикум 1 

10 Гражданское право : практикум: в 2 ч. Ч.2 / 

Е. Ю. Валявина [и др.]; отв. ред. Н. Д. 

Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Проспект, 2009. - 172 с. - 
Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-392-
00628-1: 140-00 

практикум 1 

11 Гражданское право : сб. учеб.-метод. 

материалов. Ч.2 / ТГУ ; юрид. фак. ; каф. 

"гражданское право и процесс" ; [сост. О.Е. 

Репетева]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 59 
с. - Библиогр.: с. 53-58. - 19-25 

Сборник учебно-методических 

материалов 
95 

12 Молчанов А. А. Гражданское право в схемах 

: Общая и Особенная части : учеб. пособие / 

А. А. Молчанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Эксмо, 2010. - 542 с. - (Право - наглядно 

и доступно). - Библиогр.: с. 532-542. - ISBN 
978-5-699-36241-7: 270-00 

учебное пособие 2 

13 Учебно-методический комплекс по 

дисциплине "Гражданское право" : учеб.-
метод. пособие. Ч.1 / [сост. А.В. Маркин]. - 

Учебно-методический комплекс 117 
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ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2008. - 142 с. - 
Библиогр.: с. 135-142. - 38-60 
 

 другие фонды: 
 

1. Гражданское законодательство. Сборник нормативных актов. Части 1 и 2 / 

Сост. А.Л. Сергеев. – М., 2006. 
2. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к ч. I, II, III Гражданского кодекса 

Российской Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2008.  
3. Ивачев И.Л. Купля-продажа недвижимости. Защита прав сторон: материалы 

судебной практики. – М.: ГроссМедиа, 2005. 
4. Ильюшенко А.А. Договор доверительного управления имуществом 

подопечного / Под ред. Ю.В. Трунцевского. – М.: Юрист, 2007. 
5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-

практический). Части первая, вторая, третья, четвертая 
(постатейный) / под ред. С.А. Степанова. – 2-е издание, перераб. и доп. – М.: 

Проспект, Институт частного права, 2009. 
6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй 

(постатейный) / Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского // Подготовлен 

для системы Консультант Плюс, 2007.  
7. Комментарий к ГК РФ, Частям первой, второй, третьей (постатейный) / Отв. 

ред. О.Н. Садиков. – М., 2008.  
8. Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для 

предпринимателей. – М., 2006. 
9. Танага А.Н. Комментарий к главе 33 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Рента и пожизненное содержание с иждивением» (постатейный)». 

– М.: Юстицинформ, 2006.  
10.  Глазов В.В. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации от 

29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (постатейный). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЗАО Юстицинформ, 2007. 

11.  Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по гражданским делам / Под ред. В. М. Жуйкова. – М., 2002. 
12.  Обязательства вследствие причинения вреда: постатейный комментарий 

главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации / 
под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2009.  

13.  Покровский   И.А.   Основные   проблемы   гражданского   права. –  М.,1998. 
14.  Романова Е.В. Правила торговли и защита прав продавца. – М.:  Издательство 

«Альфа-Пресс», 2005. 
15. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907г.). – 

М., 1995. 
16.  Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г.). – М., 1994. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬННОЕ ПРАВО» 

1.3 . Цель преподавания 
Гражданский процесс - довольно сложная юридическая учебная дисциплина, 

являющаяся профилирующей для студентов гражданско - правовой специализации. 

Ее изучение требует комплексного, системного подхода и регулярности занятий. 

Особую помощь в усвоении гражданского процессуального права оказывают 

качественные знания общетеоретических правовых дисциплин и материальных 

отраслей права.  
В основе изучения гражданского процесса лежит учебная программа, значение 

которой заключается в том, что она определяет объем необходимых знаний по 

учебной дисциплине. Изучение курса гражданского процесса завершается сдачей 

экзамена, который является подведением итогов изучения теории гражданского (в 

широком смысле слова), гражданского процессуального законодательства и 

гражданского процесса как практической деятельности суда и других участников по 

рассмотрению и разрешению гражданских дел. Вопросы экзаменационных билетов 

формулируются в рамках учебной программы. Следует учитывать, что ответы на 

вопросы билетов должны быть ясными, логичными и максимально конкретными. 
Целью преподавания гражданского процессуального права является свободное 

владение гражданско - правовой и гражданской процессуальной терминологией, 

наличие системного представления о гражданском судопроизводстве, знание 

основных научных трудов ведущих российских специалистов в сфере гражданского 

процесса, свободное ориентирование в основной проблематике гражданской 

процессуальной теории. 
1.4 . Задачи изучения дисциплины 

В процессе изучения гражданского процессуального права студентам следует 

прорабатывать лекционный материал, активное участие в практических занятиях, 

добросовестное выполнение требований преподавателя к качеству выполняемых 

контрольных, курсовых и иных работ, установленных учебной программой и 

тематическим планом. Однако нельзя забывать, что основой усвоения любого 

материала является самостоятельный труд. Наибольшего успеха добиваются 

студенты, кропотливо работающие над усвоением первоисточников - текстов 

Конституции РФ, гражданского процессуального законодательства, законов и 

подзаконных актов материальных отраслей права, не игнорируя научные и 

практические комментарии к ним. Не лишним будет изучение Постановлений 

Конституционного Суда РФ, касающихся соответствия норм гражданского 

процессуального законодательства нормам Конституции РФ, а также постановлений 

высших судебных (как общеюрисдикционных, так и арбитражных) инстанций. 

Вестники (бюллетени) этих судебных органов содержат анализ практики как в 

обобщенном, так и в конкретном виде (по отдельным гражданским делам). 

Систематизированная судебная практика содержится в различного рода сборниках. 

Существенную помощь способна оказать и юридическая периодика, публикуемая в 

журналах «Государство и право», «Правоведение», «Законность», «Российская 

юстиция», «Хозяйство и право», в центральной и местной прессе. При изучении 

научных трудов (статей, монографий, пособий) следует запоминать сведения об 

авторах, основные положения научных трудов, наиболее принципиальные 

дискуссионные точки зрения. 
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2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ  

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО» 
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I полугодие      
1 Предмет и система гражданского процессуального 

права 
8    8 

2 Принципы гражданского процессуального права 8   8 
3 Гражданские процессуальные правоотношения, их 

субъекты и объект 
8    8 

4 Стороны в гражданском процессе 8   8 
5 Третьи лица в гражданском процессе 8    8 
6 Прокурор в гражданском процессе 8   8 
7 Участие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих нарушенные и 

оспариваемые права и охраняемые законом интересы 

других лиц 

8    8 

8 Представительство в суде 10   10 
9 Процессуальные сроки 8    8 
10 Подведомственность гражданских дел 10   10 
11 Подсудность гражданских дел 8    8 
12 Судебные расходы и штрафы 10   10 
13 Доказывание и доказательства 8    8 
14 Приказное производство (судебный приказ) 8   8 

II полугодие       
15 Иск. Возбуждение гражданского дела в суде 6    6 
16 Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Назначение дела к слушанию 
6  6 

17 Судебное разбирательство 7    7 
18 Постановление суда первой инстанции 6   6 
19 Заочное производство 6   6 
20 Производство по гражданским делам у мирового судьи 7   7 
21 Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 
7    7 

22 Особое производство 7   7 
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23 Апелляционное производство по обжалованию 

решений и определений мировых судей 
8    8 

24 Апелляционное производство по обжалованию 

решений и определений мировых судей 
7   7 

25 Пересмотр в порядке надзора судебных решений, 

определений, постановлений, вступивших в законную 

силу 

7    7 

26 Пересмотр вступивших в законную силу решений, 

определений и постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

7   7 

27 Производство по делам с участием иностранных лиц 8    8 
28 Исполнение судебных и иных постановлений 7   7 
29 Особенности рассмотрения и разрешения дел в 

арбитражных судах 
7    7 

30 Нотариат 7   7 
31 Третейская юрисдикция 8    8 
 Итого: 240    240 
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3. ПРОГРАММА КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО» 

ТЕМА 1. Предмет и система гражданского процессуального права 

Конституция РФ о праве на судебную защиту. Роль правосудия по гражданским 

делам в условиях обновления  общественных отношений и формирования правового 

государства.  
Иные формы защиты прав и интересов граждан и организаций. 
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы. 
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. Значение гражданского процессуального 

права в современный период. 
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

российского права. 
Источники гражданского процессуального права. Гражданско-процессуальные 

нормы, их структура, действие во времени и пространстве. 
Структура и основное содержание Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 
Понятие гражданского судопроизводства (процесса), его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Значение 

гражданского судопроизводства.  

ТЕМА 2. Принципы гражданского процессуального права 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Система принципов гражданского процессуального права и их классификация. 
Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального 

права: осуществление правосудия только судом; коллегиальное и единоличное 

рассмотрение гражданских дел в судах; независимость судей и подчинение их 

только закону; равенство граждан и организаций перед законом и судом; принцип 

гласности; государственный язык судопроизводства; назначаемость судей. 
Функциональные принципы: законности; судебной истины; диспозитивности; 

состязательности; процессуального равноправия сторон, устности, 

непосредственности и непрерывности. 

ТЕМА 3. Гражданские процессуальные правоотношения, их субъекты и объект 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их особенности. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских процессуальных 

отношений. Содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

Процессуальные действия. 
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация.  
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

Правовое положение суда. Состав суда. Единоличное и коллегиальное рассмотрение 

гражданских дел. Федеральные суды и мировой судья. Роль суда в гражданском 

процессе. Нравственные основы судебной деятельности. 
Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих 

в деле, их права и обязанности.  
Объект гражданских процессуальных правоотношений. 
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ТЕМА 4. Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и 

обязанности. Гражданская процессуальная право – и  дееспособность. 
Процессуальное соучастие, его цель, основания и виды. Процессуальные права 

и обязанности соучастников. 
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия, порядок и 

последствия замены ненадлежащего ответчика. 
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. Отличие процессуального 

правопреемства от замены ненадлежащей стороны. 

ТЕМА 5. Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе.  
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные 

права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. 

Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. 
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований, отличие их процессуального положения от соучастников. 

ТЕМА 6. Прокурор в гражданском процессе 

Основания, цель и формы участия прокурора в гражданском процессе во всех 

его стадиях.  
Процессуальное положение прокурора. 
Возбуждение гражданского дела в защиту неопределенного круга лиц. 
Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности. 
Заключение прокурора по делам, по которым его участие является 

обязательным. 
Апелляционное и кассационное представление прокурора. Правовое положение 

прокурора в судах апелляционной и кассационной инстанций. 
Надзорное представление прокурора. Участие прокурора в суде надзорной 

инстанции. 
ТЕМА 7. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные 

и оспариваемые права и охраняемые законом интересы других лиц 
Основания, цель, формы участия и процессуальный статус в гражданском 

судопроизводстве государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих нарушенные и оспариваемые права и 

охраняемые законом интересы других лиц. 
Условия возбуждения гражданского дела в защиту других лиц. Их 

процессуальные права и обязанности. 
Возбуждение гражданского дела в интересах неопределенного круга лиц. 
Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления с целью дачи заключения по делу. Основания вступления в дело. 

Процессуальные права и обязанности этих лиц. 
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Отличие участвующих в деле государственных органов и органов местного 

самоуправления от других участников процесса (прокурора, третьих лиц, 

экспертов). 

ТЕМА 8. Представительство в суде 
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства в суде. 

Полномочия представителя (объем и оформление) в суде. Лица, которые не могут 

быть представителями в суде. 

ТЕМА 9. Процессуальные сроки 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 

процессуального срока. 

ТЕМА 10. Подведомственность гражданских дел 
Понятие подведомственности и ее значение. Общие правила разграничения 

подведомственности гражданских дел. Виды подведомственности. Отграничение 

дел, подведомственных судам общей юрисдикции и дел, подведомственных 

арбитражным судам. Подведомственность дел третейским судам. 

ТЕМА 11. Подсудность гражданских дел 
Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды.  
Подсудность гражданских дел мировым судьям. Гражданские дела, подсудные 

военным судам и иным специализированным судам.  
Порядок передачи дела в другой суд. 
Последствия несоблюдения правил подсудности дела. 

ТЕМА 12. Судебные расходы и штрафы 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 

пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от 

судебных расходов. Распределение судебных расходов. 
Понятие судебного штрафа. Основания и порядок наложения судебных 

штрафов. Сложение или уменьшение штрафа. 

ТЕМА 13. Доказывание и доказательства 
Понятие, цель и стадии судебного доказывания. Субъекты судебного 

доказывания. 
Понятие судебных доказательств. Сведения о фактах, средства доказывания и 

доказательственные факты. 
Предмет доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным 

гражданским делам. Факты не подлежащие доказыванию.  
Бремя доказывания. Доказательственные презумпции. 
Относимость и допустимость доказательств. Представление и истребование 

доказательств. Порядок истребования доказательств у лиц, не участвующих в деле. 

Роль суда в собирании и истребовании доказательств. Оценка доказательств. 
Классификация доказательств: первоначальные и производные; прямые и 

косвенные; личные и вещественные; устные и письменные. 



 

401 

 

 

Виды доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание стороной 

фактов. 
Свидетельские показания. Свидетельский иммунитет. Процессуальный порядок 

допроса свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по содержанию 

и форме). Проверка судом заявления о подложности письменного или иного 

доказательства. 
Вещественные доказательства. Их отличие от письменных доказательств. 

Порядок хранения и исследования вещественных доказательств. 
Осмотр на месте письменных и вещественных доказательств. Права лиц, 

участвующих в деле, при осмотре на месте. Протокол осмотра. 
Аудио- и видеозаписи. Их воспроизведение и исследование. Хранение и 

возврат носителей аудио- и видеозаписей. 
Экспертиза. Основания и порядок ее назначения. Виды судебных экспертиз: 

комплексная и комиссионная; дополнительная и повторная. Порядок производства 

судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права 

и обязанности эксперта. 
Роль специалиста в исследовании доказательств. Консультация специалиста. 

Отличие специалиста от эксперта. 
Обеспечение доказательств. Основания обеспечения доказательств. 

Обеспечение доказательств до и после предъявления иска. 
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 

поручения. 

ТЕМА 14. Приказное производство (судебный приказ) 
Понятие, сущность и значение судебного приказа. Правовая природа судебного 

приказа и его форма. Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно 

обращение за выдачей приказа. 
Основания возбуждения приказного производства. Процессуальный порядок 

рассмотрения требований о выдаче судебного приказа. Форма и содержание 

заявления о выдаче судебного приказа.  
Основания для отказа в выдаче судебного приказа.  
Выдача судебного приказа взыскателю. 
Отмена судебного приказа. 

ТЕМА 15. Иск. Возбуждение гражданского дела в суде 
Понятие иска. Элементы иска и их значение. Виды исков. Право на иск и право 

на предъявление иска. Предпосылки и условия реализации права на предъявление 

иска и последствия их несоблюдения. 

Соединение и разъединение исков. 
Защита интересов ответчика. Возражения против иска, их виды. Встречный 

иск. Порядок предъявления встречного иска. 
Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Обеспечение иска. Порядок обеспечения иска и его отмены. Возмещение 

ответчику убытков, причиненных обеспечением иска. 



 

402 

 

 

Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Документы, к исковому заявлению. Порядок 

исправления недостатков искового заявления. Оставление заявления без движения.  
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии искового 

заявления. Возвращение искового заявления. 
Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 

ТЕМА 16. Подготовка дела к судебному разбирательству. Назначение дела к 

слушанию 
Понятие подготовки дела к судебному разбирательству, ее  задачи и значение. 

Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание (цель, порядок 

проведения). Решения, принимаемые в предварительном судебном заседании. 
Формы окончания предварительного судебного заседания. 
Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие извещения 

суда. 
Содержание судебных повесток и иных судебных извещений. Неизвестность 

места пребывания ответчика. Розыск ответчика. 

ТЕМА 17. Судебное разбирательство 
Понятие и значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

руководстве судебным заседанием. Составные части судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки лиц, вызванных в 

судебное заседание.  
Отводы судей и других участников процесса.  
Рассмотрение дела по существу.  
Судебные прения. Заключение прокурора.  
Постановление и объявление судебного решения. 
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 

Отличие отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. 
Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу, 

оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по 

делу от оставления заявления без рассмотрения (по основаниям и правовым 

последствиям).  
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право 

подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол 

судебного заседания. 

ТЕМА 18. Постановление суда первой инстанции 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. 
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

соответствовать судебное решение. Законная сила судебного  решения. Содержание 

судебного решения. 
Устранение недостатков решения вынесшим его судом. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. 
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Индексация взысканных сумм. 
Немедленное исполнение решения, отсрочка и рассрочка исполнения  решения. 

Изменение способа и порядка исполнения решения.  
Определения суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, 

форме, порядку постановления). Законная сила определений суда. Частные 

определения суда. Их содержание и значение. 

ТЕМА 19. Заочное производство 
Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное 

производство. Отличие между заочным и состязательным производством. Порядок 

заочного производства. Сущность и значение заочного решения. Условия и порядок 

вынесения заочного решения. Содержание заочного решения и его свойства.  
Обжалование заочного решения. Содержание заявления о пересмотре заочного 

решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 
Полномочия суда по отношению к заочному решению. Отмена заочного 

решения и возобновление состязательного производства.  
ТЕМА 20. Производство по гражданским делам у мирового судьи 

Подсудность гражданских дел мировым судьям. Процессуальный порядок 

рассмотрения и разрешения дел. Акты мировых судей.  
ТЕМА 21. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 

Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и 

решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 
Правовая природа дел, возникающих из публично-правовых отношений. 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публично – правовых 

отношений. Виды дел, относящиеся к производству, возникающему из публичных 

правоотношений. Общие правила их рассмотрения. Средства возбуждения процесса. 

Порядок обращения в суд. Отказ в принятии заявления. Распределение обязанностей 

по доказыванию. Законная сила решения суда. 
Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых 

актов полностью или в части. Подсудность данной категории дел. Порядок 

возбуждения дела. Лица, участвующие в деле. Решение суда по данной категории 

дел. 
Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих. Порядок возбуждения дела и 

производства по нему. Лица, участвующие в деле. Полномочия суда. Решение суда и 

его реализация. 
Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. Порядок возбуждения таких дел. 

Сроки обращения в суд и рассмотрения заявления. Лица, участвующие в деле. 

Процессуальные особенности разбирательства и разрешения этих дел. Содержание 

судебного решения. Исполнение судебного решения. 
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ТЕМА 22. Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

искового и от производства, возникающего из публичных правоотношений. Виды 

дел особого производства. Порядок рассмотрения дел особого производства. 

Установление фактов, имеющих юридическое значение. Подведомственность и 

подсудность суду дел об установлении юридических фактов. Содержание заявления. 

Состав лиц, участвующих в подобных делах. Условия установления юридических 

фактов. Решение суда.  
Усыновление (удочерение) ребенка. Подсудность. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному разбирательству. Решение 

суда. Отмена усыновления. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после 

принятия заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки 

или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим или объявленного умершим. 
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. Лица, 

имеющие право обращаться в суд с заявлением. Подсудность. Рассмотрение 

заявления. Решение суда. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и 

признание гражданина дееспособным. 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

Право на обращение в суд. Подсудность. Рассмотрение заявления. Решение суда. 
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Порядок 

обращения в суд. Подготовка дела к судебному разбирательству. Решение суда. 
Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 

ордерным ценным бумагам (вызывное производство). Подсудность. Содержание 

заявления. Действия суда после принятия заявления. Последствия поступления 

заявления от держателя документа. Рассмотрение дела в случае отсутствия 

заявления держателя документа. Решение суда. Право держателя документа 

предъявить иск о неосновательном приобретении или сбережении имущества. 
Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование. Подсудность. Срок подачи 

заявления. Рассмотрение заявления. Решение суда. 
Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Подсудность. Содержание заявления. Решение суда. 
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе 

в их совершении. Содержание заявления. Подсудность. Решение суда относительно 

заявления о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении. 
Восстановление утраченного судебного производства. Подсудность. Право на 

обращение в суд. Оставление заявления без движения или рассмотрения. 

Прекращение производства по делу. Отказ в восстановлении утраченного судебного 

производства. Решение суда о восстановлении утраченного судебного производства. 
ТЕМА 23. Апелляционное производство по обжалованию решений и 

определений мировых судей 
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Сущность и значение апелляционного производства. Право апелляционного 

обжалования, представления (объект, субъекты права; порядок и сроки подачи 

жалобы; содержание жалобы, представления). 
Действия мирового судьи после получения жалобы или представления. 

Оставление жалобы или представления без движения. Возвращение жалобы или 

представления. 
  Процессуальный порядок рассмотрения жалобы или представления.  
Полномочия суда апелляционной инстанции.  
Основания для отмены или изменения решения или определения мирового 

судьи в апелляционном порядке.  
Законная сила определения суда апелляционной инстанции. 
Обжалование определений мирового судьи. 

ТЕМА 24. Обжалование и проверка судебных решений, определений в суде 

кассационной инстанции  

Сущность и значение стадии кассационного обжалования решений и 

определений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу. Задачи 

кассационного производства.  

Право кассационного обжалования и кассационного представления. Субъекты 

права обжалования и представления. Объект обжалования (представления). Порядок 

и срок кассационного обжалования (представления). Содержание кассационной 

жалобы и кассационного представления прокурора. Возражения относительно 

кассационных жалобы и представления. 

Оставление жалобы, представления без движения. Возвращение кассационных 

жалобы, представления. 

Действия суда первой инстанции после получения кассационных жалобы, 

представления. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам 

(представлениям) судом второй инстанции. Пределы рассмотрения дела судом 

второй инстанции. Полномочия суда второй инстанции. Право суда кассационной 

инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства. 
Основания к отмене решения, изменению или вынесению нового решения. 

Определение суда второй инстанции. Обязательность указаний суда второй 

инстанции. 
Обжалование определений суда первой инстанции. Объект частной жалобы, 

представления прокурора. Порядок обжалования. Полномочия суда кассационной 

инстанции при рассмотрении частной жалобы, представления прокурора. 
Отличие кассационного производства от апелляционного. 

ТЕМА 25. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений, 

постановлений, вступивших в законную силу 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке судебного надзора. Основания к пересмотру судебных 

постановлений в порядке надзора.  
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Субъекты и объекты права, 

порядок и срок подачи жалобы, представления. Содержание надзорной жалобы и 

представления прокурора. 
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Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дела в порядке 

надзора.  
Действия суда надзорной инстанции после подачи надзорной жалобы или 

представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или представления 

прокурора. 
Истребование дела. Рассмотрение дел, истребованных в суд надзорной 

инстанции. 
Определение суда о передаче дела для рассмотрения по существу в суд 

надзорной инстанции. 
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в порядке надзора.  
Полномочия суда надзорной инстанции.  
Основания к отмене или изменению судебных актов. Пределы рассмотрения 

дела судом надзорной инстанции. 
Отличие судебно-надзорной проверки решений и определений от 

апелляционной и кассационной проверки (по объекту, субъектам права, 

процессуальному порядку, полномочиям). 
ТЕМА 26. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

обстоятельств и доказательств.  

Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Полномочия судов, пересматривающих дело по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Содержание определения суда о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Отличие пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам от судебно-надзорной проверки (по основаниям, субъектам права, 

процессуальному порядку). 

 
ТЕМА 27. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Понятие международного гражданского процесса, его значение. Значение 

международных договоров. 
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных организаций. 
Иски к иностранным организациям и международным организациям. 

Дипломатический иммунитет. 
Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации. 
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Судебные поручения иностранных судов. 
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей): круг признаваемых иностранных решений, условия 

и порядок их исполнения. 
 

ТЕМА 28. Исполнение судебных и иных постановлений 
Исполнительное производство. Значение принудительного исполнения 

судебных актов и актов иных юрисдикционных органов. Гарантии законности в 

исполнительном производстве. 
Субъекты правоотношений, возникающих в ходе принудительного исполнения. 

Органы исполнительного производства. Судебный пристав – исполнитель, права и 

обязанности. Роль суда в исполнительном производстве. Органы, организации и 

должностные лица, исполняющие требования судебных и иных актов. 
Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и 

обязанности. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). 

Исполнительные документы, их виды и правовое значение. Исполнительный лист. 

Порядок выдачи исполнительного листа. Ответственность за утрату 

исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа.  
Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному 

исполнению. Перерыв и приостановление этой давности. Восстановление 

пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению. 
Общие правила принудительного исполнения. Обращение исполнительного 

документа ко взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Меры 

принудительного исполнения. Возбуждение исполнительного производства. Время 

производства исполнительных действий.  
Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 
Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения. Индексация 

присужденных денежных сумм. Разъяснение судебного акта, подлежащего 

исполнению.  
Отложение исполнительных действий. 
Приостановление исполнительного производства и его возобновление.  
Окончание исполнительного производства. Прекращение исполнительного 

производства. Возвращение исполнительного документа взыскателю. 
Поворот исполнения отмененных судебных актов. 
Защита прав других лиц при исполнении судебного постановления либо 

постановления государственного или иного органа. 

ТЕМА 29. Особенности рассмотрения и разрешения дел в арбитражных судах  
Система, структура и компетенция арбитражных судов РФ. Принципы 

арбитражного процесса. Подведомственность экономических споров арбитражному 

суду. Подсудность дел арбитражным судам. 

Порядок возбуждения дел в арбитражном суде. Условия принятия искового 

заявления, порядок исправления его недостатков. Соединение и разъединение 
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требований. Оставление искового заявления без движения. Отказ в принятии 

искового заявления. Возвращение искового заявления. 

Лица, участвующие в деле и иные участники арбитражного процесса. Права и 

обязанности сторон в арбитражном процессе.  
Обеспечительные меры арбитражного суда. 
Представительство в арбитражном процессе.  
Доказательства в арбитражном процессе. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание. Примирительные 

процедуры. Мировое соглашение. 
Порядок разбирательства и разрешения экономических споров. 

Процессуальные сроки. Судебные расходы.  
Решения и определения арбитражного суда: содержание, порядок 

постановления, правовые последствия. Исправление недостатков решения. 
Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим 

из административных и иных публичных правоотношений. 
Особенности производства по отдельным категориям дел: об установлении 

юридических фактов; о несостоятельности (банкротстве); в порядке упрощенного 

производства.  
Проверка законности и обоснованности решений арбитражного суда. 

Апелляционное производство. Кассационное производство. Надзорное 

производство. Исполнение решений арбитражных судов. 
ТЕМА 30. Нотариат 

Понятие нотариата и его задачи. Организация и порядок деятельности органов 

нотариата. 
Компетенция нотариусов, работающих в государственных нотариальных 

конторах; нотариусов, занимающихся частной практикой; должностных лиц органов 

исполнительной власти; должностных лиц консульских учреждений РФ по 

совершению нотариальных действий. 
Основные правила совершения нотариальных действий: место совершения; 

сроки совершения; установление личности гражданина; проверка дееспособности 

граждан и правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках; порядок 

подписи документов; общие требования к документам; оплата нотариальных 

действий; регистрация нотариальных действий. 
 Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. Выдача 

свидетельства о праве на наследство. Совершение исполнительных надписей.  
Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок. 

Свидетельствование верности переводов. Передача заявлений. Принятие в депозит 

для передачи по принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение 

доказательств. 
Охранительные нотариальные действия. Принятие мер по охране 

наследственного имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого дома. 

Принятие документа на хранение. 
Оспаривание нотариальных действий. Рассмотрение заявлений о совершенных 

нотариальных действиях или об отказе в их совершения. Подсудность. Сроки 

подачи заявления. Решение суда. 
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ТЕМА 32. Третейская юрисдикция  
Третейский суд, его правовая природа. Понятие, значение третейского 

разбирательства. 

Третейское разбирательство гражданско – правовых споров граждан.  
Содержание третейской записи и условия ее действительности. Споры, изъятые 

из компетенции третейского суда. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. 

Содержание решения третейского суда. Правовая сила решения третейского суда.  
Третейское разбирательство споров между организациями. Порядок избрания 

третейского суда. Его состав. Порядок передачи дел в третейский суд. Порядок 

рассмотрения дел. Содержание решения третейского суда. 
Порядок исполнения решения. Выдача исполнительного листа на 

принудительное исполнение третейского суда. Форма и содержание заявления, 

порядок его рассмотрения. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда. Определение суда. 
Постоянно действующие третейские суды.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Право граждан на судебную защиту. Формы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций. 

2.  Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права, его соотношение 

с другими отраслями права. 

3.  Источники гражданского процессуального права. 

4.  Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.  

5.  Гражданское судопроизводство (понятие, задачи, виды).  

6.  Стадии гражданского процесса. 

7.  Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

8.  Понятие, значение и система принципов гражданского процессуального права.  

9.  Принцип осуществления правосудия только судом.  

10. Принцип сочетания единоличного и коллегиального начал в рассмотрении и 

разрешении гражданских дел.  

11. Принцип осуществления правосудия по гражданским делам на началах 

равенства граждан перед законом и судом. 

12. Принцип гласности судебного разбирательства. 

13. Принцип национального языка гражданского судопроизводства. 

14. Принцип независимости судей и подчинения их только закону, его гарантии. 

15. Принцип законности в гражданском судопроизводстве и его гарантии. 

16. Принцип судебной (юридической) истины. 

17. Принцип диспозитивности. 

18. Принцип состязательности и процессуального равноправия сторон. 

19. Принцип устности, непрерывности и непосредственности. 

20. Гражданское процессуальное правоотношение (понятие, основания 

возникновения, содержание, специфика). 

21. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

22. Суд, как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

Состав суда.  

23. Лица, участвующие в деле (понятие, признаки, состав), их права и обязанности. 

24. Стороны в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности.  

25. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.  
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26. Процессуальное соучастие (понятие, цель, основания, виды). Процессуальные 

права и обязанности соучастников. 

27. Понятие ненадлежащей стороны. Условия, порядок и последствия замены 

ненадлежащего ответчика.  

28. Процессуальное правопреемство (понятие, основания). Порядок вступления 

правопреемника в процесс. Его правовое положение. 

29. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.  

30. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора.  

31. Участие прокурора в гражданском процессе. Основания, цель, формы участия, 

права и обязанности. 

32. Участие в процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. 

Основания, цель, формы участия, права и обязанности. 

33. Понятие представительства (основания, виды).  

34. Полномочия представителя (объем и оформление). 

35. Процессуальные сроки (понятие, виды, значение). Исчисление, порядок 

продления и восстановления сроков. 

36. Понятие подведомственности гражданских дел и ее виды.  

37. Общие правила разграничения подведомственности. Подведомственность 

гражданских дел суду, ее виды. 

38. Понятие подсудности гражданских дел, ее виды.  

39. Родовая подсудность. Современные тенденции ее развития. 

40. Территориальная подсудность, ее виды. 

41. Последствия несоблюдения правил подсудности. Порядок передачи дела в 

другой суд. 

42. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных расходов. 

43. Государственная пошлина, ее ставки.  

44. Цена иска (понятие, порядок определения).  

45. Распределение судебных расходов между сторонами.  

46. Судебные штрафы (понятие, основания; порядок наложения, сложения и 

уменьшение штрафа). 
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47. Судебный приказ (сущность, содержание, отмена).  

48. Требования, по которым выдается судебный приказ. Основания к отказу в принятии 

заявления о выдаче приказа и к отказу в выдаче приказа. 

49. Иск (понятие, элементы, виды).  

50. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска. 

Основания к отказу в принятии заявления. 

51. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Основания возвращения 

искового заявления. 

52. Исковое заявление и его реквизиты. Исправление недостатков искового заявления. 

Оставление заявления без движения.  

53. Изменение иска. Отказ от иска, признание иска. Мировое соглашение. 

54. Защита интересов ответчика. 

55. Обеспечение иска (основания, порядок, отмена). 

56. Понятие судебных доказательств (источники, классификация). Доказательственные 

факты. 

57. Средства доказывания. Распределение между сторонами обязанностей по 

доказыванию.  

58. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.  

59. Доказательственные презумпции. Их соотношение с предметом и бременем 

доказывания. 

60. Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

61. Судебное доказывание (понятие, цель, этапы, субъекты).  

62. Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания. 

63. Показания свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Свидетельский иммунитет. 

64.  Письменные доказательства и их виды (по содержанию и по форме).  

65. Вещественные доказательства. Осмотр на месте.  

66. Аудио - видеозаписи.  

67. Заключение эксперта. Процессуальные права и обязанности эксперта. 

68. Дополнительная и повторная экспертиза. 

69. Обеспечение доказательств до и после предъявления иска (основания и порядок 

обеспечения). 

70. Судебные поручения (порядок назначения и выполнения).  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Право граждан на судебную защиту. Формы защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций. 

2. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права, его 

соотношение с другими отраслями права. 

3. Источники гражданского процессуального права. 

4. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.  

5. Гражданское судопроизводство (понятие, задачи, виды).  

6. Стадии гражданского процесса. 

7. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

8. Понятие, значение и система принципов гражданского процессуального права.  

9. Принцип осуществления правосудия только судом.  

10. Принцип сочетания единоличного и коллегиального начал в рассмотрении и 

разрешении гражданских дел.  

11. Принцип осуществления правосудия по гражданским делам на началах 

равенства граждан перед законом и судом. 

12. Принцип гласности судебного разбирательства. 

13. Принцип национального языка гражданского судопроизводства. 

14. Принцип независимости судей и подчинения их только закону, его гарантии. 

15. Принцип законности в гражданском судопроизводстве и его гарантии. 

16. Принцип судебной (юридической) истины. 

17. Принцип диспозитивности. 

18. Принцип состязательности и процессуального равноправия сторон. 

19. Принцип устности, непрерывности и непосредственности. 

20. Гражданское процессуальное правоотношение (понятие, основания 

возникновения, содержание, специфика). 

21. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 

22. Суд, как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Состав суда.  

23. Лица, участвующие в деле (понятие, признаки, состав), их права и 

обязанности. 

24. Стороны в гражданском процессе, их процессуальные права и обязанности.  
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25. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность.  

26. Процессуальное соучастие (понятие, цель, основания, виды). Процессуальные 

права и обязанности соучастников. 

27. Понятие ненадлежащей стороны. Условия, порядок и последствия замены 

ненадлежащего ответчика.  

28. Процессуальное правопреемство (понятие, основания). Порядок вступления 

правопреемника в процесс. Его правовое положение. 

29. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.  

30. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора.  

31. Участие прокурора в гражданском процессе. Основания, цель, формы участия, 

права и обязанности. 

32. Участие в процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других лиц. 

Основания, цель, формы участия, права и обязанности. 

33. Понятие представительства (основания, виды).  

34. Полномочия представителя (объем и оформление). 

35. Процессуальные сроки (понятие, виды, значение). Исчисление, порядок 

продления и восстановления сроков. 

36. Понятие подведомственности гражданских дел и ее виды.  

37. Общие правила разграничения подведомственности. Подведомственность 

гражданских дел суду, ее виды. 

38. Понятие подсудности гражданских дел, ее виды.  

39. Родовая подсудность. Современные тенденции ее развития. 

40. Территориальная подсудность, ее виды. 

41. Последствия несоблюдения правил подсудности. Порядок передачи дела в 

другой суд. 

42. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных расходов. 

43. Государственная пошлина, ее ставки.  

44. Цена иска (понятие, порядок определения).  

45. Распределение судебных расходов между сторонами.  
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46. Судебные штрафы (понятие, основания; порядок наложения, сложения и 

уменьшение штрафа). 

47. Судебный приказ (сущность, содержание, отмена).  

48. Требования, по которым выдается судебный приказ. Основания к отказу в 

принятии заявления о выдаче приказа и к отказу в выдаче приказа. 

49. Иск (понятие, элементы, виды).  

50. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска. Основания к отказу в принятии заявления. 

51. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Основания 

возвращения искового заявления. 

52. Исковое заявление и его реквизиты. Исправление недостатков искового 

заявления. Оставление заявления без движения.  

53. Изменение иска. Отказ от иска, признание иска. Мировое соглашение. 

54. Защита интересов ответчика. 

55. Обеспечение иска (основания, порядок, отмена). 

56. Понятие судебных доказательств (источники, классификация). 

Доказательственные факты. 

57. Средства доказывания. Распределение между сторонами обязанностей по 

доказыванию.  

58. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию.  

59. Доказательственные презумпции. Их соотношение с предметом и бременем 

доказывания. 

60. Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

61. Судебное доказывание (понятие, цель, этапы, субъекты).  

62. Объяснения сторон и третьих лиц. Утверждения и признания. 

63. Показания свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Свидетельский 

иммунитет. 

64.  Письменные доказательства и их виды (по содержанию и по форме).  

65. Вещественные доказательства. Осмотр на месте.  

66. Аудио - видеозаписи.  

67. Заключение эксперта. Процессуальные права и обязанности эксперта. 

68. Дополнительная и повторная экспертиза. 
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69. Обеспечение доказательств до и после предъявления иска (основания и 

порядок обеспечения). 

70. Судебные поручения (порядок назначения и выполнения).  

71. Подготовка дела к судебному разбирательству. Задачи и сроки подготовки. 

Процессуальные действия, совершаемые в стадии подготовки. Предварительное 

судебное заседание. 

72. Назначение дела к судебному разбирательству. Вызов в суд и другие 

извещения суда. Порядок вручения повестки о вызове в суд. 

73. Судебное разбирательство и его значение. Порядок проведения судебного 

заседания. Его составные части.  

74. Роль председательствующего в судебном заседании.  

75. Отводы судей и других участников судебного разбирательства (основания, 

порядок разрешения). 

76. Отложение разбирательства дела. 

77. Приостановление производства по делу (понятие, виды, основания, порядок 

возобновления производства). 

78. Прекращение производства по делу (понятие, основания, последствия). 

79. Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, последствия). 

80. Протокол судебного заседания (понятие, содержание, значение). Порядок 

рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

81. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие судебного 

решения от определения. 

82. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. 

83. Содержание решения, его составные части.  

84. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Дополнительное решение. Разъяснение решения. 

85. Законная сила судебного решения (понятие, свойства). 

86. Немедленное исполнение решения (понятие, виды, основания). 

87. Заочное решение (основания вынесения, содержание, пересмотр). Порядок 

заочного производства. Полномочия суда. 
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88. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Средства возбуждения процесса. Виды дел, относящихся к 

производству, возникающему из публичных правоотношений.  

89. Судебное оспаривание нормативных правовых актов: порядок обращения в 

суд, подсудность, решение суда и его реализация. 

90. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органов государственной власти, местного самоуправления, государственных и 

муниципальных служащих и должностных лиц. Предмет оспаривания. Порядок 

подачи заявления и производства по нему. Решение суда и его реализация.  

91. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации. Порядок подачи в суд заявления или 

жалобы. Лица, участвующие в деле, их права и обязанности. 

92. Понятие и сущность особого производства, его отличие от других видов 

судопроизводства.  

93. Установление судом фактов, имеющих юридическое значение.  

94. Усыновление (удочерение) ребенка. 

95. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление гражданина 

умершим. 

96. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 

до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

97. Признание гражданина недееспособным вследствие душевной болезни или 

слабоумия (психического расстройства). Признание гражданина дееспособным.  

98. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 

99. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

100. Вызывное производство. 

101. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 

принудительное психиатрическое освидетельствование. 

102. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 
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103. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 

104. Сущность и значение апелляционного производства по пересмотру решений и 

определений мировых судей.  

105. Объекты и субъекты апелляционного обжалования. Реализация права на апелляцию.  

106. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Действия мирового судьи после получения 

апелляционной жалобы.  

107. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения.  

108. Рассмотрение апелляционной жалобы судьей районного суда.  

109. Полномочия суда апелляционной инстанции.  

110. Акты суда апелляционной инстанции. 

111. Сущность и значение кассационного производства. Отличие апелляционного и 

кассационного производств. 

112. Субъекты кассационного обжалования и опротестования. Объект кассационного 

обжалования.  

113. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы, ее содержание.  

114. Порядок рассмотрения дела судом второй инстанции.  

115. Полномочия суда второй инстанции.  

116. Основания к отмене, изменению решения суда второй инстанции.  

117. Пределы рассмотрения дела судом второй инстанции. 

118. Определения суда кассационной инстанции (значение, содержание, обязательность). 

Частные определения кассационной инстанции. 

119. Обжалование определений мирового судьи и суда первой инстанции. 

120. Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке надзора.  

121. Порядок подачи в порядке надзора жалобы и принесения представления прокурора. 

122. Должностные лица, имеющие право принесения представления в порядке судебного 

надзора.  

123. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора.  

124. Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке судебного надзора. 

125. Пределы рассмотрения, основания к отмене, изменению, вынесению нового 

решения в порядке судебного надзора.  

126. Полномочия суда надзорной инстанции. 

127. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений 

суда, вступивших в законную силу. 
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128. Отличие судебно-надзорной проверки решений от кассационной. 

129. Отличие судебно-надзорной проверки решений от пересмотра дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

130. Производство по делам с участием иностранных лиц (общая характеристика). 

131. Исполнение судебных постановлений и его значение. Роль суда в 

исполнительном производстве. 

132. Органы принудительного исполнения.  

133. Стороны в исполнительном производстве, права и обязанности.  

134. Судебный пристав - исполнитель, права и обязанности.  

135. Общие правила исполнения. Меры принудительного исполнения.  

136. Основания принудительного исполнения. Исполнительные документы (виды, 

значение, порядок выдачи). Давность для предъявления исполнительных 

документов к принудительному исполнению. 

137. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. 

138. Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения. 

139. Поворот исполнения отмененных судебных актов. 

140. Арбитражный суд и его задачи. Система арбитражных судов. 

141. Подведомственность споров арбитражным судам. 

142. Возбуждение и подготовка дела к рассмотрению в арбитражном суде. Формы 

отказа в возбуждении дела. 

143. Акты арбитражного суда, система их пересмотра. 

144. Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных органов. 

145. Основные правила совершения нотариальных действий. 

146. Третейский суд и третейское судопроизводство (понятие, сущность, значение, 

правовые основы). 

147. Принципы третейского судопроизводства. 

148. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. 

149. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1.  Право на судебную защиту по Конституции РФ. 

2.  Роль гражданского процессуального права в укреплении законности. 

3.  Виды судопроизводства по гражданским делам. 

4.  Принцип законности в гражданском процессе. 

5.  Принцип объективной истины в гражданском процессе. 

6.  Принцип диспозитивности в гражданском процессе. 

7.  Принцип состязательности в гражданском процессе. 

8.  Принципы устности, непосредственности и непрерывности в гражданском 

процессе. 

9.  Лица, участвующие в деле. 

10. Стороны в гражданском процессе. 

11. Процессуальные права и обязанности сторон. 

12. Замена ненадлежащего ответчика. 

13. Процессуальное соучастие. 

14. Участие в гражданском процессе третьих лиц. 

15. Участие адвоката в суде первой инстанции. 

16. Законное представительство. 

17. Подведомственность гражданских дел. 

18. Подсудность гражданских дел. 

19. Понятие иска. 

20. Элементы иска. 

21. Виды исков. 

22. Встречный иск. 

23. Отказ от иска и признание иска. 

24. Гражданский иск в уголовном деле. 

25. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 

26. Предмет и бремя доказывания. 

27. Относимость и допустимость доказательств. 

28. Объяснения сторон и третьих лиц. 

29. Свидетельские показания в гражданском процессе. 

30. Письменные доказательства в гражданском процессе. 
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31. Экспертиза в гражданском процессе. 

32. Аудио- и видео записи. 

33. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

34. Прекращение производства по делу. 

35. Оставление иска без рассмотрению 

36. Сущность и значение судебного решения. 

37. Законность и обоснованность судебного решения. 

38. Законная сила судебного решения. 

39. Особенности дел по установлению фактов, имеющих юридическое значение. 

40. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. 

41. Признание гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным. 

42. Порядок рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

43. Основания к отмене или изменению решения в кассационном порядке. 

44. Полномочия кассационной инстанции. 

45. Обжалование определений суда первой инстанции. 

46. Основания к отмене судебных постановлений в порядке судебного надзора. 

47. Основания исполнения и исполнительные документы. 

48. Обращение взыскания на имущество граждан и организаций. 

49. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

50. Процессуальные права иностранных граждан. 

51. Поворот исполнения решений. 

52. Исполнительные надписи. 

53. Компетенция органов нотариата. 

54. Нотариальные действия по охране наследственных прав. 

55. Третейские суды. 
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Варианты контрольных работ 
по дисциплине «Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)». 

Вариант 1 

1. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права 
2. Процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел в суде первой 

инстанции 
3. Задача. Во время принятия судебного решения в совещательной комнате 

судье позвонили из Министерства Юстиции и попросили срочно приехать на 

совещание. Судья вышел из совещательной комнаты,и, вернувшись в помещение 

суда через день, продолжил написание решения. 
Нарушены ли судьёй какие-либо принципы гражданского процессуального 

права? Имеет ли для решения задачи значение вопрос о том, сколько 

продолжалось совещание и по какому вопросу оно проходило? 
Вариант 2 

1. Принципы гражданского процесса, их классификация и содержание 
2. Подготовка и назначение дела к судебному разбирательству 
3. Задача: 

Районный суд единолично рассматривал гражданское дело о признании договора 

купли-продажи трехкомнатной квартиры общей площадью 62,4 кв.м 

недействительным. В судебном заседании истец Арбузов Е.Н. заявил ходатайство об 

отложении дела на другой день и время разбирательства, но в коллегиальном 

составе суда. В обоснование своего ходатайства истец сослался на то, что для него 

решение суда имеет исключительно важное значение, тогда как одному судье 

трудно будет разобраться в законности договора купли-продажи квартиры. Судья, 

внимательно выслушав ходатайство истца, заявил, что он опытный судья и 

заслушал за последние два года несколько десятков аналогичных дел. Ему нетрудно 

разобраться и в этом деле и вынести правильное решение. Судебное заседание было 

продолжено, процесс проводился одним судьей. В результате судебного 

разбирательства было вынесено решение, которым истцу в удовлетворении иска 

отказано. 
В каком составе суда рассматриваются дела по первой и второй инстанции? 

Вариант 3 
1. Гражданское процессуальное правоотношение: понятие, объект, субъекты, 

содержание 
2. Судебные приказы: понятие, правовая природа, порядок выдачи 
3. Задача:  

Мировой судья рассматривал гражданское дело по иску Алехина к Петрову о 

взыскании суммы долга. В судебном заседании к материалам дела без оглашения 

были приобщены долговые расписки, для ознакомления с содержанием которых 

судья объявил перерыв. Изучив содержание расписок и вынеся в перерыве судебный 

приказ по заявлению о взыскании алиментов, судья продолжил рассмотрение дела. 

Были заслушаны объяснения истца, который пояснил, что ответчик иск признал, 

поэтому после перерыва в суд не явился. Судья, не удаляясь в совещательную 

комнату, вынес решение, которым удовлетворил исковые требования. 
Имели ли место при рассмотрении дела нарушения каких-либо 

процессуальных принципов? В чем это проявилось? 
Вариант 4 
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1. Правовое положение суда как субъекта гражданских процессуальных 

правоотношений 
2. Понятие судебного решения. Его функции 
3. Задача 

Районный суд, рассматривая дело по иску Сидорова А.А. к Кузнецову В.Д. о 

взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время того 

же дня для того, чтобы истец представил в суд подлинную письменную расписку 

ответчика. Поскольку на данный день было назначено рассмотрение и других дел, 

суд в течение объявленного перерыва рассмотрел дело о восстановлении на работе, 

по которому вынес решение. После этого суд продолжил судебное заседание по 

первому делу о взыскании долга по договору займа, поскольку истец представил 

подлинную расписку ответчика. 
Были ли судом нарушены принципы гражданского процессуального права? И 

если были, то какие? 
Вариант 5 

1. Подведомственность и подсудность гражданских дел 
2. Требования, предъявляемые к судебному решению 
3. Задача: 

Ганин обратился в суд с иском к ООО "КВАРТЕТ" о взыскании убытков и 

неустойки в размере 15 тыс. в связи с продажей ему товара ненадлежащего качества. 

Суд удовлетворил требованиям Ганина в полном объеме, одновременно взыскав с 

организации в федеральный бюджет штраф в размере взысканной суммы за 

несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. 
Нарушены ли какие-нибудь принципы гражданского процессуального права в 

описанной ситуации? 
Вариант 6 

1. Стороны в гражданском процессе: понятие, признаки сторон, их права и 

обязанности 
2. Законная сила судебного решения 
3. Задача: 

Суд рассматривал в судебном заседании дело о разделе совместно нажитого 

имущества между бывшими супругами. Истец Резцов А.И. заявил ходатайство об 

отложении дела для заключения договора с адвокатом на предмет оказания ему 

правовой помощи. Ответчица возразила против отложения дела, объяснив, что у нее 

нет средств для того, чтобы иметь в процессе адвоката в качестве представителя. 

Если же у истца будет представитель, а у нее нет, то это нарушит принцип 

равноправия сторон. Судья отказал в удовлетворении ходатайства истца, мотивируя 

отказ тем, что отложение производства по делу нарушит принцип равноправия 

сторон в гражданском процессе и процесс будет несправедливым по отношению к 

ответчице. 
Выскажите свои суждения относительно правовой позиции сторон и действий 

судьи. 
Вариант 7 

1. Участие третьих лиц в гражданском процессе 
2. Проблемы апелляционного и кассационного производства в гражданском 

процессе. 
3. Задача: 
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В районном суде слушалось гражданское дело по иску водителя Бахтиярова Ф.А. о 

восстановлении на работе. В судебном заседании истец Бахтияров Ф.А. заявил 

ходатайство об отложении дела и переводе ему с русского на татарский язык 

докладных записок начальника гаража, явившихся основанием для издания приказа 

об увольнении. Бахтияров Ф.А. пояснил, что проживает в селе, в котором 

большинство жителей составляет татарское население. Он лучше понимает 

содержание документов на татарском языке, чем на русском. Представитель 

ответчика возразил против удовлетворения ходатайства, полагая, что его 

удовлетворение только помешает правильному разрешению дела, поскольку все 

работники предприятия общаются на русском языке. Суд удалился для обсуждения 

ходатайства. 
Какое определение вынесли бы вы, являясь судьей? 

Вариант 8 
1. Участие прокурора в гражданском процессе 
2. Надзорное производство в гражданском процессе 
3. Задача: 

Несовершеннолетний Литяев, который после окончания училища работал токарем в 

производственном объединении, заключил договор займа па сумму, эквивалентную 

десяти тысячам долларов США. Узнав об этом, родители Литяева потребовали 

расторгнуть договор, заключенный без их согласия. Заимодавец Клочков отказался 

расторгнуть договор, ссылаясь на то, что Васильев имеет самостоятельный 

заработок, работает по трудовому договору и должен считаться полностью 

дееспособным. В спор вмешался орган опеки и попечительства, по мнению которого 

родителям Литяева следует согласиться на эмансипацию. Если же они не 

согласятся, то Клочкову рекомендовали обратиться с иском в суд об объявлении 

Литяева полностью дееспособным. Не придя к соглашению, стороны обратились за 

разъяснением к юристу. 
Какое разъяснение им надлежит дать? 

Вариант 9 
1. Понятие и классификация лиц, участвующих в деле 
2. Процессуальные особенности разрешения судом дел, возникающих из 

административно-правовых отношений 
3. Задача: 

В судебном заседании кассационной инстанции стороны заявили, что пришли к 

мировому соглашению. Председательствующий занес условие мирового соглашения 

в протокол, разъяснил последствия заключения сторонами мирового соглашения и 

вынес определение о прекращение кассационного производства в связи с 

утверждением условий мирового соглашения. 
Правильны ли действия суда? 

Вариант 10 
1. Проблемы представительства в гражданском процессе 
2. Дела особого производства в суде общей юрисдикции 
3. Задача: 

В суд с иском в защиту прав и интересов Раскачнова обратился прокурор. В 

заявлении было указано, что Раскачнову в течение нескольких месяцев пенсия 

выплачивалась в меньшем размере, чем положено по законодательству. Поскольку 

органы социальной защиты отказываются производить перерасчет, судья возбудил 
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гражданское дело, в ходе рассмотрения которого Раскачнов, вызванный в судебное 

заседание, пояснил суду, что заявленные требования не поддерживает. Посчитав, 

что отказ от иска нарушает права истца, суд продолжил рассмотрение дела. После 

выступления прокурора с заключением по существу дела было вынесено решение, 

которым заявленное требование удовлетворено. 
Правильны ли действия суда? Каковы основания и формы участия прокурора 

в суде первой инстанции? 
Вариант 11 

1. Адвокат в гражданском процессе 
2. Понятие и задачи процесса 
3. Задача: 

В пользу работника Федорова решением гражданского суда было взыскано с ОАО 

«Тайга» 5000 рублей. Федоров обратился к судебному приставу-исполнителю по 

месту нахождения ОАО «Тайга», предоставив решение гражданского суда с 

просьбой осуществить принудительное исполнение решения. Судебный пристав-
исполнитель отказал в возбуждении исполнительного производства.  

Прав ли судебный пристав исполнитель? Перечислите исполнительные 

документы.  

Вариант 12 
1. Понятие иска в гражданском процессе 
2. Источники гражданского процессуального права 
3. Задача: 

В судебном заседании истец Мунин обратился к судье с требованием заменить 

секретаря Сафонову на том основании, что она и должник Селиванов являются 

родственниками и есть основания сомневаться в ее беспристрастности. 

Прав ли Мунин? Каков порядок отвода в гражданском-процессе? 

Вариант 13 
1. Судебные расходы и штрафы 
2. Установление состязательных начал в гражданском процессе 
3. Задача: 

Гражданским судом при принятии искового заявления в качестве меры обеспечения 

иска было вынесено определение о наложении ареста на имущество должника. 

Определение было в тот же день направлено в подразделение службы судебных 

приставов по месту нахождения имущества должника для принудительного 

исполнения. 

Обязан ли судебный пристав-исполнитель принимать к исполнению данное 

определение суда и возбудить по нему исполнительно производство? 

Вариант 14 
1. Процессуальные сроки и их значение 
2. Нарушенные или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом 

интересы лиц — как объект защиты в гражданском процессе 
3. Задача: 
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В один из судов Российской Федерации обратилась гражданка Германии с 

ходатайством о принудительном исполнении решения суда Федеративной 

республики Германия о взыскании с гражданина Российской Федерации алиментов 

на содержание ребенка. 

Прокомментируйте возможные действия российских государственных органов. 

Вариант 15 
1. Особенности искового производства в гражданском процессе 
2. Участие в процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные или 

оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 
3. Задача: 

Районная налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском к Резцову 

А.П. – предпринимателю, занимающемуся индивидуальной предпринимательской 

деятельностью без регистрации в качестве юридического лица. 
В исковом заявлении налоговая инспекция сослалась на то, что Резцов А.П., как 

предприниматель в течении 2009 г. не уплатил налогов в сумме 120 тыс. руб. В 

судебное заседание арбитражного суда Резцов А.П. не явился, но был надлежащим 

образом извещен о времени и месте его проведения. 
Арбитражный суд вынес заочное решение, сославшись на гл. 22 ГПК РФ и, в 

частности, на ст. 233 ГПК РФ, которая предоставляет суду право в случае неявки в 

судебное заседание надлежащим образом извещенного о его проведении ответчика 

вынести заочное решение. 
Правильно ли были применены в данном случае нормы гражданского-
процессуального права? Чем различаются предметы регулирования 

гражданского и арбитражного процессуального права? 
Вариант 16 

1. Защита интересов ответчика в исковом производстве 
2. Подсудность гражданских дел мировым, военным, районным, областным 

судам и Верховному Суду Российской Федерации 
3. Задача: 

Граждане Миколаенко А.С. и Никитенко П.А. проживали в г. Днепропетровск в 

Украине. В 2008 г. между ними был заключен договор займа, по которому 

Никитенко П.А. передал в долг Миколаенко А.С. денежную сумму в размере 500 

тысяч гривен (денежная единица Украины) сроком на два года – до 1 сентября 2010 

года. В 2010 и кредитор и должник переехали на постоянное место жительства в г. 

Сызрань, Самарской области. В связи с тем, что Миколаенко А.С. не возвратил долг, 

Никитенко П.А. в ноябре 2010 г. предъявил иск в районный суд в г. Сызрани о 

взыскании долга. 
Районный суд рассмотрел это дело, руководствуясь Гражданский кодексом Украины 

на том основании, что правоотношения между сторонами возникли на территории 

этого государства. 
Как применяются нормы гражданского-процессуального права в пространстве 

и во времени? Правильно ли поступил суд? 
Вариант17 

1. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 
2. Стадии гражданского процесса 
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3. Задача: 
Гражданин Пасечник В.А. и его брат Пасечник Г.А. в 1956 г. получили в порядке 

наследования в собственность по ½ части дома. В 2008 г. между ними возник спор о 

праве пользования подсобными помещениями – сараем, коровником и баней. 
Гражданин Пасечник В.А. обратился в суд с устным исковым заявлением, 

сославшись на то, что он затрудняется написать грамотно исковое заявление. Спор 

возникает из факта наследования дома в 1956 году, когда действовал ГК РСФСР 

1922 г. и ГПК РСФСР 1923 г. 
Последний допускал обращение с исковыми заявлениями в устной форме. 
Какое разъяснение процессуального права и обязанности истцу Пасечнику В.А. 

должен дать судья? 
Вариант 18 

1. Виды доказательств в гражданском процессе 
2. Надзорное производство в гражданском процессе 
3. Задача: 

Предприниматель Зверев Н.А. заключил с предпринимателем Кузнецовым В.В. 

договор обмена жилых помещений, принадлежащих каждому из них на праве 

частной собственности и используемых для проживании их семей. Впоследствии 

Зверев Н.А. обратился в суд общей юрисдикции с иском о признании договора 

обмена жилых помещений недействительными, мотивируя обращение в суд тем, что 

его ввели в заблуждение относительно качества жилых помещений. 
Судья отказал в принятии искового заявления, мотивировав это тем, что споры 

между индивидуальными предпринимателями должны рассматриваться 

арбитражными судами. 
Прав ли суд в определении подведомственности спора? 

Вариант 19 
1. Процессуальный порядок возбуждения гражданского дела в суде общей 

юрисдикции 
2. Апелляционное производство в гражданском процессе 
3. Задача: 

Симдянова О.Н. обратилась в районный суд по месту своего жительства с 

заявлением об объявлении ее мужа Симдянова Г.А. умершим. В заявлении она 

указала, что 12 февраля 2004 года ее муж уехал в г. Москву искать работу, а на 

следующий день она услышала по радио о крупном ДТП на участке автомобильной 

трассы, по которой должен был проезжать ее муж. Вот уже семь лет с момента 

отъезда мужа она не имеет о нем никаких известий, но три года назад их общая 

знакомая сообщила, что она, кажется, видела ее мужа во время отпуска в г. Санкт-
Петербург, но не смогла с ним поговорить, поскольку быстро потеряла его из виду и 

не уверена, что это был именно он. Объявление мужа умершим необходимо для 

оформления права наследования на его имущества. 
Как должен поступить суд? 

Вариант 20 

1.  Постановления суда первой инстанции 
2. Виды исполнительных документов 
3. Задача: 
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Гришина В.Н. обратилась в суд с заявлением, в котором просила лишить своего 

шестнадцатилетнего сына Александра права самостоятельно распоряжаться своим 

заработком, поскольку всю свою стипендию он тратит, играя на игровых автоматах 

и Интернет-казино. Увлечение игрой плохо сказывается на его учебе в колледже, 

негативным образом влияет на его поведение и отношение с товарищами. 

Ограничение права самостоятельно распоряжаться стипендией поможет ему 

избавиться от этого вредного увлечения. Но судья отказал в удовлетворении 

заявления. 

Должно ли было данное дело рассматриваться по правилам искового 

производства, мог ли Александр иметь представителя? Правильно ли поступил 

суд? 
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Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник / Л. 

В. Туманова [и др.] ; под ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. 

Амаглобели. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 599 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 
978-5-238-02460-8. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 

Коршунов Н. М. Гражданский процесс [Электронный 

ресурс] : учебник / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. 

Мареев ; под ред. Н. М. Коршунова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - (Юриспруденция 

для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02122-5. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / И. В. Воронцова [и др.] ; под ред. 

И. В. Воронцовой. - Саратов : Корпорация "Диполь", 2013. 

- 339 с. 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 
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Дополнительная  

1. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М. К. Треушникова. - М.: ООО 

«Городец - издат», 2003 - 720 с.  
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Юристъ, 2002. 

5. Осокина Г.Л. Курс гражданского судопроизводства России. Общая часть: Учеб. 
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6. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. М. К. Треушников. М., 2002. 

7. Гражданское исполнительное право: Учебник / Отв. ред. А.А. Власов. М., 2004. 

8. Аболонин Г.О. Групповые иски.-М.: Норма, 2001. 

9. Аргунов В. Н. Участие прокурора в гражданском процессе. М., 1991. 

10. Аргунов В. Н. Участие третьих лиц в гражданском процессе. М., 1991. 

11. Алексеева Л. Б. и др. Международные нормы о правах человека и применение 

их судами. М., 1996. 

12. Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе. - М.: 

ВЮЗИ, 1987. 

13. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского 

процессуального права. - М.: ВЮЗИ, 1987. 

14. Боннер А. Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., 2000. 

15. Борисова Е. А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. М., 2000. 

16. Викут М.А., Исаенкова О.В. Исполнительное производство. - М.: Юристъ, 2001. 
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«Административное право» — учебный курс, обязательный для изучения студентами средних учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 
Цель курса - получение студентами знаний об административноправовом регулировании общественных 

отношений в сфере исполнительно - распорядительной и контрольно-юрисдикционной деятельности субъектов 

государственного управления в Российской Федерации, а также овладение навыками самостоятельного анализа и 

толкования правовых норм, регулирующих указанные общественные отношения. 
По курсу «Административное право» студенты должны изучить: 

• правовые основы государственного управления и местного самоуправления как деятельности по реализации 

исполнительной власти; 

• общую теорию административного права — понятие, предмет, метод, место административного права в правовой 

системе, источники, нормы, систему правовых институтов и правоотношений; 

• административно-правовой статус физических лиц и их организаций (объединений), органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих; 

• административно-правовые формы и методы деятельности субъектов государственного и муниципального 

управления; 

• административную ответственность и дисциплинарную ответственность по административному праву; 

• административный процесс; 

• гарантии законности в государственном и муниципальном управлении; 

• административно-правовое регулирование и государственное управление в сфере экономики; 

• административно-правовое регулирование и государственное управление в социально-культурной сфере; 

• административно-правовое регулирование и государственное управление в административно-политической 

сфере; 

• историю развития административного права как науки и отрасли правовой системы Российской Федерации; 

• основные институты административного права зарубежных стран. 



 

 

 

Форма контроля: второй курс - зачет, контрольная работа; третий курс - экзамен 

Тема 1. Предмет и метод административного права как науки и отрасли правовой системы Российской 

Федерации 
Понятие и предмет административного права. Административное право как отрасль законодательства и 

правовой системы Российской Федерации, учебная дисциплина. Общая характеристика и классификация 

общественных отношений, регулируемых административным правом. 

№ 
т 
е 
м 
ы 

Разделы, темы Количество часов 

Всего 
По 

ГОСу 

Контактная работа Сам. 
Раб, 

вклю 
чая 

подго 
товку 

к 
экзам 

ену 

Всего Сем. Лекц. Прак 
тичес 
кие 

занят 
ия. 

Лаб. 
раб. 

Конс. 

1 Предмет и метод 
административно
го права как 
науки и отрасли 
правовой системы 
Российской 
Федерации 

5 5  1    4 

2 Нормы 
административно

го 
права 

5 5  1    4 

3 Источники 
административно

го 
права 

5 5  1    4 

4 Административн
о - правовые 
отношения 

5 5  1    4 

5 Физические лица 
как субъекты 
административно

го 
права 

5 5   1   4 

6 Органы 
исполнительной 
власти как 
субъекты 
административн
ого права 

5 5   1   4 

7 Исполнительные 
органы местного 
самоуправления 
как субъекты 
административно

го 
права 

4 4      4 

8 Государственные 
служащие как 
субъекты 
административно

го 
права 

4 4      4 

9 Муниципальные 
служащие как 
субъекты 
административно

го 
права 

4 4      4 

10 Административн
о - правовой 
статус 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций 

4 4      4 

11 Административно 
- правовые формы 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти и 
исполнительных 

4 4      4 

 органов местного 
самоуправления 

        

12 Административно 
- правовые 
методы 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти и 
исполнительных 
органов местного 
самоуправления 

6 6      6 

 Итого за второй 
курс 

56 56  4 2   50 

13 Административна
я 
ответственность 

16 16  1 1   14 

14 Дисциплинарная 
ответственность 

16 16  1 1   14 

15 Административн
ый процесс: 
понятие и 
характеристика 

16 16  1 1   14 

16 Производство по 
делам об 
административны
х 
правонарушениях 

16 16  1 1   14 

17 Способы 
обеспечения 
законности в 
государственном 
и 
муниципальном 
управлении 

15 15  1    14 

18 Административн
о - правовое 
регулирование и 
государственное 
управление в 
сфере экономики 

16 16  1 1   14 

19 Административн
о - правовое 
регулирование и 
государственное 
управление в 
социально-
культурной 
сфере 

16 16  1 1   14 

20 Государственное 
управление в 
административн
о - политической 
сфере 

21 21  1    20 

 Итого за третий 
курс 

132 132  8 6   118 

 Всего 188 188  12 8   168 



 

 

Государственное управление и исполнительная власть: содержание, структура и соотношение категорий. 
Исполнительно-распорядительная и контрольно-юрисдикционная деятельность субъектов государственного 

управления. 
Муниципальное управление и исполнительные органы местного самоуправления: общая характеристика, 

соотношение с государственным управлением и исполнительной властью. 
Метод административного права. Способы административно-правового регулирования общественных 

отношений, их виды и характеристика. 
Место административного права в правовой системе Российской Федерации. Отграничение административного 

права как самостоятельной отрасли правовой системы России от других отраслей права (конституционного, 

уголовного, финансового, гражданского, трудового, земельного и др.). 
Система и основные институты административного права. Общая и особенная части административного права. 

Управленческое и полицейское право как подотрасли административного права. 
История развития административного права России. Административное право зарубежных стран. Предмет, 

метод и система науки административного права. Соотношение науки административного права и смежных научных 

дисциплин. Основные этапы развития науки административного права. Взгляды русских дореволюционных и 

советских ученых (теории права внутреннего управления, управленческого права, полицейского права, 

административно-правовые концепции советского периода). Современное состояние и актуальные проблемы науки 

административного права в России. 

Тема 2. Нормы административного права 

Понятие и особенности административно-правовых норм. Структура административно-правовой нормы: 

гипотеза, диспозиция, санкция. 

Классификация административно-правовых норм. Действие административно-правовых норм во времени и 

пространстве. Реализация административно-правовых норм. 

Тема 3. Источники административного права 

Система источников административного права: 

• Конституция Российской Федерации; конституции и уставы субъектов Российской Федерации; федеральные 

конституционные законы и федеральные законы; 

• законы субъектов Российской Федерации; нормативные правовые акты Президента РФ; нормативные правовые 

акты Правительства РФ; нормативные правовые акты высших должностных лиц и высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

• нормативные правовые акты государственных комитетов, федеральных министерств, федеральных агентств и 

федеральных служб; 

• нормативные правовые акты отраслевых и межотраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

• международно-правовые акты; 

• судебные акты. 

Значение толкования норм административного права судами в правоприменительной практике. 

Систематизация и кодификация норм административного права России. Состояние и перспективы. 

Тема 4. Административно-правовые отношения 
Понятие и основные признаки административно-правовых отношений. 
Основания классификации и виды административно-правовых отношений. 
Субъекты административно-правовых отношений, общая характеристика административно-правового статуса. 
Предпосылки возникновения, изменения и прекращения административно-правовых отношений: 

административно-правовые нормы, административная правосубъектность и юридические факты. 

Тема 5. Физические лица как субъекты административного права 
Административно-правовой статус граждан Российской Федерации: структура, правовое регулирование, 

содержание. 
Права и обязанности граждан Российской Федерации в сфере государственного управления, виды и 

характеристика прав и обязанностей граждан Российской Федерации в сфере государственного управления. 
Особенности административно-правового статуса отдельных категорий граждан Российской Федерации, 

нуждающихся в социальной защите государства. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Гарантии прав, свобод и 

обязанностей граждан как субъектов административного права: понятие, система, характеристика гарантий. 

Обращения граждан Российской Федерации: понятие, виды, порядок рассмотрения. 
Роль органов исполнительной власти в реализации прав, свобод и обязанностей граждан. 



 

 

Тема 6. Органы исполнительной власти как 

субъекты административного права 

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти и организационно-правовые формы их реализации. 
Понятие органа исполнительной власти. Структура и содержание административно-правового статуса органов 

исполнительной власти. Компетенция органов исполнительной власти: предметы ведения и полномочия в сфере 

государственного управления. 
Основания классификации и виды органов исполнительной власти и других исполнительных органов 

Российской Федерации. 
Система органов исполнительной власти Российской Федерации. Конституционные основы единства системы 

органов исполнительной власти и его обеспечение. 
Правительство РФ, порядок образования, компетенция. Организационные формы работы Правительства РФ. 

Аппарат Правительства РФ. Координационные, совещательные органы, образуемые Правительством РФ, органы при 

Правительстве РФ. Взаимоотношения Правительства РФ с Президентом РФ, Федеральным Собранием РФ, судебной 

системой и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 
Государственные комитеты: понятие и основы правового статуса. Федеральные министерства: понятие и 

основы правового статуса. 
Федеральные службы: понятие и основы правового статуса. Федеральные агентства: понятие и основы 

правового статуса. 
Правовой статус структурных подразделений и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. 
Система и структура органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; правовые основы 

формирования. Общая характеристика и виды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: порядок замещения должности, компетенция, 

основания и порядок прекращения полномочий. 
Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (правительство, 

администрация) и иные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации: общая характеристика 

правового статуса. 
Формы и методы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. Порядок разрешения разногласий. 

Тема 7. Исполнительные органы местного самоуправления как субъекты административного права 

Понятие и классификация исполнительных органов местного самоуправления. 
Основы правового статуса исполнительных органов местного самоуправления. Исполнительно-

распорядительная и контрольноюрисдикционная функции исполнительных органов местного самоуправления. 
Взаимоотношения исполнительных органов местного самоуправления и органов исполнительной власти. 

Порядок разрешения разногласий. Передача функций исполнительной власти исполнительным органам местного 

самоуправления. 

Тема 8. Государственные служащие как субъекты административного права 
Понятие и правовое регулирование государственной службы. Система правовых актов о государственной 

службе. 
Система и принципы государственной служба. Гражданская, правоохранительная и военная службы. 

Федеральная государственная служба и государственная гражданская служба субъектов Российской Федерации. 

Государственная служба в органах законодательной, исполнительной и судебной власти. 
Государственные служащие: общее понятие, классификация и основы административно-правового статуса. 
Государственная гражданская служба: понятие и особенности государственной гражданской службы; 

гражданские служащие, виды гражданских служащих и особенности их с административно-правового статуса: права, 

обязанности, правоограничения и гарантии. 
Военная служба: понятие и особенности военной службы. Военнослужащие, виды военнослужащих и 

особенности их административно-правового статуса: права, обязанности, правоограничения и гарантии. 
Правоохранительная служба: понятие и особенности правоохранительной службы. Служащие 

правоохранительной службы, виды служащих правоохранительной службы и особенности их административно-
правового статуса: права, обязанности, правоограничения и гарантии. 

Понятие и виды должностей и должностных лиц. Особенности административно-правового статуса 

должностных лиц. Юридическая ответственность должностных лиц. Способы замещения должностей 

государственной службы. Требования, предъявляемые к лицу при замещении должности государственной службы. 
Система ранжирования на государственной службе: деление должностей государственной службы на категории 

и группы, установление и присвоение классных чинов, специальных и воинских званий. Роль ранжирования при 

прохождении государственной службы. 
Понятие и роль конкурса, аттестации и квалификационного экзамена при прохождении государственной 

службы. 
Основания и порядок прекращения государственной службы. Особенности поступления, прохождения и 

прекращения государственной гражданской службы. 
Особенности поступления, прохождения и прекращения военной службы. Особенности поступления, 

прохождения и прекращения правоохранительной службы. Применение мер поощрения и принуждения 

государственных служащих. 
Управление государственной службой. 



 

 

Тема 9. Муниципальные служащие как субъекты 

административного права 

Муниципальная служба: понятие, принципы и правовое регулирование. Система правовых актов о 

муниципальной службе. Муниципальные должности и должности муниципальной службы: понятия, их общая 

характеристика. Основы административно-правового статуса муниципальных служащих: права, обязанности, 

правоограничения, гарантии и ответственность. 
Прохождение муниципальными служащими муниципальной службы. Способы замещения должностей 

муниципальной службы. Требования, предъявляемые к лицу при замещении должности муниципальной службы. 

Деление должностей муниципальной службы на группы и основные квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы. Конкурс на замещение должности муниципальной службы и аттестация 

муниципальных служащих. Прекращение муниципальной службы. Применение мер поощрения и принуждения к 

муниципальным служащим. 

Тема 10. Административно-правовой статус коммерческих и 

некоммерческих организаций 

Понятие и виды организаций как субъектов административного права. 
Структура, правовое регулирование и содержание административноправового статуса коммерческих и 

некоммерческих организаций. 
Государственная регистрация коммерческих и некоммерческих организаций и лицензирование отдельных 

видов их деятельности. 
Особенности административно-правового статуса государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, их должностных лиц. 
Особенности административно-правового статуса общественных и религиозных объединений. 
Тема 11. Административно-правовые формы деятельности органов исполнительной власти и исполнительных 

органов местного 
самоуправления 

Понятие, значение и классификация административно-правовых форм деятельности органов исполнительной 

власти и исполнительных органов местного самоуправления. 
Соотношение организационных и правовых форм деятельности органов исполнительной власти и 

исполнительных органов местного самоуправления. 
Правовые акты управления: понятие, основные признаки, значение. Классификация правовых актов 

управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, последствия их несоблюдения. Ничтожные и 

оспоримые акты управления. 
Подготовка, согласование, экспертиза, принятие (издание), государственная регистрация, официальное 

опубликование правовых актов управления. 
Действие правовых актов управления: вступление в силу, исполнение и (или) применение, приостановление, 

утрата силы. Обжалование и опротестование актов управления. 
Типовые и административные регламенты: понятие, виды, содержание. 
Административные договоры: понятие, виды, содержание. 

Тема 12. Административно-правовые методы деятельности органов исполнительной власти и исполнительных 

органов местного 
самоуправления 

Понятие и основные признаки административно-правовых методов деятельности органов исполнительной 

власти и исполнительных органов местного самоуправления. 
Виды административно-правовых методов деятельности органов исполнительной власти и исполнительных 

органов местного самоуправления. Метод административного принуждения: понятие, основные признаки. 

Требования к применению мер административного принуждения. 
Классификация мер административного принуждения: 

административно-предупредительные меры: цель, способ и основание применения, виды; административно-
пресекательные меры: цель, способ и основание применения, виды; административно-восстановительные меры: цель, 

способ и основание применения, виды; меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях: цель, способ и основание применения, виды; меры административной ответственности: цель, 

способ и основание применения, виды. 
Тема 13. Административная ответственность 

Понятие и общая характеристика административной ответственности, ее отличие от конституционной, 

уголовной, дисциплинарной, имущественной и материальной ответственности. Законодательное регулирование 

административной ответственности. Принципы административной ответственности. 
Административное правонарушение как основание административной ответственности: понятие, признаки и 

юридический состав. Формальные и материальные составы административных правонарушений. Критерии 

отграничения административных правонарушений от смежных преступлений. 
Субъекты административной ответственности. Административная ответственность физических лиц. 

Особенности юридической ответственности за административные правонарушения отдельных категорий граждан 

Российской Федерации: несовершеннолетних, военнослужащих, служащих правоохранительной службы, иных лиц, 



 

 

на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, должностных лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 
Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Административная ответственность юридических лиц. 
Вина как обязательный элемент состава административного правонарушения. Вина физического лица: понятие 

и формы. Вина юридического лица: критерии определения. 
Классификация административных правонарушений. 
Понятие, цели и виды административных наказаний. 
Правила назначения административных наказаний. Основные и дополнительные административные наказания. 
Субъекты административной юрисдикции, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях и назначать административные наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. Основания освобождения от административной ответственности. 
Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и 

привлечения к административной ответственности отдельных категорий граждан и должностных лиц. 

Тема 14. Дисциплинарная ответственность 
Понятие и общая характеристика дисциплинарной ответственности. 
Правовое регулирование дисциплинарной ответственности. Соотношение норм трудового и 

административного права в регулировании дисциплинарной ответственности. 
Дисциплинарный проступок: понятие и состав. Дисциплинарное взыскание: основания применения, виды. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий. 
Тема 15. Административный процесс 

Административный процесс: понятие, значение, содержание. 
Виды административного процесса: административные процедуры; административная юрисдикция; 

административная юстиция; производство по делам об административных правонарушениях; дисциплинарное 

производство. 

Тема 16. Производство по делам об административных 

правонарушениях 
Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, стадии, виды. Участники 

производства по делу об административном правонарушении: права, обязанности, ответственность. 
Доказательства по делу об административном правонарушении: понятие и критерии относимости и 

допустимости; виды доказательств, порядок их получения. Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях: основания и порядок применения. Обстоятельства, исключающие 

производство по делу об административном правонарушении. Порядок прекращения производства по делу при 

наличии таких обстоятельств. 
Возбуждение дела об административном правонарушении. Протокол об административном правонарушении. 

Административное расследование. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Протокольное 

оформление процессуальных действий. Реализация прав и обязанностей участников производства по делу, формы 

такой реализации. Виды постановлений и определений по делам об административных правонарушениях. 
Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях и решений по жалобе или 

протесту. Порядок обжалования и опротестования постановлений по делам об административных правонарушениях и 

решений по жалобе или протесту. 
Исполнение постановления по делу об административном правонарушении. Порядок исполнения отдельных 

видов административных наказаний. 

Тема 17. Способы обеспечения законности в государственном и муниципальном управлении 
Понятие и содержание законности в государственном и муниципальном управлении. 
Способы обеспечения законности в государственном и муниципальном управлении. Принципы разделения 

властей и федерализма, на которых основана система обеспечения законности в государственном и муниципальном 

управлении. Система организационно-правовых механизмов обеспечения законности в государственном и 

муниципальном управлении. 
Государственный контроль и надзор: содержание и соотношение категорий. Виды государственного контроля. 

Виды государственного надзора. 
Контроль Президента РФ в сфере государственного управления. Контроль органов законодательной 

(представительной) власти в сфере государственного управления. 
Контроль вышестоящих органов исполнительной власти за нижестоящими: содержание, субъекты, методы, 

формы. 
Административный надзор: содержание, субъекты, методы, формы. 
Судебный контроль: понятие, виды, содержание. Роль Конституционного Суда РФ в оценке конституционности 

правовых актов субъектов государственного управления и в разрешении споров с участием субъектов 

государственного управления. Обжалование в суд актов (решений, действий, бездействия) субъектов 

государственного управления, нарушающих права и свободы граждан, права и законные интересы коммерческих и 

некоммерческих организаций. Оценка судами общей юрисдикции и арбитражными судами законности правовых 

актов субъектов государственного управления. 
Прокурорский надзор. Формы прокурорского реагирования на незаконные акты (решения, действия, 

бездействие) субъектов государственного управления. 



 

 

Роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в обеспечении законности в сфере 

государственного и муниципального управления. 
Общественный контроль в сфере государственного и муниципального управления: содержание и 

организационно-правовые формы. 

Тема 18. Административно-правовое регулирование и 

государственное управление в сфере экономики 

Государственное управление в сфере экономики: конституционные основы, цели и методы. Программно-
целевой метод государственного управления экономикой. Система государственных заказов. 

Административно-правовое регулирование в сфере экономики. 
Система органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере экономики. 
Компетенция Президента РФ и Правительства РФ в сфере экономики и организационно-правовые формы ее 

реализации. 
Федеральные органы исполнительной власти межотраслевой и отраслевой компетенции в сфере экономики. 

Основы государственного управления экономикой в субъектах Российской Федерации. 
Управление государственным имуществом; управление финансовокредитной системой; государственная 

регистрация субъектов предпринимательской деятельности; лицензирование отдельных видов деятельности; 

техническое регулирование; государственная монополия на производство и оборот отдельных видов товаров (работ, 

услуг); антимонопольное регулирование; государственное регулирование тарифов. 
Государственное управление в сфере промышленности и топливноэнергетического комплекса; государственное 

управление в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства; государственное управление в сфере 

внутренней и внешней торговли; государственное управление в сфере транспортного и дорожного комплекса; 

государственное управление в сфере связи и информатизации; государственное управления в сфере 

агропромышленного комплекса; государственное управление в сфере природопользования и охраны окружающей 

природной среды. 
Государственный контроль и надзор в сфере экономики. 

Тема 19. Административно-правовое регулирование и 
государственное управление в социально-культурной 

сфере 

Административно-правовое регулирование и государственное управление в сфере образования: организация 

государственного управления в сфере образования. Система и компетенция органов исполнительной власти в сфере 

образования; образовательные учреждения: понятие, виды и административно-правовой статус; государственные 

образовательные стандарты; образовательные программы; лицензирование, аттестация и государственная 

аккредитация образовательных учреждений. 
Административно-правовое регулирование и государственное управление в сфере науки: организация 

государственного управления в сфере науки. Система и компетенция органов исполнительной власти; правовой 

статус Российской академии наук, отраслевых академий наук; отраслевая (ведомственная) и вузовская наука; научные 

организации, научные центры и наукограды: понятие, виды и административно-правовой статус; аттестация научных 

и научно-педагогических кадров. Ученые степени и звания, порядок присвоения. 
Административно-правовое регулирование и государственное управление в сфере культуры: организация 

государственного управления в сфере культуры. Система и компетенция органов исполнительной власти; учреждения 

культуры: понятие, виды и административно-правовой статус; средство массовой информации и его редакция: 

понятия и административноправовой статус; организация архивного дела. 
Административно-правовое регулирование и государственное управление в сфере здравоохранения: 

государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения; организация государственного управления в 

сфере здравоохранения. Система и компетенция органов исполнительной власти; учреждения здравоохранения: 

понятие, виды, административно-правовой статус; государственная стандартизация оказания государственных услуг в 

сфере здравоохранения; лицензирование учреждений здравоохранения; государственная регистрация лекарственных 

средств; аттестация и сертификация медицинских специалистов; обязательное медицинское страхование граждан. 

Права и обязанности граждан в правоотношениях с медицинскими учреждениями; система обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения; государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Тема 20. Государственное управление в 
административнополитической сфере 

Государственное управление в области обороны. Виды Вооруженных Сил РФ. Военно-административное 

деление Российской Федерации. Положение о военном округе; организация государственного управления в области 

обороны. Полномочия Президента РФ в области обороны и организационно-правовые формы их реализации. Система 

и компетенция органов исполнительной власти в области обороны; функции Генерального штаба Вооруженных Сил 

РФ; комплектование Вооруженных Сил РФ. 
Военная служба: понятие, организация и порядок прохождения. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации; организация гражданской обороны; режим военного положения. 
Государственное управление в области безопасности. 



 

 

Организация государственного управления в области безопасности. Полномочия Президента РФ в области 

безопасности и организационноправовые формы их реализации. Система и компетенция органов исполнительной 

власти в области безопасности; защита и охрана государственной тайны; защита и охрана государственной границы 

Российской Федерации; предотвращение чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий стихийных бедствий; 

режим чрезвычайного положения. 
Г осударственное управление в области внутренних дел. 
Организация государственного управления в области внутренних дел. Полномочия Президента РФ в области 

внутренних дел и организационноправовые формы их реализации. 
Система и компетенция органов исполнительной власти в области внутренних дел; правовой статус и виды 

милиции. Полномочия милиции. Порядок формирования и прохождения службы в милиции. Внутренние войска 

Министерства внутренних дел РФ; регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства по месту жительства и пребывания; государственный контроль за безопасностью дорожного движения. 
Государственное управление в области иностранных дел. 
Организация государственного управления в области иностранных дел. Полномочия Президента РФ в области 

иностранных дел и организационноправовые формы их реализации. Система и компетенция органов исполнительной 

власти в области иностранных дел; правовой статус дипломатических и консульских представительств Российской 

Федерации за рубежом; административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда из 

Российской Федерации. 
Государственное управление в области юстиции: организация государственного управления в области 

юстиции. Полномочия Президента РФ в области юстиции и организационно-правовые формы их реализации. 

Система и компетенция органов исполнительной власти в области юстиции; юридическая экспертиза проектов 

нормативных правовых актов и государственная регистрация нормативных правовых актов; регистрация актов 

гражданского состояния; государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; полномочия 

Министерства юстиции РФ и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти в отношении 

иностранных организаций, общественных и религиозных объединений; полномочия Министерства юстиции РФ в 

отношении нотариата и адвокатуры; организация исполнительного производства и уголовно-исполнительной 

системы. 
  



 

 

IV. Содержание практических занятий Занятие 1. предмет и метод административного права. 
(тема 1 программы учебного курса «Административное право») 

На занятии 1 предлагается обсудить следующие положения теории административного права: 

1. Предмет административного права: общая характеристика и классификация общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

2. Государственное управление и исполнительная власть: содержание, структура и соотношение категорий. 

3. Метод административного права: общая характеристика и способы административно-правового регулирования 

общественных отношений. 

4. Понятие и система административного права. Место административного права в правовой системе Российской 

Федерации: отграничение административного права как самостоятельной отрасли правовой системы России от 

других отраслей права (конституционного, уголовного, финансового, гражданского, трудового и др.). 

Занятие 2. Административно-правовые нормы и отношения. (темы 2, 3, 4 программы учебного курса 

«Административное 
право») 

На занятии 2 предлагается обсудить следующие положения теории административного права: 

1. Понятие и особенности административно-правовых норм. 

2. Структура административно-правовой нормы. 

3. Классификация административно-правовых норм. 

4. Действие административно-правовых норм во времени и пространстве. 

5. Реализация административно-правовых норм. 

6. Источники административного права. 

7. Понятие и основные признаки административно-правовых отношений. 

8. Классификация административно-правовых отношений. 

9. Субъекты административно-правовых отношений: общая характеристика административно-правового 

статуса. 

10. Предпосылки возникновения, изменения и прекращения административно-правовых отношений. 

Занятие 3. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
(тема 5 программы учебного курса «Административное право») 

На занятии 3 предлагается обсудить следующие положения теории административного права: 

1. Административно-правовой статус граждан Российской Федерации: структура, 

правовое регулирование и содержание. 

2. Права и обязанности граждан Российской Федерации в сфере государственного 

управления. Виды и характеристика прав и обязанностей граждан. 

3. Особенности административно-правового статуса отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, нуждающихся в социальной защите государства. 

4. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

5. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

6. Государственные гарантии прав, свобод и обязанностей граждан как субъектов 

административного права: понятие, система, характеристика. 

7. Обращения граждан Российской Федерации: понятие, виды, порядок 

рассмотрения. 

8. Роль органов исполнительной власти в реализации прав, свобод и обязанностей 

граждан. 

Занятие 4. органы исполнительной власти и исполнительные органы местного самоуправления как 

субъекты административного 
права. 

(темы 6 и 7 программы учебного курса «Административное право») 

На занятии 4 предлагается обсудить следующие положения теории административного права: 

1. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти и организационно-



 

 

правовые формы их реализации. 

2. Органы исполнительной власти: понятие, структура и содержание 

административно-правового статуса. 

3. Компетенция органов исполнительной власти: предметы ведения и полномочия в 

сфере государственного управления. 

4. Классификация органов исполнительной власти; иные исполнительные органы в 

Российской Федерации. 

5. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации: понятие, 

принципы построения и звенья. 

6. Правительство РФ: общая характеристика правового статуса, порядок 

образования, компетенция. Организационно-правовые формы работы 

Правительства РФ. 

7. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: правовые 

основы, виды федеральных органов исполнительной власти, их иерархия и 

подведомственность. 

8. Государственные комитеты: понятие и основы правового статуса. 

9. Федеральные министерства: понятие и основы правового статуса. 

10. Федеральные службы: понятие и основы правового статуса. 

11. Федеральные агентства: понятие и основы правового статуса. 

12. Структурные подразделения и территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти: общая характеристика правового статуса. 

13. Система и структура органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации: правовые основы формирования. Общая характеристика и виды 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

14. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: порядок замещения 

должности, компетенция, основания и порядок прекращения полномочий. 

15. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации (правительство, администрация) и иные органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации: организационноправовые формы и 

общая характеристика правового статуса. 

16. Формы и методы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Порядок 

разрешения разногласий. 

17. Основы административно-правового статуса исполнительных органов местного 

самоуправления. Реализация функций государственного управления 

исполнительными органами местного самоуправления. 

18. Взаимоотношения исполнительных органов местного самоуправления с органами 

исполнительной власти. Передача функций исполнительной власти 

исполнительным органам местного самоуправления. Порядок разрешения 

разногласий. 

Занятие 5. Государственные служащие как субъекты административного права. 

(тема 8 программы учебного курса «Административное право») 

На занятии 5 предлагается обсудить следующие положения теории административного права: 

1. Понятие и правовое регулирование государственной службы. 

2. Система и принципы государственной службы. 

3. Государственные служащие: общее понятие, классификация и основы административно-

правового статуса. 

4. Особенности административно-правового статуса государственных гражданских служащих, 

военнослужащих и служащих правоохранительных органов: права, обязанности, гарантии и 



 

 

правоограничения. 

5. Понятие и виды должностей и должностных лиц. Особенности административно-правового 

статуса должностных лиц. 

6. Способы замещения должностей государственной службы. Требования, предъявляемые к 

лицу при замещении должности государственной службы. 

7. Система ранжирования на государственной службе: деление должностей государственной 

службы на категории и группы, установление и присвоение классных чинов, специальных и 

воинских званий. Роль ранжирования при прохождении государственной службы. 

8. Понятие и роль конкурса, аттестации и квалификационного экзамена при прохождении 

государственной службы. 

9. Основания и порядок прекращения государственной службы. 

10. Особенности поступления, прохождения и прекращения военной и правоохранительной 

службы. 

11. Применение мер поощрения и принуждения в отношении государственных служащих. 

Занятие 6. административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций. 
(тема 10 программы учебного курса «Административное право») 

На занятии предлагается обсудить следующие положения теории административного права: 

1. Понятие и виды организаций как субъектов административного права. 

2. Структура, правовое регулирование и содержание административноправового статуса коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

3. Государственная регистрация коммерческих и некоммерческих организаций: значение и процедуры. 

4. Лицензирование отдельных видов деятельности коммерческих и некоммерческих организаций: значение и 

процедуры. 

5. Особенности административно-правового статуса государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений, их должностных лиц. 

Занятие 7. Акты управления. 

(тема 11 программы учебного курса «Административное право») 

На занятии 7 предлагается обсудить следующие положения теории административного права. 

1. Правовые акты управления: понятие, основные признаки и значение. 

2. Классификация правовых актов управления: основания классификации и виды правовых актов 

управления. 

3. Типовые и административные регламенты: понятие, виды и содержание. 

4. Административные договоры: понятие, виды и содержание. 

5. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, последствия их несоблюдения. Ничтожные и 

оспоримые акты управления. 

6. Процедуры принятия, государственной регистрации и официального опубликования правовых актов 

управления и их правовое значение. 

7. Действие правовых актов управления. Обжалование и опротестование актов управления. 

Занятие 8. Административное принуждение. Административная ответственность. 

(темы 12, 13 программы учебного курса «Административное право») 

На занятии 8 предлагается обсудить следующие положения теории административного права: 
По теме 12: 

1. Метод административного принуждения: понятие, основные признаки. Требования к применению мер 

административного принуждения. 

2. Классификация мер административного принуждения. 

3. Административно-предупредительные меры: виды, основания применения, содержание, порядок 

применения. 

4. Меры административного пресечения: виды, основания применения, содержание, порядок применения. 

5. Административно-восстановительные меры: виды, основания применения, содержание, порядок применения. 



 

 

По теме 13: 

1. Понятие и общая характеристика административной ответственности, ее отличие от конституционной, 

уголовной, дисциплинарной, имущественной и материальной ответственности. 

2. Законодательное регулирование административной ответственности. 

3. Принципы административной ответственности. 

4. Административное правонарушение как основание административной ответственности: понятие, признаки, 

юридический состав. 

5. Классификация административных правонарушений. 

6. Понятие, цели и виды административных наказаний. 

7. Правила назначения административных наказаний. 

8. Субъекты административной юрисдикции, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях и назначать административные наказания. 

9. Основания освобождения от административной ответственности. 

10. Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и 

привлечения к административной ответственности отдельных категорий граждан и должностных лиц. 

Занятие 9. административный процесс. производство по делам об административных правонарушениях. 
(темы 15, 16 программы учебного курса «Административное право») 
На занятии 9 предлагается обсудить следующие положения теории административного права: 
По теме 15: 

1. Административный процесс: понятие, значение, содержание. 

2. Виды административного процесса: 

2.1. Административные процедуры. 

2.2. Административная юрисдикция. 

2.3. Административная юстиция. 

2.4. Производство по делам об административных правонарушениях. 

2.5. Дисциплинарное производство. 
По теме 16: 

1. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, стадии и виды. 
Участники производства по делу об административном правонарушении: классификация; их права, 

обязанности и ответственность. 

3. Доказательства по делу об административном правонарушении. 
Понятие и критерии их относимости и допустимости. Виды 

доказательств, порядок их получения. 

4. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: основания и порядок их 

применения. 

5. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении. Порядок 

прекращения производства по делу при их наличии. 

6. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

7. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

8. Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях и решений по жалобе или 

протесту. 

9. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении. 

10. Порядок исполнения отдельных видов административных наказаний. 

Занятие 10. обеспечение законности в государственном управлении. (тема 17 программы учебного курса 

«Административное право») 
На занятии 10 предлагается обсудить следующие положения теории административного права: 

1. Понятие и содержание законности в государственном и муниципальном управлении. 

2. Способы обеспечения законности в государственном и муниципальном управлении: принципы и 

система. 

3. Государственный контроль и надзор: содержание и соотношение категорий. 

4. Контроль Президента РФ в сфере государственного управления. 

5. Контроль органов законодательной (представительной) власти в сфере государственного управления. 



 

 

6. Контроль вышестоящих органов исполнительной власти за нижестоящими: содержание, субъекты, 

методы и формы. 

7. Административный надзор: содержание, субъекты, методы и формы. 

8. Судебный контроль: понятие, виды и содержание. 

9. Прокурорский надзор. Формы прокурорского реагирования на незаконные акты (решения, действия, 

бездействие) субъектов государственного управления. 

10. Роль Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в обеспечении законности в сфере 

государственного управления. 

11. Общественный контроль в сфере государственного управления: содержание и организационно-правовые 

формы. 
  



 

 

VI. Перечень вопросов для подготовки к зачету 
1. Исполнительная власть и государственное управление: содержание, структура и соотношение понятий. 

2. Предмет административного права. 

3. Метод административного права. 

4. Понятие административного права. 

5. Административно-правовые нормы: понятие, структура, виды и содержание. 

6. Формы реализации административно-правовых норм. 

7. Источники административного права: понятие и виды. 

8. Административно-правовые отношения: понятие, содержание и классификация. 

9. Предпосылки возникновения, изменения и прекращения административно-правовых отношений. 

10. Общая характеристика субъектов административного права. 

11. Административно-правовой статус гражданина: понятие и структура, основные права и обязанности граждан в 

сфере государственного управления. 

12. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

13. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 

14. Обжалование действий, бездействия и решений, нарушающих права и свободы граждан. 

15. Судебная защита прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти. 

16. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

17. Администрация Президента РФ: понятие и основы правового статуса. 

18. Административно-правовой статус полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе. 

19. Органы исполнительной власти: понятие и основы административноправового статуса. 

20. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

21. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: организационно-правовые формы и 

основы административноправового статуса. 

22. Правительство Российской Федерации: порядок образования, состав, функции и компетенция. 

23. Организация деятельности Правительства РФ. 

24. Правовой статус территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 
25.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: система, структура и основы административно-

правового статуса. 

26. Высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации: основы административно-правового 

статуса. 

27. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: основы административно-правового статуса. 

28. Исполнительные органы в системе местного самоуправления: основы административно-правового статуса и 

взаимоотношения с органами исполнительной власти. 

29. Правовое регулирование государственной службы. 

30. Понятие и виды государственной службы. 

31. Принципы государственной службы. 

32. Должностное лицо: понятие и виды. 

33. Понятие и виды государственных служащих. Основные требования, предъявляемые к лицу при поступлении 

на государственную службу. 

34. Права, обязанности и правоограничения государственных служащих. 

35. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

службы: поступление, прохождение и прекращение государственной службы. 

36. Понятие и роль конкурса, аттестации и квалификационного экзамена при прохождении государственной 

службы. 

37. Административно-правовой статус юридических лиц. 

38. Правовые акты управления: понятие, основные признаки и классификация. 

39. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, и последствия их несоблюдения. 

40. Действие правовых актов управления. 

41. Приостановление действия правовых актов управления. 



 

 

42. Утрата силы правовыми актами управления: основания и порядок. 

  



 

 

VII. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Исполнительная власть и государственное управление: содержание, структура и соотношение 

понятий. 

2. Предмет административного права. 

3. Метод административного права. 

4. Понятие административного права. 

5. Административно-правовые нормы: понятие, структура, виды и содержание. 

6. Формы реализации административно-правовых норм. 

7. Источники административного права: понятие и виды. 

8. Административно-правовые отношения: понятие, содержание и классификация. 

9. Предпосылки возникновения, изменения и прекращения административно-правовых отношений. 

10. Общая характеристика субъектов административного права. 

11. Административно-правовой статус гражданина: понятие и структура, основные права и обязанности граждан 

в сфере государственного 

12. управления. 

13. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

14. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. 

15. Обжалование действий, бездействия и решений, нарушающих права и свободы граждан. 

16. Судебная защита прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти. 

17. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

18. Администрация Президента РФ: понятие и основы правового статуса. 

19. Административно-правовой статус полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе. 

20. Органы исполнительной власти: понятие и основы административноправового статуса. 

21. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

22. Система и структура федеральных органов исполнительной власти: организационно-правовые формы 

и основы административноправового статуса. 

23. Правительство Российской Федерации: порядок образования, состав, функции и компетенция. 

24. Организация деятельности Правительства РФ. 

25. Правовой статус территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

26. 67.Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: система, структура и основы 

административно-правового статуса. 

27. Высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации: основы административно-правового 

статуса. 

28. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: основы административно-правового статуса. 

29. Исполнительные органы в системе местного самоуправления: основы административно-правового статуса и 

взаимоотношения с органами исполнительной власти. 

30. Правовое регулирование государственной службы. 

31. Понятие и виды государственной службы. 

32. Принципы государственной службы. 

33. Должностное лицо: понятие и виды. 

34. Понятие и виды государственных служащих. Основные требования, предъявляемые к лицу при поступлении 

на государственную службу. 

35. Права, обязанности и правоограничения государственных служащих. 

36. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы: поступление, 

прохождение и прекращение государственной службы. 

37. Понятие и роль конкурса, аттестации и квалификационного экзамена при прохождении государственной 

службы. 

38. Административно-правовой статус юридических лиц. 

39. Правовые акты управления: понятие, основные признаки и классификация. 



 

 

40. Требования, предъявляемые к правовым актам управления, и последствия их несоблюдения. 

41. Действие правовых актов управления. 

42. Приостановление действия правовых актов управления. 

43. Утрата силы правовыми актами управления: основания и порядок. 

44. Административное принуждение: понятие, основные признаки и виды мер административного принуждения. 

45. Административная ответственность: понятие и общая характеристика. 

46. Кодекс РФ об административных правонарушениях: структура и общая характеристика. 

47. Административная ответственность юридических лиц. Особенности состава административного 

правонарушения юридического лица и виды административных наказаний, применяемых к юридическим 

лицам. 

48. Административная ответственность должностных лиц. 

49. Административное правонарушение: понятие и юридический состав. 

50. Административные наказания: понятие, цели и виды. 

51. Правила назначения административных наказаний. Основные и дополнительные административные 

наказания. 

52. Освобождение от административной ответственности. 

53. Предупреждение: понятие, порядок назначения и исполнения. 

54. Административный штраф: понятие, размер, порядок назначения и исполнения. 

55. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения: понятие, 

порядок назначения и исполнения. 

56. Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения: понятие, порядок 

назначения и исполнения. 

57. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу: понятие, порядок назначения и 

исполнения. 

58. Административный арест: понятие, порядок назначения и исполнения. 

59. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства: понятие, порядок назначения и исполнения. 

60. Дисквалификация: понятие, порядок назначения и исполнения. 

61. Административное приостановление деятельности: понятие, порядок назначения и исполнения. 

62. Дисциплинарная ответственность по административному праву. 

63. Административный процесс: понятие и виды. 

64. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, стадии и виды. 

65. Субъекты административной юрисдикции по делам об административных правонарушениях. 

66. Участники производства по делу об административном правонарушении. Их права, обязанности и 

ответственность. 

67. Доказательства по делу об административном правонарушении. 

68. Меры процессуального обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Основания и порядок их применения. 

69. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

70. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

71. Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях, решений по жалобам или 

протестам. 

72. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении. 

73. Способы обеспечения законности в государственном и муниципальном управлении. 

74. Государственный контроль и надзор: содержание и соотношение категорий. 

75. Административный надзор. 

76. Судебный контроль за законностью в сфере государственного управления. 

77. Прокурорский надзор за законностью в сфере государственного управления. 

78. Административно-правовое регулирование и государственное управление в сфере экономики. 

79. Федеральные органы исполнительной власти общей и межотраслевой компетенции, осуществляющие 



 

 

государственное управление в сфере экономики. 

80. Федеральные органы исполнительной власти отраслевой компетенции, осуществляющие государственное 

управление в сфере экономики. 

81. Государственное управление в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса. 

82. Государственное управление в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства. 

83. Государственное управление в сфере внутренней и внешней торговли. 

84. Государственное управление в сфере транспортного и дорожного комплекса. 

85. Государственное управление в сфере связи и информатизации. 

86. Государственное управления в сфере агропромышленного комплекса. 

87. Государственное управление в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды. 

88. Основы государственного управления экономикой в субъектах Российской Федерации. 

89. Управление государственным имуществом. 

90. Государственный контроль и надзор в сфере экономики. 

91. Административно-правовое регулирование и государственное управление в сфере образования. 

92. Образовательные учреждения: понятие, виды и административно-правовой статус. 

93. Административно-правовое регулирование и государственное управление в сфере науки. 

94. Административно-правовое регулирование и государственное управление в сфере культуры. 

95. Административно-правовое регулирование и государственное управление в сфере здравоохранения. 

96. Учреждения здравоохранения: понятие, виды и административно-правовой статус. 

97. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

98. Государственное управление в области обороны. 

99. Военная служба: понятие, организация и порядок прохождения. 

100. Комплектование Вооруженных Сил РФ. 

101. Государственное управление в области безопасности. 

102. Защита и охрана государственной тайны. 

103. Защита и охрана Государственной границы Российской Федерации. 

104. Государственное управление в области внутренних дел. 

105. Регистрация граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту 

жительства и пребывания. 

106. Государственный контроль за безопасностью дорожного движения. 

107. Государственное управление в области иностранных дел. 

108. Административно-правовое регулирование въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской 

Федерации. 

109. Государственное управление в области юстиции. 

110. Государственная регистрация нормативных правовых актов. 

111. Режим чрезвычайного положения. 

112. Режим военного положения. 

113. Административное право США. 

114. Административное право Великобритании. 

115. Административное право Франции. 

116. Административное право Германии.



 

 

студентов заочной форм обучения 

ВАРИАНТ 1. 

1. Понятие и классификация управленческих отношений. 

2. Исполнение постановления об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

3. Понятие и структура административной ответственности. 
ВАРИАНТ 2. 

1. Источники административного права. 

2. Юридические основания освобождения от административной ответственности. 

3. Административно - правовые средства обеспечения исполнения таможенных правил. 
ВАРИАНТ 3. 

1. Функции административного права. 

2. Административно предупредительные и административно - пресекательные меры. 

3. Обеспечение внешней безопасности РФ. 
ВАРИАНТ 4. 

1. Понятие и методы административного права. 

2. Законность как основа правопорядка в обществе и государстве. 

3. Служба внешней разведки РФ. 
ВАРИАНТ 5. 

1. Субъекты административного права 

2. Способы обеспечения законности. 

3. Полномочия органов юстиции. 

ВАРИАНТ 6. 

1. Административно - правовые нормы. 

2. Административно - правовые основы государственной стандартизации и сертификации. 

3. Служба судебных приставов. 
ВАРИАНТ 7. 

1. Понятие, особенности, виды административно- правовых отношений. 

2. Организация управления хозяйственно - обслуживающего комплекса. 

3. Органы внутренних дел РФ. 
ВАРИАНТ 8. 

1. Понятие управления как сферы применения норм административного права. 

2. Понятие образования и его система. 

3. Правовой статус служащих в органах внутренних дел. 
ВАРИАНТ 9. 

1. Структура и сфера деятельности исполнительной власти. 

2. Органы управления образованием. 

3. Понятие безопасности личности, общества, государства. 
ВАРИАНТ 10. 

1. Понятие и особенности административно - правового статуса гражданина РФ. 

2. Правовой статус организации культуры в системе министерства культуры. 

3. Понятие обеспечения и охраны порядка и безопасности. 
ВАРИАНТ 11. 

1. Понятие и особенности административно - правового статуса иностранных граждан. 

2. Административно - правовой статус средств массовой информации. 

3. Административный надзор. 
ВАРИАНТ 12. 

1. Понятие и особенности административно - правового статуса лиц без гражданства. 

2. Общая характеристика системы здравоохранения. 

3. Патрульно - постовая служба. 
ВАРИАНТ 13. 

1. Понятие юридического лица. 



 

 

2. Миграционное дело. 

3. Производство по исполнению постановлений об административном аресте. 
ВАРИАНТ 14. 

1. Понятие общественных объединений граждан. 

2. государственное управление иностранными делами. 

3. Оперативно - розыскная деятельность. 
ВАРИАНТ 15. 

1. Виды общественных объединений. 

2. Законодательство об организации обороны РФ 

3. Частная детективная и охранная деятельность. 
ВАРИАНТ 16. 

1. Административно - правовой статус Президента РФ. 

2. Воинская обязанность. 

3. Административное наказание понятие и виды. 
ВАРИАНТ 17. 

1. Правовой статус и структура администрации Президента РФ. 

2. Альтернативная воинская служба. 

3. Понятие и виды административных правонарушений. 
ВАРИАНТ 18. 

1. Понятие и компетенция органа государственной власти. 

2. Законодательство об охране государственной границы. 

3. Состав административного правонарушения. 
ВАРИАНТ 19. 

1. Структура и система органов исполнительной власти. 

2. Административно - правовые режимы как средства охраны государственной границы. 

3. Административный процесс: сущность и виды. 
ВАРИАНТ 20. 

1. Статус, структура, система Правительства РФ. 

2. Меры охраны государственной границы. 

3. Доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях. 
ВАРИАНТ 21. 

1. Понятие государственной службы и служащего. 

2. Основы организации таможенного дела. 

3. Административное расследование. 

ВАРИАНТ 22. 

1. Понятие муниципальной службы 

2. Протокол об административном правонарушении. 

3. Понятие общественного порядка. 
ВАРИАНТ 23. 

1. Классификация государственных служащих. 

2. Административное расследование. 

3. Понятие законности. 
ВАРИАНТ 24. 

1. Поступление на службу и способы замещения должностей на государственной службе. 

2. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

3. Понятие и принципы государственной службы. 
ВАРИАНТ 26. 

1. Прохождение и аттестация государственных служащих. 

2. Аудиторская деятельность. 

3. Производство по исполнению постановления о наложении штрафа. 
ВАРИАНТ 27. 

1. Ответственность служащих за служебные проступки. 

2. Структура органов исполнительной власти. 



 

 

3. Исполнение постановлений о лишении и исчислении сроков лишения специального права. 
ВАРИАНТ 28. 

1. Антимонопольный контроль. 

2. Административно - правовые отношения. 

3. Правовые акты государственного управления. 
ВАРИАНТ 29. 

1. Методы государственного управления. 

2. Понятие и особенности административного принуждения. 

3. Административная ответственность. 
ВАРИАНТ 30. 

1. Юридические основания освобождения от административной 

ответственности. 

2. Институты административного права 

3. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 
ВАРИАНТ 31. 

1. Толкование административно - правовых норм. 

2. Функции науки административное право. 

3. Признаки отрасли административное право.



 

 

Нормативные правовые акты и судебная практика 
Конституция Российской Федерации (принята на все народном голосовании 12 декабря 1993 г.). 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ (с изм. и доп. от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 г., 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8,23 

декабря 2003 г., 9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 декабря 2004 г., 21 марта, 22 апреля, 9 мая, 2, 21, 22 

июля, 27 сентября 2005 г.). 
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 

августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 

ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 29 июля, 2, 29, 30 декабря 2004 г., 21 

марта, 9 мая, 2, 18, 
21 июля 2005 г.). 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп. от 24, 25 июля 2002 г., 

30 июня 2003 г., 27 апреля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г.). 
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 31 декабря 1997 г., 19 июня, 3 ноября 2004 г., 1 июня 2005 г.). 
Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» (с изм. и доп. 

от 30 июня 2003 г., 7 марта 2005 г.). 
Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении». 
Федеральный закон от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (с изм. и доп. от 

30 декабря 2001 г., 10 июля, 24 декабря 2002 г., 30 июня, 23 декабря 2003 г., 29 июня, 14 августа, 1 декабря 2004 г.). 
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (с изм. и доп. от 30 

декабря 1999 г., 7 ноября 2000 г., 30 декабря 2001 г., 7 мая, 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня 2003 г., 22 августа 

2004 г., 7 марта 2005 г.). 
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с изм. и доп. от 17 мая 1997 

г., 19 июля 1998 г., 12, 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 29 июня, 2 ноября 2004 г.). 
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-Фз «О международных договорах Российской Федерации». 
Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» (с изм. и доп. от 7 августа 2000 г., 

ноября 2002 г., 30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 7 марта 2005 г.). 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и доп. от 13 января 2001 г., 7 июля 2003 г., 29 июня, 22 августа, 1, 29 

декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г.). 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и 

доп. от 29 июля 2000 г., 8 февраля 2001 г., 7 мая, 24 июля, 11 декабря 2002 г., 4 июля 2003 г., 19 июня, 11, 29 декабря 

2004 г., 21 июля 2005 г.). 
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп. от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 

июля 2004 г., 16 ноября 2005 г.). 
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и 

доп. от 13, 21 марта, 9 декабря 2002 г., 10 января, 27 февраля, 11,26 марта, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 21 

марта, 2 июля 2005 г.). 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 19 июня, 12 августа, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 апреля, 

29 июня, 21 июля, октября 2005 г.). 
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде 

рации». 
Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (с изм. и доп. от 18 февраля, 1 июля 

1993 г., 15 июня 1996 г., 31 марта, 6 декабря 1999 г., 25 июля, 7 ноября, 29 декабря 2000 г., 26 июля, 4 августа, 30 

декабря 2001 г., р5 апреля, 30 июня, 25 июля 2002 г., 10 января, 30 июня, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 20 июля, 22 

августа 2004 г., 21 марта, 1 апреля, 9 мая 2005 г.). 
Указ Президента РФ от 2 мая 1996 г. № 638 «О порядке подготовки проектов указов, распоряжений Президента 

Российской Федерации, предусматривающих принятие постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации». 
Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О по рядке опубликования и вступления в силу актов Президента 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» (действует с 

изм., включая от 16 мая 1997 г., 13 августа 1998 г., 28 июня 2005 г.). 
Указ Президента РФ от 28 октября 1996 г. № 1497 «Об утверждении Положения о Посольстве Российской 

Федерации». 
Указ Президента РФ от 5 ноября 1998 г. № 1330 «Об утверждении Положения о консульском учреждении 

Российской Федерации». 
Указ Президента РФ от 7 сентября 1999 г. № 1180 «Об утверждении Положения о Чрезвычайном и 

Полномочном После Российской Федерации в иностранном государстве». 
Указ Президента РФ от 13 октября 2003 г. № 1315 «О Федеральной регистрационной службе». 
Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» (с изм. и доп. от 20 мая 2004 г., 15 марта, 14 ноября 2005 г.). 



 

 

Указ Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 «Об утверждении Положения об Администрации Президента 

Российской Федерации» (с изм. и доп. от 7 июня 2004 г., 1 августа 2005 г.). 
Указ Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 927 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 5 ноября 2004 г.). 
Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских 

служащих». 
Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 

(профессионального уровня)». 
Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации». 
Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 

государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским 

служащим». 
Указ Президента РФ от 16 февраля 2005 г. № 159 «О примерной форме служебного контракта о прохождении 

государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации». 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 1999 г. № 8-П «По делу о проверке 

конституционности положения части первой статьи 131 и части первой статьи 380 Таможенного кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества "Сибирское агентство «Экспресс» и гражданина СИ. 

Тенева, а также жалобой фирмы «Y&C: Reliable Services, Inc.». 
Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» (с 

изм. и доп. от 11 декабря 1997 г., 6 ноября 1998 г., 11 февраля 1999 г., 30 сентября 2002 г.). 
Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского 

и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» (с изм. и доп. от 5 июня 2000 г., 11 

марта 2002 г., 6 февраля, 17 ноября 2004 г., 4 апреля 2005 г.). 
Постановление Правительства РФ от 23 апреля 1999 г. № 459 «О реализации конфискованного и арестованного 

имущества» (с изм. и доп. от 19 апреля 2002 г.). 

Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2000 г. № 925 «О подразделениях криминальной милиции» (с 

изм. и доп. от 26 июля 2001 г., 16 декабря 2002 г., 6 февраля, 24 июня 2003 г.). 
Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2000 г. № 926 «О подразделениях милиции общественной 

безопасности» (с изм. и доп. от 26 июля 2001 г., 10 августа 2005 г.). 
Постановление Правительства РФ от 2 октября 2002 г. № 726 «Об утверждении Положения о порядке 

отбывания административного ареста». 
Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. № 805 «О формировании и ведении реестра 

дисквалифицированных лиц» (с изм. и доп. от 2 августа 2005 г.). 
Постановление Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627 «Об утверждении Положения об условиях 

содержания лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского 

обслуживания таких лиц» (с изм. и доп. от 1 февраля 2005 г.). 
Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях». 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 
1. Цель преподавания 

 
Учебная дисциплина «Трудовое право» входит в образовательно-профессиональную программу подготовки 

специалистов - юристов. 
Роль трудового права в современном юридическом образовании неуклонно возрастает, оно становится 

фундаментом подготовки высококвалифицированных юристов. Трудовое право направлено на урегулирование 

социально-трудовых отношений посредством норм трудового законодательства. 
Данный курс имеет своей целью формирование у студентов базовых знаний в области трудового права, а также 

развитие юридического мышления и навыков аргументации. Изучение курса трудового права позволяет студентам в 



 

 

последующем более успешно овладевать другими дисциплинами гражданско-правового цикла. 
 

2. Задачи изучения дисциплины 
 
На основе предлагаемой программы студенты должны изучить теорию трудового права, ознакомиться с 

основными институтами трудового права, проанализировать современное трудовое законодательство. 
В процессе обучения студент должен:  
- иметь представление о роли дисциплины «Трудовое право»; 
- ориентироваться в трудовом законодательстве при разрешении трудовых споров или в целях  защиты 

трудовых прав работников; 
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;    
- владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в трудовом законодательстве; 
- проанализировать как ранее действующее, так и новое законодательство о труде; 
- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства. 
Предлагаемая рабочая программа разработана с учетом изменений, происшедших в последнее время в правовом 

регулировании отношений в сфере труда, и ориентирована на более полное и глубокое изучение студентами 

юридических факультетов курса трудового права, а также существующих проблем, возникающих в 

правоприменительной деятельности.     
Важная роль при изучении курса отводится самостоятельной работе студентов, которая предполагает изучение 

дополнительной литературы, нормативных актов, а также материалов судебной практики.  
Курс дисциплины «Трудовое право» является обязательным при подготовке специалистов по специальности – 

030501 «Юриспруденция».  
По итогам изучения разделов курса студенты сдают зачет, экзамен, пишут контрольные работы. 
 
 
 

2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 
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1 2 3 4 5 6 

I Общая часть   104 104 
1 Тема 1. Трудовое право как отрасль права   13 13 
2 Тема 2. Источники трудового права 13 13 
3 Тема 3. Принципы трудового права 13 13 
4 Тема 4. Субъекты трудового права 13 13 
5 Тема 5. Правовое положение профсоюзов в 

сфере труда 
12 12 

6 Тема 6. Правоотношения в сфере 

трудового права 
12 12 

7 Тема 7. Социальное партнерство в сфере 

труда 
12 12 

II Особенная часть   112 112 
8 Тема 8. Правовое регулирование занятости    13 13 
9 Тема 9. Трудовой договор 12 12 
10 Тема 10. Рабочее время и время отдыха 12 12 
11 Тема 11. Заработная плата. Гарантии и 

компенсации 
11 11 

12 Тема 12. Дисциплина труда 11 11 
13 Тема 13. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

11 11 

14 Тема 14. Материальная ответственность 

сторон трудового договора 
11 11 

15 Тема 15. Правовое регулирование охраны 

труда 
 12 12 

16 Тема 16. Защита трудовых прав и свобод 

работников 
12 12 

17 Тема 17. Трудовые споры и порядок их 

разрешения 
11 11 

18 Тема 18. Особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников 
11 11 

 Итого:   216 216 
 

 

 

 

 

3. ПРОГРАММА КУРСА «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

Раздел 1. Общая часть 
Тема 1. Трудовое право как отрасль права. Понятие труда и его роль в жизни общества. Формы  

общественной организации труда. Становление и развитие трудового права в России. Понятие трудового права как 

отрасли права, его роль и значение. Предмет трудового права: трудовые отношения и иные  непосредственно 

связанные с ними отношения.  Метод трудового права и его особенности. Соотношение централизованного и 

локально-договорного регулирования трудовых отношений. Система трудового права и ее структура. Система отрасли 

трудового права и система трудового законодательства. Правовые институты. Соотношение трудового права со 

смежными отраслями права. Роль и функции трудового права, цели и задачи трудового законодательства. Предмет, 

метод и система науки трудового права. 

 



 

 

Тема 2. Источники трудового права. Понятие источников трудового права, их 

классификация и виды. Система источников трудового права и ее особенности. 
Международные акты о труде. Конституция Российской Федерации как источник 

трудового права. Трудовой кодекс РФ. Его общая характеристика. Общая 

характеристика важнейших федеральных законов как источников трудового права. 

Соотношение законодательства РФ и законодательства субъектов РФ о труде. 

Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов РФ в правовом регулировании 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда. Общее и 

специальное законодательство о труде. Иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права: указы Президента РФ; постановления 

Правительства РФ и нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти; нормативные правовые акты органов исполнительной 

власти субъектов РФ; нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления. Действие источников трудового права во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Исчисление сроков. Коллективно-договорное регулирование 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. Локальные 

нормативные акты, содержащие нормы трудового права, их виды, особенности 

принятия и действия. Место и значение руководящих постановлений высших 

судебных органов в применении норм трудового законодательства.  

 

Тема 3. Принципы трудового права. Понятие основных принципов правового 

регулирования труда, их значение и реализация в нормах трудового права. 

Конституционные основы труда. Система и формулировка основных принципов 

правового регулирования труда. Содержание и конкретизация основных принципов 

трудового права. Соотношение принципов трудового права с субъективными 

правами и обязанностями работников. Гарантии обеспечения трудовых прав и 

обязанностей.  

 

Тема 4. Субъекты трудового права. Понятие и классификация субъектов 

трудового права. Правовой статус субъектов трудового права: трудовая 

правосубъектность, субъективные права и обязанности, гарантии этих прав и 

обязанностей. Работники как субъекты трудового права. Трудовая 

правосубъектность работников и ее содержание. Основные права и обязанности 

работников. Работодатели (организации и индивидуальные наниматели) и их 

представители как субъекты трудового права. Правовое положение работодателя и 

уполномоченных им лиц в сфере труда. Основные права и обязанности 

работодателей. Выборные профсоюзные органы и другие представительные органы 

работников, как субъекты трудового права.  Иные субъекты трудового права: 

органы государственной власти и местного самоуправления, центры занятости, 

социальные партнеры и другие.  

 



 

 

Тема 5. Правовое положение профсоюзов в сфере труда. Право граждан на 

объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов. Законодательство о правах профсоюзов и гарантиях их 

деятельности. Основные функции профсоюзов (представительная и защитная) и 

главные направления их реализации. Основные права выборных профсоюзных 

органов организации в области установления и применения условий труда. Право 

профсоюзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. Гарантии прав профессиональных союзов. Обязанности 

работодателя по созданию условий для осуществления деятельности выборного 

профсоюзного органа. Гарантии профсоюзным работникам. Ответственность за 

нарушение прав профессиональных союзов. 

 

Тема 6. Правоотношения в сфере трудового права. Понятие и система 

правоотношений в трудовом праве. Трудовое правоотношение: понятие и субъекты. 

Отличие трудового правоотношения от иных непосредственно связанных с ним 

правоотношений, возникающих в связи с применением труда. Содержание 

трудового правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудового правоотношения. Общая характеристика правоотношений, 

непосредственно связанных  с трудовыми.   

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда. Социальное партнерство: 

понятие, стороны, основные принципы. Система и формы социального партнерства. 

Представители работников и работодателей. Органы социального партнерства. 

Коллективные переговоры. Участие работников  в управлении организацией. 
Понятие коллективного договора, его содержание и структура. Порядок разработки 

проекта коллективного договора и его заключения. Действие коллективного 

договора. Изменение и дополнение коллективного договора. Понятие и виды 

соглашений. Содержание и структура соглашений. Порядок разработки проекта 

соглашения и его заключения. Действие соглашения. Изменение и дополнение 

соглашения. Регистрация коллективного договора, соглашения. Контроль за 

выполнением коллективного договора и соглашения. Ответственность сторон 

социального партнерства.  

 

Раздел 2. Особенная часть 

 

Тема 8. Правовое регулирование занятости. Общая характеристика 

законодательства о занятости населения. Понятие рынка труда, занятости, 

трудоустройства. Круг граждан, считающихся занятыми. Права граждан в области 

занятости. Основные направления государственной политики в области занятости 

населения. Государственные органы занятости и их полномочия. Понятие и 

правовой статус безработного. Порядок и сроки выплаты пособий по безработице. 



 

 

Иные гарантии при потере работы и безработице. Участие работодателей в 

обеспечении занятости населения. 

 

Тема 9. Трудовой договор. Понятие, стороны и значение трудового договора. 

Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров о труде. 
Содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия 

трудового договора. Заключение трудового договора. Вступление трудового 

договора в силу. Гарантии при заключении трудового договора. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая книжка. Форма 

трудового договора. Оформление приема на работу. Испытание при приеме на 

работу и его правовые последствия. Виды трудовых договоров по срокам. Срочный 

трудовой договор и его особенности.  

Аттестация работников: понятие и значение ее проведения. Круг аттестуемых. 

Организация аттестации и порядок ее проведения. Правовые последствия 

аттестации. Гарантии для работников при аттестации.  

Изменение трудового договора.  Перевод на другую работу: понятие перевода и 

его отличие от перемещения. Виды переводов на другую работу. Изменение 

условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда. Гарантии прав работников. 
Трудовые отношения при смене собственника имущества, изменении 

подведомственности организации, ее  реорганизации. Отстранение от работы.  

Общие основания прекращения трудового договора. Прекращение срочного 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Общие и 

дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. Юридические гарантии при увольнении работников по инициативе 

работодателя.  

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон.  

Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

Трудовым Кодексом или иным федеральным законом обязательных правил при 

заключении трудового договора. 

Порядок оформления увольнения и производство расчета.  Выходное пособие. 

Правовые последствия незаконного перевода и увольнения. Право работника на 

судебную защиту в случае прекращения трудового договора.  

 

Тема 10. Рабочее время и время отдыха. Понятие рабочего времени и 

значение его правового регулирования. Виды рабочего времени. 
Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. 

Работа в ночное время. Продолжительность ежедневной работы (смены). Режим и 

учет рабочего времени и порядок его установления. Работа за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, 



 

 

ненормированный рабочий день). Гибкий график работы, сменная работа, вахтовый 

метод организации работ, разделение рабочего дня на части. Понятие и виды 

времени отдыха. Право работника на отпуск и гарантии  его реализации. Виды 

отпусков. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность 

их предоставления. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска. Замена ежегодного отпуска 

денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при увольнении. Учебные 

отпуска работникам, совмещающим работу с обучением. Отпуск без сохранения 

заработной платы и порядок его предоставления. Случаи предоставления по 

заявлению работника отпуска без сохранения заработной платы в обязательном 

порядке.  

 

Тема 11. Заработная плата. Гарантии и компенсации. Понятие оплаты труда 

(заработной платы) по трудовому праву. Методы правового регулирования 

заработной платы: государственное (централизованное) и локальное регулирование. 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты 

труда. Установление минимальной заработной платы. Исчисление среднего 

заработка. Тарифная система оплаты труда, ее элементы и порядок установления. 

Коллективный договор как форма локального регулирования оплаты труда. 

Тарифные соглашения (генеральные, отраслевые, профессиональные). Системы 

заработной платы: сдельная, повременная и их разновидности. Формы 

материального стимулирования труда работников: премии, вознаграждение по 

итогам работы за год, стимулирующие выплаты. Оплата труда при отклонениях от 

нормальных условий труда и в особых условиях.  Порядок место и сроки выплаты 

заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы.  Правовая охрана 

заработной платы. Сроки расчета при увольнении. Выдача заработной платы, не 

полученной ко дню смерти работника.  Ответственность работодателя за нарушение 

сроков выплаты заработной платы. Нормирование труда. Разработка и порядок 

утверждения типовых норм труда. Введение, замена и пересмотр норм труда.  

Понятие гарантий и компенсаций. Порядок и случаи их предоставления. 

Гарантии при направлении работников в служебные командировки, другие 

служебные поездки и переезде на работу в другую местность. Гарантии и 

компенсации работникам при исполнении ими государственных или общественных 

обязанностей. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора. Другие гарантии и компенсации. Отличие гарантийных  и 

компенсационных выплат от заработной платы. Гарантийные выплаты и доплаты, 

их виды. 

 

  Тема 12.  Дисциплина труда. Понятие, значение и методы обеспечения 

дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

Основные нормативные акты о дисциплине труда (правила внутреннего трудового 

распорядка; уставы, положения о дисциплине, устанавливаемые федеральными 

законами). Трудовые обязанности работников и обязанности работодателя. 



 

 

Поощрения за труд и их значение. Виды, основания и порядок применения. 
Дисциплинарная ответственность работников. Дисциплинарный проступок. Виды 

дисциплинарной ответственности работников: общая и специальная. Порядок 

применения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, его 

заместителя по требованию представительного органа работников.  

 

Тема 13. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. Права и обязанности работодателя по подготовке и 

переподготовке кадров. Право работников на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации. Ученический договор: понятие, 

стороны и виды. Содержание, срок и форма ученического договора. Действие 

ученического договора. Организационные формы и время ученичества. Оплата 

ученичества. Недействительность условий ученического договора. Права и 
обязанности сторон ученического договора. Возмещение затрат, связанных с 

обучение работника. Основания прекращения ученического договора. 

 

Тема 14. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Понятие и значение материальной ответственности сторон трудового договора. 

Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю, 

ее отличие от гражданско-правовой ответственности.  Основания и условия 

привлечения работника к материальной ответственности. Обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника. Виды и пределы 

материальной ответственности работников. Случаи полной материальной 

ответственности работника. Индивидуальная и коллективная (бригадная) 

материальная ответственность работников. Определение размера причиненного 

работником ущерба, порядок его взыскания. Материальная ответственность 

работодателя перед работником по нормам трудового права и ее виды. Возмещение 

ущерба, причиненного работнику в связи с лишением возможности трудиться (при 

незаконном увольнении, переводе или отстранении от работы; при неправильной 

формулировке причины увольнения; при незаконном отказе в приеме на работу; 

задержке выдачи трудовой книжки при увольнении и в других случаях). 
Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу 

работника. Материальная ответственность за задержку выплаты заработной платы. 

Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

 

Тема 15. Правовое регулирование охраны труда. Понятие, содержание и 

значение охраны труда как правового института. Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. Требования охраны труда. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Обязанности работника в области охраны труда. Право работника на труд, 

отвечающий требованиям безопасности и гигиены. Организация охраны труда. 

Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда: медицинское 

освидетельствование, периодические медосмотры, инструктаж и обучение 



 

 

работников, обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

выдача молока, лечебно-профилактического питания, санаторно-курортное лечение 

и др. Особенности охраны труда женщин, несовершеннолетних и лиц с пониженной 

трудоспособностью. Правила расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Оформление материалов расследования 

несчастных случаев и их учет. 

 

Тема 16. Защита трудовых прав и свобод работников. Понятие и способы 

защиты трудовых прав и свобод работников. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Федеральная инспекция труда и 

подведомственные ей государственные инспекции труда. Принципы деятельности, 

задачи и основные полномочия федеральной инспекции труда. Защита 

персональных данных работника работодателем. Защита трудовых прав и законных 

интересов работников профессиональными союзами. Самозащита работниками 

трудовых прав. Ответственность работодателей и должностных лиц организаций за 

нарушение правил по охране труда и нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права.  

 

Тема 17. Трудовые споры и порядок их разрешения. Понятие, виды и 

причины возникновения трудовых споров. Понятие и стороны индивидуальных 

трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Подведомственность индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров в организации. Комиссии по трудовым спорам 

(КТС): компетенция, порядок формирования, состав и процедура рассмотрения 

споров. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров и его 

особенности. Порядок вынесения решений органами по рассмотрению трудовых 

споров. Исполнение решений о восстановлении на работе и удовлетворение 

денежных требований работников. Понятие и виды коллективных трудовых споров. 

Органы и порядок разрешения коллективного трудового спора. Примирительные 

процедуры: рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и 

(или) в трудовом арбитраже. Гарантии в связи с разрешением коллективного 

трудового спора. Забастовка. Реализация права на забастовку. Объявление 

забастовки. Орган, возглавляющий забастовку, его обязанности в период 

забастовки. Порядок признания забастовки незаконной и ее правовые последствия. 
Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением забастовки. 

Запрещение локаута. Ответственность за нарушение законодательства о 

коллективных трудовых спорах: за уклонение от участия в примирительных 

процедурах; за невыполнение соглашения; за незаконные забастовки. 

 

Тема 18. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. Понятие и содержание особого правового регулирования труда 

отдельных категорий работников. Основания установления особенностей 



 

 

регулирования труда. Особенности регулирования труда: женщин и лиц с 

семейными обязанностями; работников в возрасте до 18 лет; руководителей 

организаций и членов коллегиального исполнительного органа организации; лиц, 

работающих по совместительству; работников транспорта; педагогических 

работников; работающих у работодателей – физических лиц; в религиозных 

организациях; надомников; работающих вахтовым методом, в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях; занятых на сезонных работах; иных 

категорий работников. 

 
4. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Раздел 1. Общая часть 
Тема 1. Трудовое право как отрасль права (4 часа) 

1. Становление и развитие трудового права в России. 

2. Понятие трудового права и его  значение. 

3. Предмет трудового права: трудовые отношения и иные, непосредственно 

связанные с ними отношения. 

4. Метод трудового права и его особенности.  

5. Система трудового права как отрасли права и система трудового 

законодательства. 

6. Функции трудового права, цели и задачи трудового законодательства. 

7. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. Тенденции 

развития трудового права. 

8. Предмет, методы и система науки трудового права.  

 

Тема 2. Источники трудового права (2 часа) 

1. Понятие источников трудового права и их особенности. Общее и 

специальное законодательство о труде. 

2. Классификация источников трудового права.  

3. Международно-правовое регулирование труда.  

4. Конституция РФ как источник трудового права. 

5. Общая характеристика ТК РФ и важнейших федеральных законов как 

источников трудового права. 

6. Иные нормативные правовые акты как источники трудового права. 

7. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами власти субъектов РФ в сфере регулирования социально-трудовых 

отношений. 

8. Коллективные договоры и соглашения в системе источников трудового 

права. Локальные нормативные акты. 



 

 

9. Действие источников трудового права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Исчисление сроков. 

10. Место и значение руководящих постановлений высших судебных органов в 

применении норм трудового законодательства.  

 

Тема 3. Принципы трудового права (2 часа) 

1. Основные принципы трудового права: понятие, значение и классификация. 

2. Конституционные основы труда. 

3. Содержание и конкретизация основных принципов трудового права. 

4. Соотношение принципов трудового права с субъективными правами и 

обязанностями работников.  

5. Гарантии обеспечения трудовых прав и обязанностей.  

 

Тема 4. Субъекты трудового права (2 часа) 

1. Понятие и классификация субъектов трудового права.  

2. Гражданин (работник) как субъект трудового права. Основные права и 

обязанности работника. 

3. Работодатели (физические и юридические лица) как субъекты трудового 

права. Основные права и обязанности работодателей. 

4. Администрация организации как субъект трудового права и иные субъекты, 

наделенные правом заключать трудовые договоры. 

5. Представители работников как субъекты трудового права. 

6. Иные субъекты трудового права, их основные функции. 

 

Тема 5. Правовое положение профсоюзов в сфере труда (2 часа) 

1. Понятие профсоюза, право работников на объединение в профсоюзы.  

2. Основные принципы деятельности профсоюзов. 

3. Законодательное регулирование деятельности профсоюзов. 

4. Основные функции деятельности профсоюзов. 

5. Основные права профсоюзов, их классификация. 

6. Гарантии осуществления прав профсоюзов. 

7. Ответственность за нарушение прав профсоюзов. 

 

Тема 6. Правоотношения в сфере трудового права (2 часа) 

1. Понятие и система правоотношений в трудовом праве. 



 

 

2. Трудовое правоотношение: понятие и стороны. Отличие трудового 

правоотношения от других правоотношений, возникающих при использовании 

труда.   

3. Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудового правоотношения. 

4. Характеристика правоотношений по содействию занятости и 

трудоустройству. 

5. Организационно-управленческие правоотношения. 

6. Правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных 

переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений. 

7. Правоотношения по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации. 

8. Правоотношения по участию работников и профсоюзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 

законом случаях.  

9. Правоотношения по материальной ответственности работников и 

работодателей. 

10. Правоотношения по контролю и надзору за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

11. Правоотношения по разрешению индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

12. Правоотношения по обязательному социальному страхованию. 

 

Тема 7. Социальное партнерство в сфере труда (2 часа) 

1. Социальное партнерство: понятие, стороны, основные принципы. 

2. Система и формы социального партнерства.  

3. Представители работников и работодателей. Органы социального 

партнерства. 

4. Участие работников  в управлении организацией. 

5. Коллективные переговоры. 

6. Понятие коллективного договора, его содержание и структура. 

7. Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения. 

Действие коллективного договора. Изменение и дополнение коллективного 

договора. 

8. Понятие и виды соглашений. Содержание и структура соглашений. Порядок 

разработки проекта соглашения и его заключения. Действие соглашения. Изменение 

и дополнение соглашения. 



 

 

9. Регистрация коллективного договора, соглашения. Контроль за выполнением 

коллективных договоров и соглашений. Ответственность сторон социального 

партнерства.  

10. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений: порядок формирования и основные направления деятельности. 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 8. Правовое регулирование занятости (2 часа) 

1. Общая характеристика законодательства о занятости населения. 

2. Основные направления политики государства в сфере занятости. 

3. Понятие занятости, трудоустройства, занятых граждан. Права граждан в 

области занятости.  

4. Система и компетенция государственных органов занятости населения. 

5. Безработные граждане: понятие и правила регистрации. Правовой статус 

безработного. 

6. Пособия по безработице. 

7. Иные гарантии при потере работы и безработице. 

 

Тема 9. Трудовой договор (4 часа) 

1. Понятие и значение трудового договора. Его отличие от смежных 

гражданско-правовых договоров о труде. 

2. Содержание трудового договора. 

3. Заключение трудового договора. Вступление трудового договора в силу.  

4. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая 

книжка. Форма трудового договора. Оформление приема на работу.  

5. Испытание при приеме на работу. 

6. Виды трудовых договоров. Срочный трудовой договор и его особенности. 

7. Изменение трудового договора: основания и правовые последствия.  

8. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора.  

9. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

11. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

12. Порядок оформления увольнения и производство расчета.  Выходное 

пособие. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения.  

 



 

 

Тема 10. Рабочее время и время отдыха (2 часа) 

1. Понятие и виды рабочего времени в трудовом праве.  

2. Режим и учет рабочего времени, порядок его установления.  

3. Гибкий график работы. Сменная работа.  

4. Сверхурочная работа. Ненормированный рабочий день. 

5. Совместительство и совмещение. 

6. Понятие и виды времени отдыха.  

7. Отпуска: понятия, виды, порядок предоставления и суммирование отпусков.  

 

Тема 11. Заработная плата. Гарантии и компенсации (2 часа) 

1. Понятие заработной платы труда и методы ее правового регулирования.  

2. Тарифная система и ее элементы. 

3. Системы заработной платы. Формы оплаты труда. Минимальный размер 

оплаты труда. 

4. Премирование работников. Виды премий, надбавки и доплаты 

стимулирующего характера.  

5. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний 

и размеров удержаний из заработной платы.  

6. Правовая охрана заработной платы. Ответственность работодателя за 

нарушение сроков выплаты заработной платы. 

7. Оплата при отклонениях от нормальных условий труда.  

8. Нормы труда: виды и порядок установления. 

9. Гарантии и компенсации: понятие, виды и случаи предоставления.   

 

Тема 12. Дисциплина труда (2 часа) 

1. Понятие и значение трудовой дисциплины. Правовые методы ее обеспечения 

и укрепления. 

2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  

3. Трудовые обязанности работников и обязанности работодателя. 

4. Поощрения за труд: виды, основания и порядок применения. 

5. Дисциплинарная ответственность: понятие и виды.  

6. Дисциплинарные взыскания: виды, порядок наложения, снятия и 

обжалования. 

 

Тема 13. Материальная ответственность сторон трудового договор (2 часа) 



 

 

1. Понятие, значение и функции материальной ответственности в трудовом 

праве.  

2. Материальная ответственность работников. Основания и условия 

привлечения работника к материальной ответственности за ущерб, причиненный 

работодателю.  

3. Виды и пределы материальной ответственности работников.  

4. Определение размера ущерба и порядок его возмещения.  

5. Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды.  

 

Тема 14. Правовые основы охраны труда    (2 часа) 

1. Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института. 

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда.  

3. Требования охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

4. Обязанности работника в области охраны труда. Право работника на труд, 

отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

5. Организация охраны труда.  

6. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда: медицинское 

освидетельствование, периодические медосмотры, инструктаж и обучение 

работников, обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

выдача молока, лечебно-профилактического питания, санаторно-курортное лечение 

и др. 

7. Особенности охраны труда женщин, несовершеннолетних и лиц с 

пониженной трудоспособностью. 

8. Правила расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Оформление материалов расследования 

несчастных случаев и их учет. 

 

Тема 15. Трудовые споры и порядок их разрешения    (2 часа) 

1. Понятие и виды трудовых споров, причины их возникновения.  

2. Понятие и стороны индивидуальных трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Подведомственность 

индивидуальных трудовых споров.  

3. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в организации. Комиссии по 

трудовым спорам (КТС): компетенция, порядок формирования, состав и процедура 

рассмотрения споров.  

4. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров и его 

особенности. Порядок вынесения решений органами по рассмотрению трудовых 



 

 

споров. Исполнение решений о восстановлении на работе и удовлетворение 

денежных требований работников. 

5. Коллективные трудовые споры: понятие, стороны и классификация.  

6. Порядок урегулирования коллективного трудового спора: примирительной 

комиссией, с участием посредника, в трудовом арбитраже.  

7. Реализация права на забастовку. Признание забастовки незаконной и ее 

правовые последствия. 

8. Гарантии трудовых прав работников, участвующих в разрешении 

коллективных трудовых споров и в забастовке. 

9. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых 

спорах: за уклонение от участия в примирительных процедурах; за невыполнение 

соглашения; за незаконные забастовки. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Роль труда в жизни человека и общества. Функции трудового права. 
2. Право человека на труд и свободу труда в Российском праве и в международных актах. Правовые формы 

реализации человеком своих способностей к труду. 
3. История развития трудового права в России. 
4. Цели и задачи трудового законодательства. Сфера действия трудового права. 
5. Понятие трудового права как отрасли права. Отграничение трудового права от смежных отраслей права. 
6. Предмет трудового права как отрасли права. 
7. Метод правового регулирования трудовых и тесно связанных с ними отношений.  
8. Система отрасли и система науки трудового права. 
9. Понятие, предмет и метод науки трудового права. 
10. Понятие источников трудового права, их классификация. 
11. Основные международно-правовые акты в системе источников трудового права. 
12. Конституция РФ как источник трудового права. 
13. Общая характеристика Трудового кодекса РФ. 
14. Общая характеристика федеральных законов как источников трудового права.  
15. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов РФ в сфере правового регулирования труда. 
16. Локальное правое регулирование труда. 
17. Роль и значение судебной практики по трудовым спорам.  
18. Действие трудового законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 
19. Понятие принципов трудового права, их классификация и значение. 
20. Понятие и виды субъектов трудового права. 
21. Гражданин (работник) как субъект трудового права. 
22. Работодатели и их представители как субъекты трудового права. 
23. Профсоюзы и иные представители работников и как субъекты трудового права.  
24. Органы государственной власти и органы местного самоуправления как субъекты трудового права.  
25. Законодательство  о правах профсоюзов в РФ. 
26. Гарантии прав профсоюзов и выборных профсоюзных органов. 
27. Основные права профсоюзов в сфере труда и их классификация. 
28. Основные функции профсоюзов.  
29. Понятие и виды правоотношений в трудовом праве. 
30. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения. 
31. Отличие трудового правоотношения от других отношений, возникающих при использовании труда.   
32. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми: виды и характеристика. 
33. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, система и формы. 
34. Основные принципы социального партнерства. 
35. Коллективные переговоры: понятие и порядок ведения. 
36. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах. 
37. Коллективный договор: понятие, стороны, порядок заключения и контроль за выполнением условий договора.  
38. Соглашение: понятие, стороны, виды, порядок заключения и контроль за выполнением. 



 

 

39. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений: порядок формирования и 

основные направления деятельности.  
40. Ответственность сторон социального партнерства. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие трудового права как отрасли права, соотношение трудового права со смежными отраслями российского 

права. 
2. Предмет трудового права как отрасли права. 
3. Особенности метода правового регулирования труда. 
4. Сфера действия трудового права. Система трудового права. 
5. Понятие, предмет, метод и система науки трудового права. 
6. Источники трудового права и их классификация. Общая характеристика Трудового Кодекса РФ. 
7. Общая характеристика федеральных законов как источников трудового права. 
8. Принципы трудового права: понятие, классификация и значение 
9. Понятие и виды субъектов трудового права. 
10. Гражданин (работник) как субъект трудового права. 
11. Работодатели как субъекты трудового права. 
12. Правовой статус профсоюзов как субъектов трудового права. 
13. Основные права профсоюзов и гарантии профсоюзной деятельности. 
14. Понятие и виды правоотношений в сфере трудового права. 
15. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения. 
16. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, принципы, стороны и формы.   
17. Коллективные переговоры: понятие и порядок ведения.  
18. Принципы заключения коллективных договоров и соглашений. 
19. Коллективные договоры: понятие, содержание, порядок заключения, ответственность сторон.  
20. Социально-партнерские соглашения: понятие, стороны, порядок заключения и ответственность сторон. 
21. Общая характеристика законодательства о занятости населения. 
22. Понятие занятости, трудоустройства. Государственная политика в сфере занятости. 
23. Правовой статус безработного. Подходящая и неподходящая работа. 
24. Социальные гарантии при потере работы и безработице. 
25. Государственная служба занятости, ее права и обязанности. 
26. Трудовой договор: понятие, стороны, значение. 
27. Содержание и виды трудового договора. Срочный трудовой договор и основания его заключения. 
28. Порядок заключения трудового договора. 
29. Гарантии при приеме на работу. Испытание при приеме на работу и его результаты. 
30. Изменение трудового договора. Понятие и виды перевода, отличие от перемещения. 
31. Временный перевод. Отстранение от работы. 
32. Общие основания прекращения трудового договора (ст. 77ТК РФ). 
33. Расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ).  
34. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ).  
35. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, препятствующим продолжению трудовых правоотношений 

(ст. 83, 84 ТК РФ). 
36. Порядок оформления прекращения трудового договора. Выходное пособие. 
37. Защита персональных данных работника: понятие, обработка, обеспечение защиты и ответственность за 

нарушение. 
38. Понятие рабочего времени и его виды.  
39. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 
40. Совместительство: понятие, виды и правовое ограничение. 
41. Режим и учет рабочего времени. 
42. Понятие и виды времени отдыха.  
43. Отпуска: понятие и виды.  
44. Ежегодный основной оплачиваемы отпуск: порядок предоставления, продление, перенесение, отзыв из отпуска. 
45. Учебные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением. 
46. Понятие заработной платы. Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 
47. Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 
48. Системы оплаты труда (повременная и сдельная). 
49. Удержания из заработной платы. 
50. Оплата при отклонениях от нормальных условий труда. 
51. Нормы труда, их виды и порядок установления.  
52. Понятие гарантий и компенсаций. Случаи их предоставления. 
53. Гарантийные и компенсационные выплаты и доплаты. 
54. Дисциплина труда и методы ее обеспечения. 
55. Внутренний трудовой распорядок. Основные трудовые обязанности работника. 
56. Меры поощрения и порядок их применения. 



 

 

57. Дисциплинарная ответственность и ее виды. Основание привлечения к дисциплинарной ответственности. 
58. Дисциплинарные взыскания: виды, порядок наложения и погашение. 
59. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников.  
60. Ученический договор: понятие, содержание, виды.   
61. Понятие охраны труда, условий труда, вредных и опасных производственных факторов. 
62. Законодательство об охране труда и принципы охраны труда.  
63. Организация охраны труда, ее органы. 
64. Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 
65. Охрана труда молодежи и лиц с пониженной трудоспособностью. 
66. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
67. Понятие, значение и условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора. 
68. Материальная ответственность работника: понятие, виды и основания. 
69. Виды и пределы материальной ответственности работника. 
70. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
71. Понятие и способы защиты трудовых прав работников. Самозащита. 
72. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере труда. 
73. Защита трудовых прав работников профсоюзами. 
74. Ответственность за нарушение трудового законодательства и охраны труда. 
75. Понятие, виды и причины трудовых споров.  
76. Подведомственность и принципы рассмотрения трудовых споров. 
77. Индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые в КТС. 
78. Индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые в судах. 
79. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 
80. Реализация права на забастовку. Правовые последствия. 
81. Особенности регулирования труда руководителей организаций и государственных гражданских служащих.  
82. Особенности регулирования труда работников, занятых на временных и сезонных работах. 
83. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 
84. Особенности регулирования труда надомников и лиц, работающих у работодателей – физических лиц. 
85. Особенности регулирования труда работников транспорта и педагогических работников. 
86. Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
87. Особенности регулирования труда женщин и несовершеннолетних. 
88. Понятие международно-правового регулирования труда, его субъекты. 
89. Общая характеристика источников международного трудового права. 
90. Международно-правовое регулирование занятости, условий и охраны труда. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Вариант 1. 

Задание 1. Дайте понятие и укажите виды трудовых споров. Раскройте порядок рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров.  
Задание 2. Раскройте характеристику видов дисциплинарной ответственности. 
Задание 3. Решите задачу. 
Руководитель организации издал распоряжение о сокращении численности работников организации ввиду 

отсутствия денежных средств. На основании данного распоряжения часть работников организации была уволена по п. 

2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с сокращением численности работников организации. Уволенные работники обратились в 

суд с иском о восстановлении на работе, полагая, что законных оснований для уменьшения численности работников 

организации не имеется. Суд в удовлетворении исковых требований отказал, так как установил, что у работодателя 

действительно не было денежных средств для выплаты заработной платы всем сотрудникам организации.  
Какие юридически значимые обстоятельства подлежат доказыванию при увольнении в связи с сокращением 

численности работников организации?  Можно ли судебное решение считать законным и обоснованным? 
 

Вариант 2. 

Задание 1. Проведите различия между трудовым договором и смежными 

гражданско-правовыми договорами о труде. 
Задание 2. Охарактеризуйте материальную ответственность работодателя перед работником. 
Задание 3. Решите задачу. 
С работником трудовой договор не заключался, приказ о его приеме на работу не издавался. По истечении трех 

месяцев работы работник получил профессиональное заболевание. Фонд социального страхования РФ отказал 

работнику в назначении страховых выплат в связи с тем, что трудовые отношения не были оформлены надлежащим 

образом и работодатель не платил взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  
Правомерен ли отказ органа Фонда социального страхования РФ? Кто будет возмещать работнику 

причиненный вред? 



 

 

Вариант 3. 
Задание 1. Раскройте понятие и виды переводов. Проведите различия перевода и перемещения. 
Задание 2. Раскройте особенности срочного трудового договора и случаи его заключения. 
Задание 3. Решите задачу. 
В трудовой договор работника включили условие о выплате части заработной платы продукцией организации, с 

которой работник состоит в трудовых отношениях. По истечении месяца работы работник отказался от получения 

заработной платы в натуральной форме, так как ему не удалось реализовать полученную в качестве оплаты труда 

продукцию. Однако представители работодателя отказались выплачивать работнику в денежной форме заработную 

плату, ссылаясь на условие трудового договора. 
 Соответствует ли условие трудового договора требованиям законодательства? 

Вариант 4. 
Задание 1. Охарактеризуйте общие основания прекращения трудового договора. 
Задание 2. Материальная ответственность работника пред работодателем. 
Задание 3. Решите задачу. 
С работником ежедневно заключали договор на уборку производственных помещений организации. По 

истечении шести месяцев работы работник обратился к руководителю организации с заявлением о предоставлении 

отпуска. Руководитель организации в удовлетворении заявления отказал, сославшись на то, что отношения между 

работником и организацией оформлялись договором возмездного оказания услуг. 
Какие юридически значимые обстоятельства позволяют отличить трудовой договор от гражданско-

правовых договоров о труде? Правомерен ли отказ руководителя организации? 
Вариант 5. 

Задание 1. Раскройте основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 
Задание 2. Укажите виды отпусков и правила предоставления отпусков работникам. 
Задание 3. Решите задачу. 
 
При приеме на работу женщине установили испытательный срок. До истечении 2 месяцев она была уволена как 

не выдержавшая испытания: Женщина обратилась в государственную инспекцию труда с заявлением о 

восстановлении на работе и оплате времени вынужденного прогула. В ходе проверки было установлено, что на 

момент принятия на работу женщина была беременна. Однако правовой инспектор труда отказал женщине в 

удовлетворении заявления, так как представителям работодателя не было известно о беременности.  
Правомерен ли отказ инспекции труда? 
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2014. - 199 с. 
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3 

Захарова Н. А. 
Право социального обеспечения [Электронный 
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Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  
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4 

Акимова Ю. А. 
Правовое обеспечение социальной работы 
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И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и 
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Распределение часов дисциплины по курсам и видам занятий 
(по учебному плану) 

 
Количество 

кредитов  
(общее) 

378 
  

Часов по  
ГОСу  

(из РУП) 

 
 

Виды 

контроля на 

курсах: 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  
(для заочной формы 

обучения) 

2, 3   2,3 2 

№№ курсов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кредиты             
Лекции  10 12         22 
Лабораторные             
Практические  10 8         18 
Ауд. занятия  20 20         40 
Сам. работа  136 203         338 
Итого  155 223         378 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Уголовное право – одна из основных правовых дисциплин, изучаемых будущими юристами. Знание уголовного 

права, его Общей и Особенной частей во взаимосвязи и взаимозависимости, является обязательным условием 

успешной профессиональной деятельности юриста, а также способствует овладению другими отраслями права 

(административным, уголовно-процессуальным) и прикладными науками (криминалистикой, криминологией и др.).  
Умение четко ориентироваться в уголовно-правовой теории, действующем законодательстве, его изменениях и 

практике его применения обеспечивает реализацию принципа законности в правоприменительной деятельности.  
Изучение предлагаемого курса уголовного права основывается на общих принципах и методике преподавания 

уголовно-правовых дисциплин и включает в себя получение знаний об основных теоретических положениях 

уголовного права, изучаемых в Общей части уголовного права (понятии и структуре уголовного закона, понятии, 

признаков и категории преступлений, основаниях уголовной ответственности, понятии и видах: множественности 
преступлений, неоконченного преступления, соучастия, соучастников, наказания, освобождения от уголовной 

ответственности и наказания и т.д.), а также вопросов квалификации преступлений, как общеуголовных, так и 

специальных видов, отграничении совершенного преступления от смежных составов, спорные вопросы квалификации 

отдельных видов преступлений (Особенная часть); 
На занятиях применяется методика проведения семинаров, рассматриваются указанные к каждой теме 

теоретические вопросы с приведением соответствующих примеров, а также широко практикуется заслушивание 

докладов, рефератов и содокладов студентов по наиболее актуальным и сложным проблемам теории уголовного 

права. Подготовка докладов и рефератов требует изучения дополнительной литературы. Также на занятиях решаются 

задачи с мотивированными ссылками на статьи УК РФ, иные нормативные акты, опубликованную судебную 

практику. 
Для того чтобы наиболее полно раскрывать понятия и признаки необходимо знать и цитировать при ответе 

постановления пленумов Верховного Суда РФ, а также действующие постановления Верховного Суда РСФСР и 

СССР, обязательно приводить примеры, в том числе из опубликованной судебной практики. Важно на просто 

рассмотреть признаки конкретных норм, а проанализировать проблемные вопросы законодательной и 

правоприменительной практики, расширить объем знаний по уголовному праву. 
Учебным планом предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, практические занятия (в форме 

семинаров и решения задач-казусов), самостоятельная работа студентов. 
Лекция является основным и наиболее сложным видом занятий; ее предназначение — дать студентам 

представление о содержании учебной дисциплины, сообщить им необходимые сведения о научном подходе к 

изучаемым вопросам, пробудить у студентов творческий интерес к дальнейшему самостоятельному изучению теории 

уголовного права, его практики, анализу уголовного законодательства. Одной из важных форм учебного процесса 

являются семинарские занятия, которые представляют собой творческую беседу со студентами в составе групп. 

Целью таких занятий является повышение теоретического уровня знаний студентов, их умение ориентироваться в 

законодательном и ином нормативном материале.  
Особое место занимает самостоятельная работа, обязательными формами которой выступают: прочтение 

учебников, текстов лекций, уголовного закона, комментариев к нему, монографической и другой научной литературы; 

решение задач и ответы на вопросы;  конспектирование. 

 
АННОТАЦИЯ  
дисциплины  

Уголовное право (Общая и Особенная части)  
030501.65 Юриспруденция 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса) 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню освоения и содержания 

дисциплины 
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины: 
Обучение имеет своей целью повышение качества теоретической подготовки студентов по 

дисциплине «Уголовное право. Общая и Особенная части», развитие их юридического мышления 

на основе изучения норм Общей части УК РФ, а также выработке практических навыков и умений, 

необходимых в правоприменительной деятельности.  

Задачи курса: 

 Основными задачами курса являются: получение студентами знаний об основных принципах, 
категориях, институтах, нормах Общей и Особенной части уголовного права;  

 приобретение обучающимися навыков и умений правильного толкования и применения норм 
уголовного права;  
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 формирование умения анализировать и использовать материалы следственно-судебной 

практики; воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному закону как нормативному 
основанию борьбы с преступностью. 

 получение представлений о проблемах в сфере уголовного законодательства, дискуссионных 
положений в науке уголовного права. 

 выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 
Основными формами научного руководства специалистами являются: чтение лекций, проведение семинарских, 

практических занятий, деловых игр, руководство написанием курсовых работ, ознакомительной, учебной и 

дипломной практикой и научное руководство написанием ими дипломных работ. 
Содержание тем курса уголовного права и последовательность их изучения определяются настоящей 

программой, составленной на основе примерной учебной программы, рекомендованной для юридических вузов РФ.  
Программа составлена с учётом тенденций совершенствования действующего уголовного законодательства, а 

также актуальных задач, решаемых органами внутренних дел в борьбе с преступностью.  

Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Уголовное право (Общая и Особенная части» относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин). 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина: Теория государства и права, 

История государства и права.  
Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Криминология, Уголовно-
исполнительное право, с/к «Научные основы квалификации преступлений», «Преступления против государственной 

власти и управления», «Преступления против собственности», «Преступления против личности» и т.д., подготовка 

дипломной работы; итоговая аттестация по специальности. 
Освоение данной дисциплины призвано сформировать профессиональное правосознание и мышление 

специалиста в области уголовного законодательства. 
Практическая значимость курса Уголовное право (Общая и Особенная части), направленного на формирование 

профессиональных навыков юриста, заключается в том, что студент получает базовые теоретические знания науки 

уголовного права, необходимых для усвоения уголовно-правовых категорий и понятий Особенной части Уголовного 

права и других уголовно-правовых дисциплин.  
Значительная часть учебного материала посвящена раскрытию базовых понятий: преступление, его признаки и 

категории; состав преступления: элементы и признаки; понятие, признаки и виды наказания; понятие и виды 

освобождения от уголовной ответственности и уголовного наказания; а также понятию и правилам квалификации 

конкретных преступных деяний; спорным вопросам квалификации преступлений.  
Система курса в основном соответствует системе действующего уголовного законодательства. Программа 

содержит также перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы, примерную 

тематику рефератов, примерный перечень вопросов к зачету по курсу уголовного права, тематический план с 

распределением количества отведённых часов на изучение уголовного права по темам и видам работ.  
Для более полного и глубокого самостоятельного изучения проблем уголовного права программа рекомендует 

студентам, как основную литературу, так и дополнительную – по каждой теме курса. 
Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данной дисциплины 

Особое внимание студенты должны уделять самостоятельной работе по изучению уголовного права, в 

частности, тех тем курса, на которые выделено небольшое количество времени для аудиторных занятий. 

Самостоятельная работа особенно нужна в том случае, если та или иная тема или отдельные вопросы учебного плана 

остались студентами не изученными по какой-либо причине. Необходимо восполнить эти пробелы самостоятельным 

изучением соответствующего раздела по учебникам и на основе другой литературы, указанной в программе или 

планах семинарских и практических занятий. В процессе обучения у обучаемых не должно остаться неусвоенным ни 

одно из основных положений, содержащихся в программе. В случае возникновения трудностей при изучении курса 

необходимо обратиться за консультацией к преподавателю. 
В ходе самостоятельной работы, при подготовке к семинарским и практическим занятиям, а особенно при 

подготовке к экзаменам студентам следует пользоваться не только конспектами лекций и учебниками, но и 

рекомендованной в настоящей программе дополнительной литературой: монографиями, учебными пособиями, 

журнальными статьями, опубликованной судебной практикой.  
При изучении Общей и Особенной частей уголовного права необходимо внимательно следить за 

правотворческой деятельностью Государственной Думы и Федерального Собрания Российской Федерации, а также 

Указами Президента РФ, обращая особое внимание на те из принимаемых законов, которые содержат нормы 

уголовно-правового характера. 
По окончании изучения курса «Уголовное право. Общая и Особенная части» студенты должны знать и правильно 

применять нормы уголовного законодательства не только в теории, но и на практике.  
Связь с другими дисциплинами 
Для успешной практической деятельности требуются твердые знания не только уголовно-правовых норм, но и 

иных норм права – уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных, административного, гражданского, а также 

философии, логики, социологии и других наук. Знания, полученные студентами при изучении курса «Уголовное 
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право. Общая часть» помогут студентам и при изучении курса «Уголовное право. Особенная часть», а также 

общих курсов криминологии, уголовно-исполнительного права, специальных курсов и дисциплин, избранных по 

выбору. 
При изучении Особенной части уголовного права, а также при подготовке ответов на занятиях и экзаменах 

целесообразно придерживаться следующей примерной последовательности изложения материала: 
Общая характеристика той или иной группы преступлений либо конкретных составов преступлений, 

включающая оценку их общественной опасности и распространенности; определение основных направлений 

деятельности органов внутренних дел в осуществлении борьбы с ними. 
Детальный анализ соответствующих составов преступлений: 
– по объекту преступления (в том числе раскрыть предмет преступления или охарактеризовать потерпевшего, 

если они есть); 
– по объективной стороне преступления (раскрыть обязательные и, если есть, факультативные признаки); 
– по субъективной стороне преступления (определить форму и вид вины, если есть – факультативные признаки); 
– по субъекту преступления (назвать признаки общего или специального субъекта). 
Особому рассмотрению подвергаются квалифицирующие признаки анализируемого деяния. 
Отличие анализируемого деяния от сходных (смежных) с ним преступлений (проводится по всем четырём 

элементам состава). 

Содержательную сторону курса обеспечивает научная литература, 

нормативный и эмпирический материал, включающий данные официальной 

статистики, а также самостоятельно собранные студентами материалы. Усвоение 

теоретических основ курса «Уголовное право. Общая и Особенная части» 

предполагает твердое знание изученного материала, содержащегося не только в 

учебниках, комментариях и лекциях, но и в дополнительной литературе: 

монографиях, учебных пособиях, научных публикациях, журнальных статьях, 

опубликованной судебной практике, в справочных правовых системах «Консультант 

+» и «Гарант».  

Среди периодических изданий особое внимание следует уделить специальным 

юридическим журналам, таким как «Собрание Законодательства РФ», «Бюллетень 

Верховного Суда РФ», «Государство и право», «Российская юстиция», 

«Законность», «Правоведение», «Уголовное право», «Следователь», «Милиция», и 

другие, в которых публикуются статьи по вопросам системы и видов уголовных 

наказаний, практики применения уголовного закона, комментарии к действующему 

законодательству. Особое внимание следует обратить на «Ведомости Верховного 

Совета Российской Федерации» и «Российскую газету», в которых публикуются 

законы, указы, постановления и иные нормативные акты высших органов 

государственной власти.  

В этих источниках можно найти все изменения и дополнения уголовного 

законодательства. Материалы судебной практики и постановления пленума 

Верховного суда РФ публикуются в «Бюллетене Верховного суда РФ». 

Определенную помощь студентам могут оказать материалы, находящиеся в 

учебно-методическом кабинете кафедры: фондовые лекции, методические указания 

по изучению соответствующих тем курса, письменные консультации по наиболее 

сложным темам, картотеки положительного опыта применения уголовного 

законодательства и ошибок, допущенных органами правосудия при применении 

уголовного законодательства, каталог уголовно-правовой литературы, архивные 

уголовные дела, дидактический материал.  
При этом студент должен обладать навыками использования приемов и методов, направленных на формирование 

и развитие профессиональной памяти, мышления, психологической наблюдательности, эмоционально-волевых и 

коммуникативных качеств.  
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Сформулированные в настоящей программе положения включаются в экзаменационные билеты в 

качестве самостоятельных вопросов. 
 
В результате изучения дисциплины «Уголовное право (Общая и Особенная части)» специалист 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 
Студент  
должен знать: 
после изучения Общей части уголовного права –  
а) понятие и структуру уголовного закона, принципы уголовного права, действие уголовного закона во времени и 

пространстве;  
б) основания уголовной ответственности; 
в) понятие, признаки и категории преступлений; 
г) понятие и виды: множественности преступлений, неоконченного преступления, соучастия, соучастников, 

наказания, освобождения от уголовной ответственности и наказания и т.д.), а также вопросов квалификации 

преступлений, как общеуголовных, так и специальных видов, отграничении совершенного преступления от смежных 

составов,  
после изучения Особенной части уголовного права –  
а) правила квалификации преступлений; 
б) общую характеристику конкретного вида преступлений; 
в) состав конкретного преступного деяния; 
г) спорные вопросы квалификации отдельных видов преступлений; 
б) понятие, виды и составы преступлений против собственности, связанные с хищением чужого имущества, 

актуальные вопросы толкования и правоприменения рассматриваемых преступлений, указав основные направления 

юридической мысли на данную проблему; 

должен уметь:  

- применять нормы уголовного закона, научные положения и материалы опубликованной 

следственно-судебной практики при решении задач; 
- применять УК РФ и другие источники уголовного закона в профессиональной деятельности,  
- анализировать, толковать и применять уголовно-правовые предписания об ответственности за 

конкретные виды преступлений;  
- анализировать и обобщать практику применения норм, предусматривающих уголовную 

ответственность за конкретные виды преступлений;  
- делать теоретические обобщения, аргументировано излагать собственное мнение по спорным 

вопросам уголовно-правовых учений; 
- формулировать собственные предложения и рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства 

и практики его применения.  

должен владеть:  

- способностью отграничения преступного деяния от иных правонарушений; 
- навыками предварительной квалификации преступлений и применения санкций за совершенное преступление; 
- навыками научно-исследовательской работы и публичных выступлений;  
- способностью воспринимать, анализировать и применять нововведения уголовного закона.  

 

Разработчик программы: 
профессор кафедры уголовного права и процесса,  
д.ю.н., доцент 
(должность, ученое звание, степень)  _________________         Т.М. Клименко 

                                                                                    (подпись)                                (И.О.Фамилия) 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) 

Курс изучения: 2, 3 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

 
Наименование тем 

Всего Лекции Практические занятия 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

2 курс 

1 Уголовный закон 6 - - 

2 Преступление 12 2 2 

3 Категории преступлений 8 2 2 

4 Состав преступления 8 2 2 

5 
Объективные признаки 

состава преступления 
12 2 2 

6 
Субъективные признаки 

состава преступления 
12 2 2 

7 Неоконченное преступление 12  1 

8 
Множественность 

преступлений 
6  - 

9 Соучастие в преступлении 10  - 

10 
Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния 
10  - 

11 Понятие и виды наказаний 18   

12 Назначение наказания 14   

13 Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 
22   

14 Амнистия. Помилование. 

Судимость 
12   

15 
Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних 
17   

16 
Иные меры уголовно-
правового характера 

10   

Итого 93 10 10 
Итоговая аттестация Экзамен по всей Общей части 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
5 СЕМЕСТР 

№ 
п/п 

 
Наименование тем 

Всего Лекции 
Практические занятия 

1 Квалификация преступлений 12 2  

2 
Преступления против жизни и 

здоровья 
14 2  

3 
Преступления против 

свободы, чести и достоинства 

личности 
10   

4 
Преступления против половой 

неприкосновенности и 

половой свободы личности 
12 2 2 

5 
Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 
10   

6 
Преступления против 

собственности 
12 2 2 

7 
Преступления в сфере 

экономической деятельности 
10   
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8 

Преступления против 

интересов службы в 

коммерческих и иных 

организациях 

10   

9 
Преступления против 

общественной безопасности 
11 2 2 

10 

Преступления против 

здоровья населения и 

общественной 

нравственности 

12 2 2 

11 Экологические преступления  11   

12 
Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 
12   

13 Преступления против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 
12   

14 Преступления против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в органах 

местного самоуправления 

6   

15 Преступления против 

правосудия 
12   

16 Преступления против порядка 

управления 
11   

17 Преступления против военной 

службы  
5   

18 Преступления против мира и 

безопасности человечества 
5   

Итого 97 12 8 
Итоговая аттестация Экзамен по всей Особенной части 
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СТРУКТУРА КУРСА 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ: 

1. Общие положения. 
2. Уголовный закон. Преступление. Наказание. 
3. Освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания.  
4. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
5. Иные меры уголовно-правового характера. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ: 

1. Общие положения. 
2. Преступления против личности 
3. Преступления в сфере экономики. 
4. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка 
5. Преступления против  государственной власти 
6. Преступления против военной службы 
7. Преступления против мира и безопасности человечества 

ПРОГРАММА КУРСА 

Общая часть 
2 курс 

Тема 1. Уголовный закон: понятие, толкование  
Понятие и основные этапы развития российского уголовного права.  Предмет, метод и специфические черты 

уголовного права. Задачи уголовного права в теории и законодательстве. Место уголовного права в системе права. 

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право, уголовно-процессуальное право, 

административное право). Соотношение права и морали. Система уголовного права. Общая и Особенная части 

уголовного права. Понятие и система Общей части уголовного права. Понятие принципов уголовного права и их 

классификация. Соотношение понятий «принципы права» и «правовые принципы». Роль и значение правовых 

принципов в уголовном праве. Наука уголовного права, ее содержание, задачи, предмет и методы. Связь науки 

уголовного права с криминологией, правовой статистикой, социологией и другими смежными науками. Система курса 

уголовного права, его предмет и метод. Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. 

Конституция России и уголовное законодательство. Уголовный закон – источник уголовного права. Виды уголовного 

закона. Источники уголовного закона. 
Основные этапы в создании и развитии отечественного уголовного законодательства.  
Значение первых декретов советской власти (1917-1922 гг.). Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 

1919 г., их содержание и значение для развития уголовного законодательства. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. и его 

значение. Образование СССР и создание общесоюзного уголовного законодательства. Основные начала уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 1924 г., их содержание и значение. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., 

его значение.  
Кодификация уголовного законодательства в 1958-1961 гг. и ее значение. Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1958 г. Общесоюзные уголовные законы об уголовной ответственности за 

государственные и воинские преступления 1958 г. и другие общесоюзные уголовные законы. Уголовный кодекс 

РСФСР 1960 г., его значение. Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. 

Причины не вступления их в силу. Изменения уголовного законодательства в 1985-1993 гг. Проекты УК РФ. 
Уголовный кодекс РФ 1996 г. Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная части. Единство положений 

Общей и Особенной частей. Структура норм уголовного права. Гипотеза, диспозиция и санкция. Их виды. Действие 

уголовного закона в пространстве. Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных на территории 

России. Понятие и содержание территориального принципа при характеристике действия уголовного закона в 

пространстве. Понятие места совершения преступления. Действие уголовных законов в отношении деяний, 

совершенных за пределами России. Принцип гражданства, его проявление. Решение вопроса об уголовной 

ответственности за преступления, совершенные на территории России дипломатическими представителями 

иностранных государств и другими лицами, не подсудными по уголовным делам российским судам. Реальный 

принцип в уголовном праве России. Универсальный и покровительственный принцип, их содержание и отражения в 

законе. Действие уголовных законов во времени. Вступление уголовного закона в силу. Понятие времени совершения 

преступления. Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от субъекта толкования, а также от приемов и объема 

толкования. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного суда России для правильного применения 

уголовных законов в судебной практике.  

Тема 2. Преступление: понятие и признаки 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных деяний. Материальное, формальное 

и формально-материальное определения преступлений. Признаки преступления. Преступление – как деяние. 

Общественная опасность.Критерии (показатели) общественной опасности. Характер и степень общественной 

опасности. Уголовная противоправность. Виновность. Наказуемость. Отличие преступления от иных 
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правонарушений, аморальных поступков. 

Тема 3. Категории преступлений 

Классификация преступлений в науке и законодательстве. Характер и степень общественной опасности, как 

критерий классификации преступлений на преступления небольшой, и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Иные классификации преступлений, осуществляемые законодателем и наукой уголовного права. 

Тема 4. Состав преступления 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных видов правовой 

ответственности. Интроспективная и ретроспективная уголовная ответственность. Их негативные и позитивные 

аспекты. Отказ уголовного законодательства от аналогии. Основание уголовной ответственности конкретного лица в 

действующем уголовном праве. Стадии реализации уголовной ответственности. Пределы уголовной ответственности: 

моменты возникновения и прекращения. Понятие и значение принципов уголовной ответственности. Система и 

структура принципов уголовной ответственности. Понятие состава преступления. Соотношение понятий состава 

преступления и преступления. Элементы и признаки состава преступления. Объект, объективная сторона, 

субъективная сторона, субъект - элементы состава преступления. Значение правильного установления состава 

преступления для квалификации преступления и назначения наказания. Понятие квалификации преступлений. Виды 

составов преступлений. Материальные, формальные и усеченные составы преступлений. Основной состав, состав 

преступления с отягчающими и смягчающими обстоятельствами. Простые и сложные составы преступлений. 

Тема 5. Объект преступления 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект преступления. Значение объекта 

преступления для определения характера и степени общественной опасности деяния. Классификация объектов 

преступлений по вертикали. Общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Классификация 

объектов по горизонтали. Основной и дополнительный объекты преступления. Виды дополнительных объектов. Роль 

обязательного и необязательного дополнительного объекта в уголовном праве. Значение родового и видового объекта 

преступления для построения системы Особенной части Уголовного кодекса. Понятие предмета преступления и 

потерпевшего. Предмет преступления и объект преступления. Виды предметов преступления. 

Тема 6. Объективная сторона состава преступления 

Понятие и значение объективной стороны состава преступления. Содержание объективной стороны. Признаки 

объективной стороны. Общественно-опасное действие или бездействие как внешний акт поведения вменяемого 

человека. Понятие уголовно-противоправного действия и его признаки. Условия ответственности за преступное 

бездействие. Значение непреодолимой силы, физического и психического принуждения для решения вопроса об 

уголовной ответственности. Общественно-вредные последствия. Понятие и виды последствий. Материальные, 

формальные и усеченные составы преступлений. Понятие и значение причинной связи между действием или 

бездействием и общественно опасным последствием в уголовном праве. Теории причинной связи в науке уголовного 

права. Способ, средства, орудия, обстановка, время и место совершения преступления как факультативные признаки 

объективной стороны. Уголовно-правовое значение этих признаков. 

Тема 7. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Субъект преступления – физическое лицо. Вменяемость и 

достижение определенного возраста как обязательные признаки, характеризующие субъект преступления. 

Особенности ответственности несовершеннолетних. Понятие невменяемости. Биологические (медицинские) и 

психологические (юридические) критерии невменяемости. Понятие уменьшенной или ограниченной вменяемости. 

Виды ограниченной (уменьшенной) вменяемости. Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент 

совершения преступления. Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. Субъект 

преступления и личность преступника. 

Тема 8. Субъективная сторона состава преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее необходимые (обязательные и факультативные) 

признаки. Понятие вины. Формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации преступления и 

назначения наказания. Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерий умысла. Виды умысла. Прямой и 

косвенный умысел. Заранее обдуманный и внезапно возникший умысел, аффектированный умысел, определенный 

(конкретизированный) и неопределенный (неконкретизированный), простой и альтернативный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и интеллектуальный моменты. Характеристика 

небрежности. Отграничение небрежности от легкомыслия. Правовая и волевая неосторожность, преступное 

невежество. Двойная и смешанная формы вины. Особенности составов преступлений с этими формами вины. 

Невиновное причинение вреда и его виды. Приемы описания субъективной стороны в составах преступления. Мотив 

и цель, их понятие и значение. Классификация мотива и цели. Значение эмоциональных составляющих в 

субъективной стороне преступления. Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая 

ошибки. Их виды и влияние на квалификацию. 

Тема 9. Неоконченное преступление 
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Понятие стадий совершения преступлений. Понятие оконченного преступления. Момент окончания 

отдельных видов преступлений. Понятие и виды неоконченного преступления. Приготовление к преступлению. Суть 

данной стадии. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость приготовления к тяжкому и особо тяжкому 

преступлению. Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные признаки покушения. Виды 

покушения. Понятие и виды негодного покушения. Основания и пределы уголовной ответственности за 

приготовление и покушение. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания и условия 

исключения уголовной ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние и его отличие от 

добровольного отказа. Отличие добровольного отказа от покушения на преступление. Особенности добровольного 

отказа при соучастии в преступлении. 

Тема 10. Множественность преступлений 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая характеристика множественности. Понятие 

единичного (отдельного) преступления. Виды единичных преступлений. Отграничение множественности 

преступлений от единичных преступлений, от преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых 
преступлений. Виды множественности преступлений. Совокупность преступлений. Отграничение совокупности 

преступлений от конкуренции норм. Идеальная и реальная совокупность преступлений. Отграничение идеальной 

совокупности преступлений от единичного преступления. Квалификация преступлений при совокупности. Рецидив 

преступлений, его признаки. Виды рецидива. Признаки простого, опасного и особо опасного рецидива. 

Обстоятельства, которые не учитываются для признания рецидива преступлений. 

Тема 11. Соучастие в преступлении 

Понятие и значение соучастия в преступлении в уголовном праве. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. Формы соучастия, критерии их выделения, значение для квалификации действий соучастников. 

Совершение преступления группой лиц, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Организованная группа, ее признаки. Совершение преступления преступным сообществом (преступной 

организацией). Условия ответственности за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией). Виды соучастников. Объективные и 

субъективные признаки, характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. Квалификация 

действий соучастников. Индивидуализация наказания соучастников. Соучастие в преступлениях со специальным 

субъектом. Эксцесс исполнителя. Особенности добровольного отказа при соучастии. Неудавшееся и распавшееся 

соучастие. Виды и особенности квалификации. Понятие прикосновенности к преступлению. Отличие 

прикосновенности от соучастия. Виды прикосновенности. Условия уголовной ответственности за прикосновенность к 

преступлению. 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие, юридическое значение и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. Их отличие от 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказуемость деяния. Понятие необходимой обороны. 

Условия правомерности необходимой обороны относящиеся к посягательству и защите. Понятие мнимой обороны. 

Превышение пределов необходимой обороны. Субъективная сторона преступлений, совершенных при превышении 

пределов необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда при задержании преступника. Ответственность за превышение мер задержания 

преступника. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов крайней необходимости. 
Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Обоснованный 

риск, его признаки. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступное деяние. 

Согласие потерпевшего и его значение. 

4 семестр 

Тема 13. Понятие и виды наказаний 

Понятие наказания и его признаки. Отличие уголовного наказания от других мер государственного принуждения 

и мер общественного воздействия. Соотношение понятий «уголовная ответственность» и «наказание». Наказание и 

иные меры уголовно-правового воздействия. Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. 

Исправление осужденных. Общее и специальное предупреждение преступлений. Теории целей наказания в науке 

уголовного права. Содержание наказания. Понятие и значение системы наказаний. Трактовка системы наказаний, 

исходя из философского понятия «система». Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Условия, 

пределы и порядок их применения. Классификация наказаний по уголовному праву России и в науке уголовного 

права. Штраф как мера уголовного наказания, его сущность и порядок применения. Размеры штрафа. Последствия 

злостного уклонения от уплаты штрафа. Замена штрафа другими наказаниями. Различные механизмы обеспечения 

исполнения штрафа. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Основания и порядок назначения этих наказаний. Сроки этого наказания. Особенности исчисления срока отбывания 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Лишение 

специального воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Понятие и признаки 

данного наказания. Условия и порядок применения указанных мер к осужденным. Обязательные работы, их 

содержание и сроки. Категории осужденных, к которым не применяются обязательные работы.  Исправительные 

работы. Понятие, признаки, условия  применения. Механизм обеспечения исполнения исправительных работ. 
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Ограничение по военной службе. Понятие, признаки, основания применения, особенности. Ограничение 

свободы, основания и сроки его применения. Арест. Понятие,содержание, сроки. Категории лиц, к которым не 

применяется арест. Содержание в дисциплинарной воинской части, понятие и сроки. Лишение свободы на 

определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Смертная казнь как исключительная мера наказания. 

Ограничения в применении смертной казни и пожизненного лишения свободы.  

Тема 14. Назначение наказания 

Общие начала назначения наказания. Принципы назначения наказания: законность, обоснованность, 

справедливость, гуманность. Значение индивидуализации наказания для осуществления его целей. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, их виды, классификации и характеристика. Назначение наказания при наличии 

смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «к» и «и» ст. 61 УК РФ. Назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за данное преступление. Условия такого смягчения наказания. Назначение наказания при вердикте 

присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление. Назначение наказания 

за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания 

по совокупности преступлений. Назначение наказаний по совокупности приговоров. Порядок назначения 

дополнительных наказаний. Правила сложения наказания и зачета наказаний. Исчисление сроков наказания.  

Условное осуждение  

Понятие условного осуждения, его юридическая природа. Основания и условия применения условного 

осуждения. Механизмы обеспечения условного осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. 

Обязанности, возлагаемые на осужденного при условном осуждении. Основания отмены условного осуждения, 

связанные с поведением условно осужденного в период испытательного срока. Продление испытательного срока и 

отмена условного осуждения. 

Тема 15. Освобождение от уголовной ответственности  

Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности. Значение этого института. Виды 

освобождения лица от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, привлечение к уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности на основании норм Особенной части УК.  

Тема 16. Освобождение от уголовного наказания 

Условно-досрочное освобождение от наказания, его основания и условия применения в зависимости от тяжести 

совершенного преступления и личности осужденного. Обязанности, возлагаемые судом на условно-досрочно 

освобожденного от наказания. Правовые последствия неправомерного поведения условно-досрочно освобожденного 

от отбывания наказания в период неотбытого срока. Правовые последствия совершения таким лицом нового 

преступления. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, ее основания и условия применения. 

Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством, исключающим вменяемость. Освобождение от 

наказания в связи с иным тяжким заболеванием. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Тема 17. Амнистия. Помилование. Судимость 

Амнистия: исторический аспект. Понятие и значение амнистии по уголовному праву России. Виды амнистии. 

Помилование: понятие и юридическая природа. История развития института помилования в России. Значение 

помилования. Круг лиц, управомоченных применять амнистию и помилование. Разграничение амнистии и 

помилования. Понятие судимости. Судимость как последствие и признак уголовного наказания. Сроки погашения 

судимости. Уголовно-правовое и социальное значение судимости. 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

Понятие «несовершеннолетний» в УК РФ. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, пределы этих 

наказаний и особенности их назначения. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности. 

Применение к ним принудительных мер воспитательного воздействия. Виды мер воспитательного воздействия, их 

содержание и юридическая природа. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания. Специальные 

виды освобождения от наказания несовершеннолетних. Судимость несовершеннолетних. 

Тема 19. Иные меры уголовно-правового характера 

Принудительные меры медицинского характера 

История развития мер медицинского характера в уголовном праве России. Понятие, признаки и виды иных мер 

уголовно-правового характера. Отличие от наказания. Категории лиц, к которым возможно применение 

принудительных мер медицинского характера. Понятие, правовая природа принудительных мер медицинского 

характера и основания их применения. Цели этих мер. Виды принудительных мер медицинского характера. Типы 

учреждений, в которых применяются указанные меры. Порядок назначения этих мер. Применение принудительных 

мер медицинского характера наряду с наказанием. Изменение, продление, прекращение принудительных мер 
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медицинского характера. 

Конфискация имущества  

История развития норм о конфискации в уголовном праве России. Метаморфозы конфискации имущества за 

период действия УК РФ. Конфискация имущества: понятие, юридическая природа, цели, основания применения. 

Виды конфискации имущества. Проблемы применения данной меры уголовно-правового характера на современном 

этапе. 

Особенная часть 
5 семестр 

Тема 1. Понятие, задачи и система Особенной части. Квалификация преступлений 
Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Неразрывное единство Общей и Особенной 

частей уголовного права. Система Особенной части уголовного права, ее понятие, значение и принципы построения. 

Специфика построения системы Особенной части уголовных кодексов в истории уголовного права Российской 

Федерации и науке уголовного права. Задачи Особенной части уголовного права. Роль Особенной части 

действующего уголовного законодательства в осуществлении уголовной политики. Предмет и система курса 

Особенной части уголовного права. Социологические исследования в уголовном праве и их значение для раскрытия 

содержания конкретных видов преступлений. Значение изучения следственной и судебной практики для правильного 

понимания и применения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за конкретные 

преступления.  
Понятие и значение квалификации преступлений. Место квалификации преступления в процессе применения 

уголовного закона. Характер и причины ошибок в квалификации преступлений. Понятие и классификация правил 

квалификации преступлений. Уголовный закон и квалификация преступлений. Значение норм других отраслей права 

для квалификации преступлений. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда для правильной 

квалификации преступлений. Состав преступления как юридическая основа квалификации. Оценочные признаки 

состава преступления и их значение для квалификации преступления. Процесс квалификации преступлений. 

Установление фактических обстоятельств, необходимых и достаточных для квалификации преступного деяния. 

Установление уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за данное общественно опасное деяние. 

Изменение квалификации преступления. Общие правила квалификации преступлений. Конкуренция уголовно-
правовых норм и ее влияние на квалификацию. Понятие и виды конкуренции норм. Конкуренция общей и 

специальной норм. Конкуренция части и целого. 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 

Конституция РФ о неприкосновенности личности и гарантии прав граждан. Охрана личности, ее прав, свобод и 

интересов как одна из основных задач уголовного законодательства. Значение борьбы с преступлениями против 

личности для укрепления законности. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и 

раскрытию преступлений против личности. Понятие и виды преступлений против личности по УК РФ. 

Социологическая характеристика преступлений против личности. Отличие преступлений против личности от 

посягательств на жизнь, здоровье и иные личные блага человека. 
Преступления против жизни 
Понятие преступлений против жизни и их виды. Понятие убийства. Виды причинения смерти другому человеку: 

убийство, причинение смерти по неосторожности. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств. Убийство 

при отягчающих обстоятельствах. Убийство двух или более лиц. Убийство лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга. Убийство лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности. Совершение убийства с особой жестокостью и общеопасным способом, а 

также группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Квалификация убийства, 

сопряженного с похищением человека либо захватом заложника, а также с разбоем, вымогательством, бандитизмом, 

изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. Особенности квалификации убийства, 

совершённого из корыстных побуждений, по найму, из хулиганских побуждений, с целью скрыть другое 

преступление, по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести, а также в 

целях использования органов или тканей потерпевшего.  
Отличие убийства от других посягательств на жизнь. Убийство при смягчающих обстоятельствах. Убийство 

матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта и его виды. Убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности и его виды. Доведение до самоубийства.  
Преступления против здоровья  
Понятие преступлений против здоровья и их виды. Понятие и виды вреда здоровью. Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Квалифицированные виды этого преступления. 

Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Истязание. Виды этого преступления. Причинение тяжкого вреда 
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здоровью по неосторожности. Квалифицированные виды этого преступления. Заражение венерической болезнью и 

его виды. Заражение ВИЧ-инфекцией и его виды. 
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье 
Побои. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию органов или 

внутренних тканей человека для трансплантации. Квалифицированные виды этого преступления. Заведомое 

поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Незаконное производство аборта. 

Квалифицированные виды этого преступления. Неоказание помощи больному. Квалифицированные виды этого 

преступления. Оставление в опасности. 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 
Похищение человека. Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Незаконное лишение свободы. Квалифицированные виды этого преступления. Торговля людьми. 

Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Использование 

рабского труда. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

Квалифицированные виды этого преступления. 
Преступления против чести и достоинства личности (данные виды преступлений исключены из УК РФ от 

07.12.2011 N 420-ФЗ) 
Клевета. Квалифицированные виды этого преступления. Оскорбление. Квалифицированные виды этого 

преступления. 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Классификация 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в зависимости от способа 

совершения деяния. Изнасилование. Квалифицированные виды этого преступления. Насильственные действия 

сексуального характера. Квалифицированные виды этого преступления. Понуждение к действиям сексуального 

характера. Квалифицированные виды этого преступления. Половое сношение и иные действия сексуального характера 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Квалифицированные виды этого преступления. Развратные 

действия. Квалифицированные виды этого преступления. 

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (факультатив) 
Преступления против политических прав и свобод граждан 
Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Квалифицированный вид этого преступления. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий. Квалифицированные 

виды этого преступления. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного 

объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума. Квалифицированный вид этого преступления. Фальсификация избирательных документов, 

документов референдума. Квалифицированные виды этого преступления. Фальсификация итогов голосования. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них. 
Преступления против основных социальных прав и свобод граждан 
Нарушение правил охраны труда. Квалифицированный вид этого преступления. Воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналистов. Квалифицированный вид этого преступления. Необоснованный отказ в 

приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 

трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Квалифицированный вид этого 

преступления. Нарушение авторских и смежных прав. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение 

изобретательских и патентных прав. Квалифицированный вид этого преступления. 
Преступления против личных прав и свобод граждан 
Нарушение неприкосновенности частной жизни. Квалифицированный вид этого преступления. Нарушение тайны 

переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Квалифицированные виды этого 

преступления. Нарушение неприкосновенности жилища. Квалифицированные виды этого преступления. Отказ в 

предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповеданий. 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Преступления против несовершеннолетних 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Квалифицированные виды этого преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Квалифицированные виды этого 

преступления. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 
Преступления против семьи 
Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). 

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей. 

Тема 7. Преступления против собственности 

Формы собственности в РФ. Охрана форм собственности по Конституции РФ. Проблема охраны форм 

собственности по Конституции РФ и УК РФ. Система уголовно-правовых норм, охраняющих собственность в УК РФ. 

Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собственность. Понятие хищения и его 

consultantplus://offline/ref=6AE32FDFF883749C16E754922422F79F792E6B6C0300530137BFD9E75001B6F83F2977E737F86741P5c1N


 

 

497 
признаки. Отличие от других преступлений, причиняющих материальный ущерб собственникам. 

Формы и виды хищения имущества.  
Преступления, связанные с хищением чужого имущества 
Кража, ее понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Мошенничество, его понятие и 

признаки. Понятие обмана и злоупотребления доверием в составе мошенничества. Квалифицированные виды этого 

преступления. Отличие мошенничества от кражи. Присвоение и растрата как формы хищения, их понятие и признаки. 

Квалифицированные виды этих форм хищения. Отличие присвоения от растраты и кражи. Грабеж, его понятие и 

признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от кражи и разбоя. Разбой, его понятие и признаки. 

Характер физического и психического насилия при разбойном нападении. Момент окончания разбоя. 

Квалифицированные виды этого преступления. Отличие разбоя от насильственного грабежа; разбоя, совершенного 

вооруженной организованной группой от бандитизма. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 

Квалифицированные виды этого преступления. Понятие предметов и документов, имеющих особую ценность. 
Корыстное приобретение чужого имущества, не являющееся хищением 
Вымогательство, его понятие и признаки. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие 

вымогательства от разбоя, грабежа и самоуправства. Отличие вымогательства от захвата заложников. Причинение 

имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Квалифицированные виды этого 

преступления. Отличие от мошенничества. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения. Квалифицированные виды этого преступления. 
Некорыстные посягательства на собственность  
Умышленные уничтожение или повреждение имущества. Виды этого преступления. Уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности. Виды этого преступления. 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Общественная опасность этих преступлений 

и значение борьбы с ними. 

Должностные преступления, посягающие на порядок осуществления экономической деятельности 
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности. Квалифицированный 

вид этого преступления. Регистрация незаконных сделок с землей. 

Преступления, посягающие на порядок осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности 
Незаконное предпринимательство. Квалифицированный вид этого преступления. Незаконная организация и 

проведение азартных игр. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции. Квалифицированный вид этого преступления. Незаконная банковская деятельность. Квалифицированный 

вид этого преступления. Неправомерные действия при банкротстве. Виды этого преступления. Преднамеренное 

банкротство. Фиктивное банкротство. 

Преступления, посягающие на порядок распределения материальных благ в сфере экономической 

деятельности 
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным 

путем. Квалифицированные виды этого преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Квалифицированные виды этого 

преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Квалифицированные виды 

этого преступления. 

Преступления, посягающие на порядок кредитования 
Незаконное получение кредита. Квалифицированный вид  этого преступления 
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
Преступления, посягающие на антимонопольную деятельность и добросовестную конкуренцию 
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Квалифицированные виды этого преступления. 

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Квалифицированный вид этого преступления. 

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Квалифицированные виды этого преступления. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Квалифицированные виды этого преступления. 

Преступления, посягающие на порядок распределения и производства 
Незаконное использование товарного знака. Виды этого преступления. Нарушение правил изготовления и 

использования государственных пробирных клейм. Квалифицированный вид этого преступления. 

Преступления, посягающие на порядок обращения денег, ценных бумаг, кредитных карт и иных платежных 

документов 
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Квалифицированный вид этого преступления. Злостное уклонение 

от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о 

ценных бумагах. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Квалифицированные виды этого 

преступления. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 

Квалифицированный вид этого преступления. 
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Преступления, посягающие на порядок осуществления внешнеэкономической деятельности 
Контрабанда. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконный экспорт или передача сырья, 

материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники. Квалифицированные виды этого преступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации 

предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и 

зарубежных стран. 
 Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Преступления, посягающие на порядок обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и жемчуга  
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Квалифицированный 

вид этого преступления. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 
Преступления, посягающие на порядок формирования бюджета от сбора налогов и таможенных платежей 
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. 

Квалифицированный вид этого преступления. Уклонение гражданина от уплаты налогов и (или) сборов с физического 

лица. Квалифицированный вид этого преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. 

Квалифицированный вид этого преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента. Квалифицированный 

вид этого преступления. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. 

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в организациях коммерческого типа и иных 

организациях. Общественная опасность этих преступлений и значение борьбы с ними. Злоупотребление 

полномочиями. Квалифицированный вид этого преступления. Злоупотребление полномочиями частными 

нотариусами и аудиторами. Квалифицированный вид этого преступления. Превышение полномочий служащими 

частных охранных или детективных служб. Квалифицированный вид этого преступления. Коммерческий подкуп. 

Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности 

Конституция РФ об охране общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Понятие и 

виды преступлений против общественной безопасности. 
Преступления против общей безопасности 
Террористический акт. Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их 

совершению. Квалифицированный вид этого преступления. Захват заложника. Квалифицированные виды этого 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. Квалифицированный вид этого преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности. Незаконное вооруженное формирование как вид преступного сообщества. Его отличие от 

бандитизма и организации преступного сообщества (преступной организации). Бандитизм. Квалифицированные виды 

этого преступления. Его отличие от незаконного вооруженного формирования и от организации преступного 

сообщества (преступной организации). Организация преступного сообщества (преступной организации). 

Квалифицированные виды этого преступления. Его отличие от организации незаконного вооруженного формирования 

и от бандитизма. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного состава. 

Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от пиратства и от неправомерного завладения автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения. Массовые беспорядки. Квалифицированные виды этого 

преступления. Пиратство. Квалифицированные виды этого преступления. Отличие от угона воздушного или водного 

транспорта. 
Преступления против общественного порядка 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Хулиганство. Квалифицированные виды этого преступления. 

Отличие хулиганства от преступлений против личности и от уничтожения или повреждения имущества. Вандализм. 

Субъект этого преступления. 
Преступления, связанные с нарушением правил обращения с общеопасными предметами 
Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий. Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами. 

Квалифицированные виды этого преступления. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконные приобретение, передача, сбыт, 

хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Незаконное изготовление оружия. Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Момент окончания этого преступления. 

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств. Квалифицированный вид этого преступления. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. Квалифицированные виды этого преступления. 
Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ  
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Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Квалифицированные виды этого 

преступления. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников 

жизнеобеспечения. Квалифицированный вид этого преступления. Приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил безопасности при ведении 

горных, строительных или иных работ. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил 

безопасности на взрывоопасных объектах. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил 

пожарной безопасности. Квалифицированные виды этого преступления. 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Конституция РФ об охране здоровья населения. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Общественная опасность этих преступлений и значение борьбы с ними. 
Преступления против здоровья населения, связанные с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами 
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Квалифицированный вид этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. 
Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных 

веществ. Квалифицированный вид этого преступления. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ. Квалифицированные виды этого преступления. Склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Квалифицированный вид этого 

преступления. Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных 

веществ. Квалифицированный вид этого преступления. Незаконная выдача или подделка рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение 

правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или 

ядовитых веществ. 
Иные преступления против здоровья населения 
Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. 

Квалифицированный вид этого преступления. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Квалифицированный вид этого преступления. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей. Квалифицированный вид этого преступления. Производство, хранение, перевозка либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Квалифицированные виды этого преступления. 
Преступления против общественной нравственности 
Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Квалифицированный вид этого 

преступления. Вовлечение в занятие проституцией. Квалифицированные виды этого преступления. Организация 

занятия проституцией. Квалифицированные виды этого преступления. Незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов. Изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. Квалифицированный вид этого преступления. 

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Квалифицированный вид этого преступления. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Квалифицированный вид этого преступления. 

Жестокое обращение с животными. Квалифицированный вид этого преступления. 

Тема 12. Экологические преступления   

Конституция РФ об охране окружающей среды. Понятие и виды экологических преступлений. Их 

социологическая характеристика. 

Экологические преступления, посягающие на природу в целом 
Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил обращения 

экологически опасных веществ и отходов. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил 

безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. 

Квалифицированный вид этого преступления. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы 

с болезнями и вредителями растений. 
Экологические преступления, посягающие на отдельные сферы природы 
Загрязнение вод. Квалифицированные виды этого преступления. Загрязнение атмосферы. Квалифицированные 

виды этого преступления. Загрязнение морской среды. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение 

законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ. Квалифицированный 

вид этого преступления. Порча земли. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил охраны и 

использования недр. Незаконная добыча водных животных и растений. Квалифицированные виды этого 

преступления. Его совершение организованной группой. Нарушение правил охраны рыбных запасов. Незаконная 

охота. Квалифицированные виды этого преступления. Уничтожение критических местообитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Незаконная порубка деревьев и кустарников. 
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Квалифицированные виды этого преступления. Уничтожение или повреждение лесов. 

Квалифицированный вид этого преступления. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 

6 семестр 

Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Общественная 

опасность этих преступлений и значение борьбы с ними. 
Преступления, связанные с вождением и эксплуатацией транспортных средств 
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного 

транспорта. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Квалифицированные виды этого преступления. Недоброкачественный ремонт транспортных 

средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Квалифицированные виды этого 

преступления. Нарушение правил международных полетов. 
Иные преступления в сфере функционирования транспорта 
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Квалифицированные виды этого 

преступления. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Квалифицированные виды этого 

преступления. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов. Квалифицированные виды этого преступления. Неоказание капитаном судна помощи терпящим 

бедствие. 

Тема 14. Преступления в среде компьютерной информации (факультатив) 

Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Общественная опасность этих преступлений и 

значение борьбы с ними. Виды преступлений в сфере компьютерной информации. Неправомерный доступ к 

компьютерной информации. Квалифицированный вид этого преступления. Их социологическая характеристика. 

Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ. Квалифицированный вид этого 

преступления. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Квалифицированный вид этого 

преступления. 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Конституция РФ о государственной власти, об обязанности граждан оберегать интересы государства. Понятие и 

виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Общественная опасность этих 

преступлений и значение борьбы с ними.  
Преступления против внешней безопасности государства 
Государственная измена. Условия освобождения от уголовной ответственности. Шпионаж. Диверсия. 

Квалифицированный вид этого преступления. Разглашение государственной тайны. Квалифицированный вид этого 

преступления. Утрата документов, содержащих государственную тайну. 
Преступления против конституционного строя 
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. Квалифицированный вид этого преступления. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства. Квалифицированный вид этого преступления. Организация экстремистского сообщества. 

Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности. Организация 

деятельности экстремистской организации. Квалифицированный вид этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. 

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 

Понятие преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. Общественная опасность этих преступлений и значение борьбы с ними. Понятие 

должностного лица: лица, занимающего государственную должность Российской Федерации; лица, занимающего 

государственную должность субъекта Российской Федерации;  государственного служащего органа местного 

самоуправления, не относящихся к числу должностных лиц. Виды преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Злоупотребление должностными 

полномочиями. Квалифицированные виды этого преступления. Превышение должностных полномочий. 

Квалифицированные виды этого преступления. Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированный 

вид этого преступления. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 

Квалифицированный вид этого преступления. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 

Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Квалифицированные виды этого преступления. 

Присвоение полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Его 

совершение как проявление коррупции. Получение взятки. Квалифицированные виды этого преступления. Получение 

взятки как наиболее опасное проявление коррупции. Дача взятки. Квалифицированный вид этого преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности. Служебный подлог. Халатность. Квалифицированные виды 

этого преступления.  



 

 

501 

Тема 17. Преступления против правосудия 

Конституция РФ о правосудии. Строжайшее соблюдение законов работниками правоохранительных органов – 
важнейшее условие осуществления правосудия. Понятие и виды преступлений против правосудия. Общественная 

опасность этих преступлений и значение борьбы с ними. 
Преступления против жизни, личной безопасности, чести, достоинства и независимости лиц, 

осуществляющих правосудие или предварительное расследование, а также других лиц в связи с осуществлением 

правосудия или предварительного расследования 
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производства предварительного расследования. 

Квалифицированные виды этого преступления. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Отличие от убийства лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга. Угроза или насильственные действия в связи с 

осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Квалифицированные виды этого 

преступления. Неуважение к суду. Квалифицированный вид этого преступления. Разглашение сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Квалифицированный вид этого 

преступления.  
Преступления, совершаемые должностными лицами правоохранительных органов 
Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Квалифицированный вид этого преступления. 

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или 

содержание под стражей. Квалифицированные виды этого преступления. Принуждение к даче ложных показаний. 

Квалифицированный вид этого преступления. Фальсификация доказательств. Квалифицированные виды этого 

преступления. Провокация взятки или коммерческого подкупа. Вынесение заведомо неправосудных приговора, 

решения или иного судебного акта. Квалифицированный вид этого преступления. 
Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и предварительного следствия либо 

раскрытию преступлений 
Заведомо ложный донос. Квалифицированные виды этого преступления. Заведомо ложные показание, заключение 

эксперта или неправильный перевод. Квалифицированные виды этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Лица, не подлежащие уголовной 

ответственности за это преступление. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний 

либо к неправильному переводу. Квалифицированные виды этого преступления. Разглашение данных 

предварительного расследования. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации. Квалифицированный вид этого преступления. Укрывательство преступлений. Лица, 

не подлежащие уголовной ответственности за это преступление. 
Преступления, препятствующие исполнению приговора, решению суда или судебного акта 
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Квалифицированные виды этого 

преступления. Уклонение от отбывания лишения свободы. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта. 

Тема 18. Преступления против порядка управления 

Конституция РФ об органах государственного управления. Понятие и виды преступлений против порядка 

управления. Общественная опасность этих преступлений и значение борьбы с ними. 
Преступления против жизни, личной безопасности, независимости, чести и достоинства сотрудников 

правоохранительных или контролирующих органов либо представителей власти 
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении 

представителя власти. Квалифицированные виды этого преступления. Оскорбление представителя власти. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного 

или контролирующего органа. Квалифицированный вид этого преступления. Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Квалифицированные виды этого преступления. 
Преступления, посягающие на режим Государственной границы Российской Федерации 
Незаконное пересечение Государственной границы РФ. Квалифицированный вид этого преступления. Лица, не 

подлежащие уголовной ответственности за это преступление. Противоправное изменение Государственной границы 

РФ. Квалифицированный вид этого преступления.  
Преступления, посягающие на авторитет Российской Федерации 
Надругательство над гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации. 
Преступления, нарушающие установленный порядок пользования документами 
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград. 
Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия. Квалифицированные виды этого преступления. Подделка или 

уничтожение идентификационного номера транспортного средства. Квалифицированный вид этого преступления. 

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. 

Квалифицированные виды этого преступления. Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных 

марок или знаков соответствия либо их использование. Квалифицированный вид этого преступления. 
Иные преступления против порядка управления 



 

 

502 
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы. 

Квалифицированный вид этого преступления. Самоуправство. Квалифицированный вид этого преступления.  

Тема 19. Преступления против военной службы  

Конституция РФ о защите Отечества. Задачи борьбы с преступлениями против военной службы в современных 

условиях. Понятие и виды преступлений против военной службы. Общественная опасность этих преступлений и 

значение борьбы с ними. 
Преступления против порядка подчиненности и воинской чести 
Неисполнение приказа. Квалифицированные виды этого преступления. Сопротивление начальнику или 

принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. Квалифицированный вид этого преступления. 

Насильственные действия в отношении начальника. Квалифицированный вид этого преступления. Нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности. 

Квалифицированные виды этого преступления. Оскорбление военнослужащего. Квалифицированный вид этого 

преступления.  
Преступления против порядка прохождения военной службы 
Самовольное оставление части или места службы. Квалифицированные виды этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. Дезертирство. Квалифицированный вид этого преступления. Условия 

освобождения от уголовной ответственности. Уклонение от исполнения обязанностей воинской службы путем 

симуляции болезни или иными способами. Квалифицированный вид этого преступления. 
Преступления против порядка несения боевого дежурства, пограничной, караульной и иной службы 
Нарушение правил несения боевого дежурства. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение 

правил несения пограничной службы. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение уставных правил 
караульной службы. Квалифицированные виды этого преступления. Нарушение правил несения службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Квалифицированный вид этого преступления.  
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Оставление 

погибающего военного корабля. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 

Квалифицированный вид этого преступления. Уничтожение или повреждение военного имущества по 

неосторожности. Утрата военного имущества. 
Преступления, нарушающие специальные правила военной службы 
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для 

окружающих. Квалифицированные виды этого преступления. 
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Квалифицированные виды этого преступления. 

Нарушение правил полетов или подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества 

Конституция РФ об обеспечении мира и безопасности человечества. Общественная опасность этих преступлений 

и значение борьбы с ними. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Виды преступлений 

против мира и безопасности человечества. 
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Квалифицированный вид этого 

преступления.  
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Квалифицированный вид этого преступления.  
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения. 
Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Квалифицированный вид этого преступления.  
Геноцид. 
Экоцид.  
Наемничество. Квалифицированный вид этого преступления.  
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Квалифицированный вид этого 

преступления. 
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6. Критерии и нормы оценки курсовых работ 

Оценки Критерии и нормы оценки 

 
 
 

отлично 

Реферат: тема раскрыта полностью;  
использована дополнительная  литература и материалы 

опубликованной судебной практики; является самостоятельной 

работой студента 
защита курсовой – отмечена актуальность исследования, выявлены 
проблемы, показаны пути решения. 

 
 

хорошо 

Реферат: тема раскрыта полностью;  
использована дополнительная (кроме учебной) литература; не 

использована местная судебная практика, является самостоятельной 

работой студента 
Защита курсовой: отмечена актуальность исследования, выявлены 
проблемы, частично показаны пути решения 

 
 
 

удовлетворительно 

Реферат: тема раскрыта полностью;  
использована дополнительная (кроме учебной) литература, но не в 

полном объеме; является самостоятельной работой студента 
Защита курсовой: 
отмечена актуальность исследования, не выявлены основные 

проблемы 
 

неудовлетворительно  
несоответствие указанным выше критериям – тема не раскрыта, 

работа не является самостоятельным творческим исследованием 

студента 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Тема выбирается по согласованию с преподавателем в рамках уголовно-правового исследования проблем, 

обсуждаемых в дальнейшем, в дипломной работе. 
 

№ п/п Темы курсовых работ по Общей части 

1. Основные направления развития Российского уголовного закона. 
2. Источники уголовного закона: история и современность.  
3. Принципы действия уголовного закона в пространстве. 
4.  Дифференция уголовной ответственности по УК РФ и зарубежных стран 
5. Общественно опасное деяние как признак преступления. 
6.  Проблемы отграничения преступлений от иных правонарушений 
7. Понятие объекта по уголовному праву России. 
8. Вина как признак субъективной стороны состава преступления 
9. Субъект преступления и личность преступника 
10. Потерпевший от преступления. Предмет преступления 
11 Уменьшенная вменяемость и ее виды. 
12  Виды составов преступлений 
13 Возраст и его влияние на уголовную ответственность 
14  Средства реализации уголовной ответственности 
15 Аффект и его значение для квалификации преступлений 
16 Невменяемость и ее критерии 
17. Стадии  совершения преступления 
18. Добровольный отказ от преступления 
19. Необходимая оборона –проблемы законодательной техники 
20. Формы соучастия по уголовному праву России и зарубежных стран 
21.  Ограничение свободы как новый универсальный вид наказания. 
22. Система наказаний по УК РФ 
23. Развитие системы наказаний по уголовному праву России 
24. Дополнительные наказания по уголовному праву России 
25. Деятельное раскаяние 
26. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 
27. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности 
28 Иные меры уголовно-правового характера 
29 Цели принудительных мер медицинского характера 
30 Метаморфозы конфискации имущества по действующему уголовному законодательству 
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31 Проблемы применения конфискации имущества по современному уголовному праву. 

 
Темы курсовых работ по Особенной части 

1. 
Разграничение преступлений в теории и правоприменительной практике органов 

внутренних дел 

2. 
Квалифицирующие обстоятельства и их значение при назначении наказания 

3. Убийство с целью изъятия органов и тканей потерпевшего 
4.  Аффект как признак преступлений (ст.ст. 107 и 113 УК РФ) 
5. Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью (по материалам 

судебной практики) 
6.  Вопросы квалификации убийства по найму 
7. Проблемы квалификации половых преступлений 
8. Уголовно-правовая охрана личных прав граждан 
9. Проблемы уголовно-правовой борьбы с вовлечением несовершеннолетних в преступную 

деятельность и в совершение антиобщественных действий 
10. Уголовно-правовая охрана собственности 
11 Практика применения уголовно-правовых норм об ответственности за кражу 
12  Отграничение грабежа и разбоя 

13 
Проблемы уголовной ответственности за вымогательство (по материалам судебной 

практики) 

14  
Ответственность за хищение предметов, имеющих особую ценность 

15 
Актуальные проблемы ответственности за незаконное предпринимательство 

16 Ответственность за налоговые преступления по УК РФ 
17. Уголовно-правовые проблемы борьбы с терроризмом 
18. Вопросы квалификации захвата заложников 

19. УК РФ 1996 года в борьбе с бандитизмом 

20. 
Хулиганство и его отличие от преступлений против личности (по материалам практики 

органов внутренних дел) 

21.  
Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с наркоманией в современных условиях 

22. 
Применение уголовно-правового законодательства об охране природы (по материалам 

судебной практики) 

23. 
Ответственность нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств (по материалам судебной практики) 
24. Вопросы квалификации взяточничества 

25. 
Ответственность лиц, производящих расследование за преступления против правосудия 

26. 
Уголовно-правовая защита сотрудников правоохранительных органов (по материалам 

судебной практики) 

27. 
Преступления против мира и безопасности человечества - история и современность 

28 Уголовно-правовые системы стран мира 
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Методические указания для выполнения курсовой работы 

Курсовая работа – это самостоятельное, творческое исследование студентом проблемных вопросов уголовного 

права. Студент выбирает тему курсовой из предложенного преподавателем примерного перечня курсовых работ. Тема 

курсовой работы может изменяться или корректироваться преподавателем в индивидуальном порядке. Для 

выполнения курсовой работы студент должен изучить действующее уголовное законодательство РФ с учетом 

последних изменений УК РФ, материалы местной следственно-судебной практики и опубликованной судебной 

практики. Выявить пробелы уголовного законодательства и показать пути их устранения. Помимо этого студенту 

следует проанализировать научную литературу по исследуемому вопросу, изучить разные точки зрения ученых, 

выявить наиболее спорные положения и высказать собственную точку зрения. Свою позицию студент должен 

аргументировать.  
Курсовая работа должна содержать Оглавление, введение, содержательную часть, заключение, список 

использованных источников. 
Во введении отмечается актуальность предпринятого исследования, степень разработанности выбранной темы в 

теории уголовного права, теоретическая и нормативная база исследования. Обязательно указывается цель и задачи 

исследования. 
Текст курсовой работы (содержательная часть) должен быть разбит на главы, главы – на параграфы. В конце 

каждой главы и параграфа делается краткий вывод. 
В заключение выносятся выводы по исследуемой проблеме и предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства. Список литературы должен содержать не менее 15 источников. В нем должны быть представлены 

нормативно-правовые акты по исследуемой проблеме, включая ФЗ за последние 5 лет, и специальная литература. 
Оценка за курсовую работу выставляется, учитывая содержательную часть, оформление и ее защиту. 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ВАРИАНТ 1           А - В  

1.  Пьяный Ручкин, обвиняя беременную жену в неверности, во время ссоры схватил охотничье ружье и выстрелил ей в 

живот. От полученного ранения женщина скончалась в страшных мучениях. 
2.  Ломов, находясь в супермаркете, незаметно спрятал под полу плаща телефонный аппарат, но был задержан на выходе 

из здания, так как сработало контрольно-сигнальное устройство, фиксирующее вынос неоплаченного товара. 

ВАРИАНТ 2          Г - И 

1. Нетрезвый Гупин, встретив ночью несовершеннолетнюю Гаеву, напал на нее и, невзирая на ее просьбы и 

активное сопротивление, изнасиловал. Сразу после случившегося Гаева покончила жизнь самоубийством, бросившись 

под поезд. 
2. Яхонтов и Деев договорились об ограблении Карповой и обманным путем проникли в ее квартиру. Яхонтов, требуя 

выдачи денег и ценностей, стал избивать женщину, а Деев в это время обыскивал дом. Испугавшись, потерпевшая отдала 

Яхонтову 50 р. и золотые серьги. Яхонтов, продолжая настаивать на передаче ему денег и золота, накинул на шею 

Карповой матерчатую удавку и начал затягивать ее. От сердечного приступа женщина скончалась, после чего нападавшие 

завладели ее имуществом, деньгами и золотыми изделиями. 

ВАРИАНТ 3          К - М 

Братья Громовы, решив «проучить» соседа Мальцева (он отказался дать им в долг три бутылки водки), напали на него в 

подъезде, насильно посадили в автомобиль, привезли в домик егеря и двое суток продержали в подполье. Затем, взяв 

слово, что он будет вести себя «надлежащим образом», отпустили. 
Бабакин пришел к дому Тонких, чтобы «достать спиртное». Поскольку хозяйки не было, он через окно проник в дом и 

похитил две бутылки водки. Увидев, что Тонких возвращается, мужчина выбежал с похищенным, а она бросилась его 

догонять. Убегая, Бабакин выбросил бутылки. 

ВАРИАНТ 4          Н - Р 

Преподаватель ОБЖ Алтуфьев во время майских праздников повел юношей девятого класса в однодневный 

«экстремальный поход» в лес пригородной зоны. Двое учеников при переправе через ручей упали в воду, промокли и 

были отправлены учителем на станцию находившуюся в 3 км от места их пребывания. Из-за поднявшейся температуры 

самочувствие ребят ухудшилось, и в бессознательном состоянии они сбились с дороги. В тот же день обоих учеников, 

лежащих в полукилометре от полотна железной дороги, случайно обнаружил путевой обходчик. 
Романова была вынуждена резко остановить машину перед внезапно выскочившим на проезжую часть Сатиным. 

Воспользовавшись ее замешательством, тот сел на переднее сиденье автомобиля и предложил ей следовать далее, В 

ответ на требование Романовой выйти из машины мужчина вытащил перочинный нож, приставил лезвие к ее шее и, 

угрожая причинением насилия, опасного для жизни и здоровья, заставил ехать к указанному им месту, где вышел. 

ВАРИАНТ 5          С - Я 

1. Красильникова после разрыва с сожителем Осокиным за 10 тыс. руб. наняла Рахимова и Шестова «отомстить 

ему так, чтобы кровью умылся». Вечером друзья в безлюдном месте напали на Осокина, возвращавшегося с работы, и 

стали избивать его кулаками и ногами. В результате у Осокина были сломаны нижняя челюсть и два ребра, 

разорвана селезенка. Потерпевший находился на излечении в больнице два месяца.  
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2. На продуктовом рынке Мошин и Шумов подошли к продавцу фруктов и потребовали передать 

ему в течение часа 30 тыс. руб., пригрозив в случае отказа поджечь микроавтобус, из которого тот торговал. 

Придя через час за деньгами, они были задержаны работниками милиции. 

Методические указания для выполнения контрольной работы 

Контрольная работа дает возможность проверить не только уровень теоретических знаний по всему курсу 

уголовного права, но и умение применить эти знания на практике. 
Требования к подготовке, написанию и оформлению контрольных работ изложены в отдельных методических 

рекомендациях, утвержденных на заседаниях кафедры. 
Подготовка контрольной работы есть составная часть учебного процесса, одна из основных форм 

самостоятельной работы студента. Она помогает студентам в приобретении навыков работы над первоисточниками, 

нормативными документами; овладение приемами изучения научной литературы, умениями выделять в них главное, 

анализировать, обобщать собранный материал, логически и литературно грамотно его излагать.  
Написание домашней контрольной работы играет важную роль. Она не служит материалом для окончательной 

оценки знаний студента, но позволяет судить о его самостоятельной работе в течение учебного года.  
Прежде чем выполнять задания по решению задач необходимо внимательно ознакомиться с приведенными 

рекомендациями и в соответствии с ними строить мотивировку своего устного или письменного ответа.  
Руководство для решения задач по 

Особенной части уголовного права 

Вам будет предложено квалифицировать действия одного или нескольких лиц, дать оценку состоявшимся 

решениям суда. Необходимо точно указывать вариант квалификации действий лица (пункт, часть, статья УК РФ). 

Если в задаче речь идет о нескольких лицах, то такая квалификация дается отдельно в отношении действий каждого 

указанного лица.  

Решение задач, которые были заданы для самостоятельной работы, выполняется письменно в отдельных тетрадях, 

на занятиях – устно. 
При мотивировке решения надо давать ему развернутое обоснование со ссылками на соответствующие пункты 

того или иного постановления Пленума Верховного суда СССР, РСФСР и РФ, но не следует давать полный 

теоретический анализ всех признаков составов преступлений, избранных для квалификации. Нужно из текста 

диспозиции уголовно-правовой нормы выбрать лишь те признаки, которые совпадают с данными условия задачи, а, 

следовательно, имеют квалификационное значение. Ознакомьтесь с образцами решения задач. 
 

Задача 
Селиванов был признан виновным в том, что 10 января 1997 года, с целью завладения материальными 

ценностями пришел в магазин, где с расстояния 4-х метров выстрелом из обреза причинил продавцу Орловой 

огнестрельное ранение шеи, от которого она на месте скончалась.   
По приговору суда присяжных Ростовского областного суда от 15 сентября 1997 г. Селиванов осужден по ч. 1 ст. 

222 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ,                                            п.п. «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Кассационной палатой Верховного Суда РФ приговор в отношении Селиванова оставлен без изменения. 
Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил вопрос о переквалификации действий Селиванова с 

п.п. «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ на                             ч.4 ст. 111 УК РФ. 
Дайте оценку состоявшимся решениям суда и протесту прокурора.  

Решение 
Как утверждается в приговоре и в кассационном определении, Селиванов в процессе завладения ценностями в 

магазине и с целью его облегчения выстрелом из обреза причинил продавцу Орловой огнестрельное ранение шеи, от 

которого она на месте скончалась, и что эти действия Селиванов совершил, не имея намерения лишить жизни Орлову. 
В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 января                   1999 года № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», необходимо отграничивать убийство от умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве умысел 

виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 

111 УК РФ, отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности. 
При решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из совокупности всех обстоятельств 

содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных 

повреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), а также предшествующее преступлению и 

последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. 
Исходя из изложенных обстоятельств, судья правильно признал установленным, что Селиванов совершил 

убийство Орловой с косвенным умыслом, т.е., производя с расстояния 4-х метров выстрел в шею потерпевшей с 

целью облегчить завладение ценностями, он предвидел возможность наступление ее смерти, но к этим последствиям 

относился безразлично.  
Поэтому изложенные в протесте доводы о необходимости переквалификации действий Селиванова на другую 

статью уголовного закона необоснованны. 
 
8. Вопросы к экзамену по курсу «Уголовное право. Общая часть»  
1. Понятие уголовного права России. 
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2. Предмет УП и его методы. 
3. Задачи уголовного законодательства. 
4. Принципы уголовного права (понятие, значение, классификация). 
5. Уголовный закон. Задачи, стоящие перед ним. 
6. Источники уголовного закона. Структура уголовного закона. 
7. Действие уголовного закона в пространстве. 
8. Действие уголовного закона во времени. 
9. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 
10. Понятие уголовной ответственности. Задачи и функции уголовной ответственности. 
11. Виды уголовной ответственности. 
12. Основания уголовной ответственности и стадии ее реализации. 
13. Понятие преступления по УП России. Его признаки. 
14. Малозначительное деяние. 
15. Классификация преступлений. Виды классификаций. Уголовно-правовое значение классификации 

преступлений. 
16. Понятие состава преступления. Его признаки, элементы. 
17. Виды составов преступлений. 
18. Понятие объекта преступления. 
19. Классификация объектов преступления. 
20. Предмет посягательства и его отличие от объекта преступления. 
21. Объективная сторона преступления. Понятие, содержание и ее значение. 
22. Общественно-опасное действие и бездействие как волевые акты поведения. Условия ответственности при 

бездействии. 
23. Общественно опасные последствия. 
24. Причинная связь и ее значение в уголовном праве. 
25. Факультативные признаки объективной стороны, их характеристика и значение. 
26. Субъект преступления. Понятие и его признаки. 
27. Вменяемость и возраст как признаки субъекта преступления. 
28. Понятие невменяемости и ее критерии. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в 

состоянии алкогольного опьянения. 
29. Специальный субъект преступления. 
30. Понятие, содержание и значение субъективной стороны преступления. 
31. Понятие и формы вины по уголовному праву России. 
32. Умысел как форма вины, его признаки и виды. 
33. Неосторожность как форма вины, ее признаки и виды. 
34. Мотив, цель и их значение в уголовном праве. 
35. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
36. Необходимая оборона: понятие и условия правомерности. Мнимая оборона. 
37. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
38. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
39. Физическое и психическое принуждение. 
40. Обоснованный риск. 
41. Исполнение приказа или распоряжения. 
42. Неоконченное преступление. Стадии совершения преступления. 
43. Покушение на преступление. 
44. Приготовление к преступлению. 
45. Добровольный отказ от преступления. 
46. Деятельное раскаяние и его значение. 
47. Понятие оконченного преступления. 
48. Понятие соучастия в совершении преступления. 
49. Виды соучастников преступления. 
50. Понятие уголовного права, его предмет, метод, задачи, система. 
51. Принципы уголовного права. 
52. Уголовная политика. Роль уголовного законодательства в реализации уголовной политики. 
53. Понятие уголовного закона. Его толкование, функциональное значение, принципы. 
54. Структура Уголовного кодекса и его статей. Понятие и виды диспозиций и санкций. 
55 Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона. 
56. Действие уголовного закона в пространстве.  
57. Понятие и признаки преступления в уголовном законодательстве. 
58. Категоризация преступлений. 
59. Отличие преступления от других видов правонарушения. 
60. Понятие уголовной ответственности. Основания уголовной ответственности 
61. Понятие состава преступления, соотношение состава преступления и преступления. 
62. Элементы и признаки состава преступления. 
63. Виды составов преступления. 
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64. Понятие объекта преступления. Виды объектов преступления. 
65. Потерпевший от преступления. Предмет преступления. 
66. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 
67. Понятие и формы общественно опасного деяния. 
68. Общественно опасные последствия: понятие и виды. 
69. Уголовно-правовая причинная связь и критерии ее установления. 
70. Понятие субъекта преступления и его признаки. 
71. Возраст и его влияние на уголовную ответственность. 
72. Вменяемость субъекта. 
73. Соотношение понятий субъект преступления и личность преступника. 
74. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.  
75. Вина как основной признак субъективной стороны. Недопустимость объективного вменения. 
76. Умысел и его виды. Содержание умысла. Классификация видов умысла. 
77. Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. 
78. Преступная небрежность и ее критерии. Невиновное причинение вреда (казус) и его отличие от небрежности. 
79. Мотив и цель как признаки субъективной стороны. Значение установления мотива и цели для квалификации 

преступления и назначения наказания. Состояние сильного душевного волнения (аффект) и его значение для 

квалификации. 
80. Юридические и фактические ошибки, их влияние на вину и уголовную ответственность. 
81. Стадии  совершения преступления. 
82. Приготовление к преступлению. 
83. Покушение на преступление. Виды покушений 
84. Основания и пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение. 
85. Добровольный отказ от преступления. 
86. Понятие соучастия. 
87. Формы соучастия. 
88. Виды соучастия. 
89. Виды соучастников. 
90. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 
91. Прикосновенность к преступлению. 
92. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
93. Необходимая оборона. 
94. Крайняя необходимость. 
95. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
96. Обоснованный риск. 
97. Физическое или психическое принуждение. 
98. Исполнение приказа или распоряжения. 
99. Понятие, признаки и юридические последствия множественности преступлений. 
100. Виды множественности преступлений и их правовое значение. 
101. Понятие и признаки уголовного наказания. 
102. Система целей наказания. Понятие целей наказания. 
103. Понятие и значение системы наказаний.  
104. Виды наказаний. 
105. Краткая характеристика наказаний, не связанных с лишением свободы. 
106 Наказания, связанные с лишением свободы осужденного. 
107. Смертная казнь и ее место в системе наказаний. 
108. Общие начала назначения наказания. Индивидуализация наказания. 
109. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  
110. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за конкретное преступление. Назначение наказания 

при вердикте присяжных заседателей и снисхождении. Назначение наказания за неоконченное преступление.  
111. Назначение наказания при рецидиве преступлений, по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров.  
112. Порядок определения сроков наказания при сложении наказаний. Истечение сроков наказания и зачет 

наказания. 
113. Условное осуждение. 
114. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
115. Понятие и виды освобождения от наказания. 
116. Погашение и снятие судимости. 
117. Особенности наказания несовершеннолетних. 
118. Принудительные меры воспитательного характера. 
119. Понятие, основания и цели применение принудительных мер медицинского характера. 
120. Понятие, основания и цели применения конфискации имущества. 



 

 

509 

Вопросы к экзамену по Особенной части 

1. Теоретические основы квалификации преступлений. 
2. Понятие убийства и его виды.  
3.Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК). 
4. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ), Отличие от умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего                        (ст. 111 ч. 4 УК). 
5. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК).  
6. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении, мер, 

необходимых при задержании лица, совершившего преступление                    (ст. 108 УК). 
7. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК). 
8. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК). 
9. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК).  
10. Причинение вреда средней тяжести здоровью человека (ст. 112 УК). 
11. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК). 
12. Заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией (ст.ст. 121 и 122 УК).  
13. Похищение человека (ст. 126 УК).  
14. Изнасилование (ст. 131 УК).  
15. Общее понятие хищения чужого имущества. Признаки хищения. 
16. Кража (ст. 158 УК). Отличие от мошенничества (ст. 159 УК), присвоения и растраты (ст. 160 УК). 
17. Мошенничество (ст. 159 УК). Отличие от причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием без признаков хищения (ст. 165 УК). 
18. Присвоение или растрата (ст. 160 УК).  
19. Грабеж (ст. 161 УК). Отличие от кражи и разбоя. 
20. Разбой (ст. 162 УК). Отличие разбоя от насильственного грабежа и бандитизма. 
21. Вымогательство (ст. 163 УК). Отличие от разбоя. 
22. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК 

РФ). 
23. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК). 
24. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК). 
25.Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК).  
26. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 

УК).  
27. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем                     (ст. 175 УК).  
28. Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг                             (ст. 186 УК).  
29. Злоупотребление служебными полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческих 

и иных организациях (ст. 201 УК).  
30. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК). Условия освобождения от уголовной ответственности за коммерческий 

подкуп. 
31. Террористический акт (ст. 205 УК). Условия освобождения от уголовной ответственности за подготовку акта 

терроризма.  
32. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК). 
33. Захват заложника (ст. 206 УК). Условия освобождения от уголовной ответственности за захват заложника. 
34. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Понятие и признаки банды. Отграничение бандитизма от разбоя. 
35. Организация преступного сообщества (ст. 210 УК). Отличие от бандитизма. 
36. Хулиганство (ст. 213 УК). Отличие от вандализма (ст. 214 УК). 
37. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК). Условия освобождения от уголовной ответственности. 
38. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ). Условия освобождения от уголовной ответственности. 
39. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ). 

40. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ              (ст. 228.2 УК РФ). 
41. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества                         (ст. 229 УК РФ). 
42. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся 

под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 

229.1 УК РФ). 
43. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ                    (ст. 230 УК РФ). 
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44. Теоретические основы квалификации преступлений. 
45. Понятие и виды убийств.  
46. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК). 
47. Понятие и виды квалифицированных убийств.  
48. Понятие и виды привилегированных убийств.  
49. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении, мер, 

необходимых при задержании лица, совершившего преступление                    (ст. 108 УК). 
50. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК). 
51. Понятие и виды умышленного причинения вреда здоровью. 
52. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК).  
53. Причинение вреда средней тяжести здоровью человека (ст. 112 УК). 
54. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК). 
55. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК).  
56. Похищение человека (ст. 126 УК). Отличие от незаконного лишения свободы                     (ст. 127 УК) и 

торговли людьми (ст. 127.1 УК). 
57. Изнасилование (ст. 131 УК).  
58. Понятие и признаки хищения чужого имущества. 
59. Формы хищения. 
60. Ненасильственные формы хищения чужого имущества (понятие и виды). 
61. Понятие и виды хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия. 
62. Вымогательство (ст. 163 УК). Отличие от разбоя (ст. 162 УК). 
63. Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК). 
64. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК 

РФ). 
65. Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК). 
66. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК). 
67. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем                      (ст. 175 УК).  
68. Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг                    (ст. 186 УК).  
69. Контрабанда (ст. 188 УК РФ). 
70. Злоупотребление служебными полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческих 

и иных организациях (ст. 201 УК).  
71. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК).  
72. Террористический акт (ст. 205 УК). Условия освобождения от уголовной ответственности за подготовку 

террористического акта. Отличие от заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК). 
73. Захват заложника (ст. 206 УК). Условия освобождения от уголовной ответственности за захват заложника. 

Отличие от похищения человека (ст. 126 УК) и незаконного лишения свободы (ст. 127 УК). 
74. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ). 
75. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Понятие и признаки банды. Отграничение бандитизма от вооруженного разбоя 

(ст. 162 УК). 
76. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (ст. 210 УК). 

Отличие от бандитизма (ст. 209 УК РФ). 
77. Хулиганство (ст. 213 УК). Отличие от вандализма (ст. 214 УК). 
78. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК).  
79. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ).  
80. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ). 
81. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ             (ст. 228.2 УК РФ). 
82. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ). 
83. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ                (ст. 230 УК РФ). 
84. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств               (ст. 264 УК). Состав и 

виды этого преступления. 
85. Государственная измена (ст. 275 УК). Состав этого преступления, его отличие от состава шпионажа (ст. 276 

УК). 
86. Диверсия (ст. 281 УК). Отличие от террористического акта (ст. 205 УК). 
87. Разглашение государственной тайны и утрата документов, содержащих государственную тайну (ст.ст. 283, 284 

УК). 
88. Понятие и признаки должностного лица. 
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89. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК). Отличие от превышения должностных 

полномочий (ст. 286 УК) и присвоения должностных полномочий (ст. 288 УК). 
90. Получение взятки (ст. 290 УК).  
91. Дача взятки (ст. 291 УК). Условия освобождения от уголовной ответственности за дачу взятки. 
92. Служебный подлог (ст. 292 УК). Отличие от фальсификации доказательств                      (ст. 303 УК). 
93. Халатность (ст. 293 УК).  
94. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 

УК). 
95. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК). Отличие от незаконного 

освобождения от уголовной ответственности (ст. 300 УК). 
96. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей                 (ст. 301 УК).  

97. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК).  
98. Неуважение к суду (ст. 297 УК).  
99. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК).  
100. Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК). 
101. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 308 УК).  
102. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 313 УК).  
103. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы (ст. 314 УК).  
104. Уклонение от административного надзора (ст. 314.1 УК).  
105. Укрывательство преступлений (ст. 316 УК).  
106. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК).  
107. Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).  
108. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК). 
109. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы                     (ст. 328 УК). 
110. Понятие и виды воинских преступлений. 
111. Неисполнение приказа (ст. 332 УК).  
112. Дезертирство (ст. 338 УК). Отличие от самовольного оставления части или места службы (ст. 337 УК). 
113. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК). 
114. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 
115. Геноцид (ст. 357 УК). Отличие от экоцида (ст. 358 УК). 
116. Наемничество (ст. 359 УК). Отличие от участия в банде                                                (ч. 2 ст. 209 УК) и участия 

в преступном сообществе (преступной организации)                         (ст. 210 УК). 
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9. Образовательные технологии 

Уголовное право России является одной из профилирующих дисциплин в высших юридических учебных 

заведениях. 
Учебным планом юридического факультета ТГУ предусмотрены следующие виды учебных занятий: 
-лекции; 
-практические занятия; 
-консультации; 
-тестирование; 
-самостоятельная работа. 
Лекция является основным и наиболее сложным видом занятий; ее предназначение – дать студентам 

представление о содержании учебной дисциплины, сообщить им необходимые сведения о научном подходе к 

изучаемым вопросам, пробудить у студентов творческий интерес к дальнейшему самостоятельному изучению теории 

уголовного права, его практики, анализу уголовного законодательства. 
Одной из важных форм учебного процесса являются практические занятия, которые проводятся в различных 

формах: 
-  творческая беседа со студентами в составе групп; 
- диспуты, дискуссии; 
- решение казусов в процессе деловой игры; 
- коллоквиум.  
Практикум – это учебное занятие, в ходе которого студент выполняет задания по теме занятия; анализирует 

нормы УК РФ, материалы опубликованной судебной практики по теме занятия; решает предложенные казусы, 

выявляет проблемы уголовного законодательства.  
Дискуссия – вовлекает студентов в научную дискуссию по теме занятия. В рамках этой дискуссии студенты 

анализируют позицию ученых по теме занятия, раскрывают наиболее актуальные проблемы на рассматриваемую 

тему, делают собственные выводы и вносят предложения по совершенствованию норм уголовного закона. Основная 

задача дискуссии – приобретение навыков анализа, обобщения научной литературы по теме дискуссии, а также 

ведения научной дискуссии. По результатам участия каждый студент-специалист получает определенное количество 

рейтинговых баллов. 
Консультации являются средством оказания помощи слушателям при самостоятельном изучении программного 

материала и решении задач, заданных к практическому занятию. В период экзаменационной сессии консультация 

осуществляется в устной форме (индивидуальной или групповой) в соответствии с утвержденным графиком. 

Индивидуальную консультацию студент может получить в рабочем порядке в течение всего  курса обучения данной 

дисциплине. 
Особое место занимает самостоятельная работа, обязательными формами которой выступают: 
-прочтение учебников, текстов лекций, уголовного закона, комментариев к нему, монографической и другой 

научной литературы, современных публикаций в юридических изданиях; 
-решение задач и ответы на вопросы; 
-конспектирование. 
В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести определенные знания и практические навыки. 

В целях текущего контроля их уровня предлагаются тестовые задания, классные контрольные работы. 
По итогам изучения Общей части уголовного права учебным планом предусмотрена сдача студентами зачета (3 

семестр), изучение всего курса Общей части завершается экзаменом (4 семестр).  
По итогам изучения Особенной части уголовного права учебным планом предусмотрена сдача студентами зачета 

(5 семестр), изучение всего курса Особенной части завершается экзаменом (6 семестр).  
Экзамен – форма текущего контроля, показывающая уровень подготовки специалиста по дисциплине. Проводится 

либо в форме собеседования, по результатам работы специалиста на лекциях и практических занятиях, либо опрос по 

билетам (классический вариант). 
Изучение учебного курса предполагает самостоятельный поиск учебного материала в образовательном портале и 

использование информационно-правовых баз при изучении учебных модулей.  
Контроль знаний студентов обеспечивается по каждому учебному мероприятию, посредством устного 

собеседования, оценки самостоятельно выполненных научных работ (сообщений, докладов, рефератов) и 

практических заданий, а также промежуточного и контрольного тестирования.  
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ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Темы семинарских занятий по Общей части уголовного права 

Тема 1. Уголовный закон (вопросы для самостоятельного изучения 

1.  Уголовный закон: понятие, сущность, значение. 
2.  Источники уголовного права. 
3.  Уголовный кодекс РФ: система и структура. 
4.  Уголовно-правовая норма: понятие, структура (диспозиция, санкция), ее виды. 
5.  Действие уголовного закона во времени: порядок принятия и вступления в силу, утрата 

юридической силы, типы действия, время совершения преступления, обратная сила уголовного 

закона (понятие, виды, пределы). 
6.  Действие уголовного закона в пространстве: территориальный принцип, универсальный принцип, 

реальный принцип, покровительственный (оккупационный) принцип, принцип гражданства, иные 

принципы. 
7.  Выдача лиц, совершивших преступление. Право политического убежища. 
8.  Толкование уголовного закона. 

Нормативный материал 

Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена в Вене 18 апреля                 1961 г.) // 

Международное публичное право: Сб. док. М. 1996. Т. 1. 
Венская конвенция о консульских сношениях (заключена в Вене 24 апреля 1963 г.) // Международное публичное 

право: Сб. док. Т. 1. 
Водный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 2009. № 47. Ст. 4471. КонсультантПлюс. 2008. 
Воздушный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. КонсультантПлюс. 2008. 
Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела (подписан в Вашингтоне, Лондоне, Москве 27 января 1967 г.) // Действующее 

международное право. М., 1997. Т. 3. 
Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам                        (ETS № 30) (заключена в 

Страсбурге 20 апреля 1959 г.) // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 2349. 
Конвенция об открытом море (заключена в Женеве 29 апреля 1958 г.) //                               Сб. действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1967. Вып. XXII. 
Конвенция об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами государств-участников Содружества 

Независимых Государств (заключена в Москве 19 января 1996 г.) // Рос. газ. 1996. 16 марта. 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 4 ноября 1950 г.) (вместе с Протоколом 

№ 1 (подписан в Париже 20 марта 1952 г.), Протоколом              № 4 (подписан в Страсбурге 16 сентября 1963 г.). 

Протоколом № 7 (подписан в Страсбурге 22 ноября 1984 г.) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
Конвенция о континентальном шельфе (заключена в Женеве 29 апреля 1958 г.) // Сб. действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. М., 1970. Вып. ХХШ. 
Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданами которого они являются (заключена в Берлине 19 мая 1978 г.) // Сб. междунар. договоров Российской 

Федерации по оказанию правовой помощи. М., 1996. 
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(заключена в Минске 22 января 1993 г.) // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 
Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне (заключена в Женеве 29 апреля 1958 г.) // Сб. 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. ХХШ. 
О беженцах: ФЗ от 19 февраля 1993 г. № 528-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 12. Ст. 425. 
Об исключительной экономической зоне Российской Федерации: ФЗ от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 51. Ст. 6273. 
О государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 1 апреля 1993 г.                   № 4730-1 // 

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. №17. Ст. 594. 
О гражданских и политических правах: Международный пакт от 16 декабря 1966 г. // Бюл. Верховного суда РФ. 

1994. № 12. 
О гражданстве Российской Федерации: Закон РФ от 28 ноября 1991 г. № 1948-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 

1992. № 6. Ст. 243. 
О гражданстве Российской Федерации: ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. 
О континентальном шельфе Российской Федерации: ФЗ от 30 ноября 1995 г.                          № 187-ФЗ //СЗ РФ. 

1995. № 49. Ст. 4694. 
О международных договорах Российской Федерации: ФЗ от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 

2757. 
О недрах: Закон РФ oт 21 февраля 1992 г. № 2395-1 // СЗ РФ.1995. № 10. Ст. 823. 
О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию: ФЗ от 15 августа 1996 г. № 114-

ФЗ // СЗ РФ. 
1996. №34. Ст. 4029. 
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О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания: ФЗ от                                      14 июня 1994 г. № 5-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 8. 

Ст. 801. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ 

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 октября 

2003 г. № 5 //                         Бюл. Верховного суда РФ. 2003. № 12. 

Литература 

Блум М.Я. Действие уголовного закона в пространстве. Рига, 1974.  
Блум М.К., Тише А.А. Обратная сила закона. Действие уголовного закона во времени. М., 1969.  
Бойцов А.И., Волженкин Б.В. Уголовный закон: действие закона во времени и пространстве: Учеб. пособие. 

СПб., 1993. 
Журавлева Е.М. Действие во времени российского уголовного законодательства.                    М., 1999. 
Клепова Т.В. Российский уголовный закон: сущность, история становления, особенности правотворчества. 

Самара, 2001. 
Кондрашова Т.В. О судебном и законодательном толковании норм уголовного права // Рос. юрид. журн. 2000. № 2. 

С. 5-16. 
Кострова М. Грамматическое или языковое толкование уголовного закона? // Законность. 2002. № 3. 
Кострова М. Лингвистические аспекты уголовного законодательства России //                    Рос. юрид. журн. 

2000. № 4. 
Лукашук И.И. Иммунитет в отношении уголовной юрисдикции // Рос. юстиция. 1998. № 4. 
Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2004. 
Медведев А.М. Пределы действия Уголовного кодекса Российской Федерации: Практ. пособие / Под ред. В.П. 

Кашепова. М., 1998. 
Незнамова З.А. Коллизии в уголовном праве. Екатеринбург, 1994. 
Окуневич С. Судебный прецедент в России – это реальность? // Рос. юстиция. 2000. № 4. 
Прошляков А.Д. О некоторых вопросах действия уголовного закона во времени // Конституционные основы 

организации и функционирования институтов публичной власти в Российской Федерации: Материалы Всерос. науч.-
практ. конф., 20-21 апр. 2000 г. Екатеринбург 

Рарог А.И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ // Государство и право. 2001. № 2. 
Спасов В. Закон и его толкование. М, 1986. 
Улицкий С.Я. Проблемы обратной силы неблагоприятного для виновного уголовного закона: Учеб. пособие. 

Владивосток, 2000. 
Щепельков В.Ф. Уголовный закон: понятие, структура, пределы действия и толкования. СПб., 2002. 
Щепельков В.Ф. Формально-логические основания толкования и аналогии уголовного закона. Волгоград, 2000. 
Якубов А.Е. Обратная сила некоторых изменений Общей части УК // Законность. 2004. № 8. 
Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона. СПб., 2002. 

З а д а ч и  

1. В своей рабочей тетради приведите по пять примеров из УК РФ на каждый из следующих ниже видов 

диспозиций и санкций: а) диспозиции – простая, описательная, бланкетная, отсылочная; 
б) санкции – относительно-определенная: с максимумом наказания, с минимумом и максимумом наказания; 

альтернативная. 
Есть ли в УК РФ относительно-определенные санкции с минимумом наказания и абсолютно-определенные 

санкции. 
2.  Установите в ст.ст. 106, 110, 117, 126, 127

1
, 147. 226, 291, 301 УК РФ виды 

диспозиций. 
3.  Определите в ч. 2 ст. 107, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 165, ч. 2 ст. 167, ч. 4 ст. 183,                      

ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 223, ч. 2 ст. 274 УК РФ виды санкций.  
4.  Частный нотариус Прошкин в установленные Налоговым кодексом РФ сроки 

не представил налоговую декларацию и не уплатил налог на доходы 

физических лиц по итогам 2002 г., за что в январе 2004 г. был привлечен к 

уголовной ответственности по ст. 198 УК РФ. 
Установите время совершения названного преступления и укажите уголовный закон, подлежащий 

применению. 
5. Индивидуальный предприниматель Чешкина, несмотря на решение суда от                      31 декабря 2003 г., в 

течение 2004 г. не уплачивала присужденные судом алименты на двух, своих несовершеннолетних детей, которых 

воспитывал ее бывший муж. Суд 12 января 2005 г. признал, что уклонение от уплаты алиментов является 

злостным в связи с его продолжительностью и тем, что 1 апреля 2004 г. ей правоохранительными органами 

выносилось соответствующее предупреждение о необходимости исполнения решения суда об уплате алиментов, а 

19 июни 2004 г. она скрылась и была задержана лишь в октябре того же года. Чешкину осудили по  ч. 1 ст. 157 УК. 
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Определите время совершения преступления. 
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Тема 2. Преступление. Тема 3. Категории преступлений 

1.  Преступление: понятие и признаки. 
2.  Общественная опасность, как признак преступления: понятие, критерии 

(показатели). 
3.  Противоправность, как признак преступления. 
4.  Виновность и наказуемость, как признаки преступления. 
5.  Отличие преступления от иных правонарушений. 
6.  Малозначительное деяние: понятие, юридическое значение, вопросы 

квалификации. 
7. Категории преступлений. 

Литература 

Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. М., 1992. 
Герцензон А.А. Понятие преступления. М., 1954. 
Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления понятия в уголовном нраве. Владивосток, 1997. 
Дурманов И.Д. Понятие преступления. М., 1948. 
Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве. Свердловск, 1987. 
Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М., 1961. 
Разгильдиев Б.Г. Уголовно-правовые отношения и реализация ими задач уголовного нрава РФ. Саратов, 1994. 
Уголовное право. Общая часть: Учеб. для вузов / Под ред. И.Я. Козаченко и                  3.А. Незнамовой. М., 

1997. 
Фефелов П.А. Механизм уголовно-правовой охраны. М., 1992. 

Рефераты 

1. Понятие и признаки преступления. 
2. Соотношение понятия преступления с понятием состава преступления. 
3. Первичные и вторичные признаки преступления. 
4. Характер и степень общественной опасности. 

З а д а ч и  

1. Петров находился в неприязненных отношениях со своим соседом пенсионером Гориным и при любой 

возможности старался сделать ему неприятность. Зная о привязанности Горина к своей овчарке, находившийся в 

нетрезвом состоянии Петров на глазах хозяина зарубил пса топором. Через три дня Горин, потрясенный 

жестокостью увиденной им сцены и потерей любимой собаки, умер от инфаркта. 
Является ли деяние Петрова преступным. Возможно ли привлечь Петрова к уголовной ответственности. 

Если да, то за какое преступление. 
2 .  Совершеннолетний Сергеев был признан виновным в том, что склонил несовершеннолетних Белова (14 

лет) и Тимофеева (15 лет) к краже у Ивановой щенка. За его похищение из сарая он дал им 50 р. Иванова в 

судебном заседании показала, что у нее есть две собаки. На днях ее несовершеннолетний сын принес домой 

беспородного щенка. Предложив его соседским мальчикам (те отказались взять его), она стала привязывать 

собачонка на ночь в сарае (последний не закрывался на замок). Обнаружив однажды утром, что щенок исчез, 

Иванова об этом никому не сказала и даже была рада, что избавилась от него. 
Изучите диспозиции ст. 150 и ст. 158 УК и решите, является ли содеянное Сергеевым преступлением? Что 

влияет на степень общественной опасности банного деяния? Определите, к какой категории относятся 

преступления, предусмотренные каждой из частей рассматриваемых статей. 
3. Работница табачной фабрики Колесова, воспользовавшись отсутствием сторожа, похитила со склада готовой 

продукции блок сигарет стоимостью 250 р. 
Ознакомившись с содержанием ст. 158 УК РФ и ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, определите, содержатся ли в действиях Колесовой признаки преступления. 
Вариант. Колесова похитила ящик сигарет на общую сумму 6250 р. 
4. Определите по степени тяжести категории преступлений, предусмотренные УК РФ: ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 

108, ст. 113, ч. 1 ст. 118, ст. 134, ч. 1 ст. 142, ст. 145, 153, 190, 192, 196, ч. 2 ст. 205 ст. 214, 358.  
5. Филиппов, будучи в нетрезвом состоянии, в зрительном зале кинотеатра перед началом сеанса нецензурно 

выражался, оскорблял посетителей, приставал к ним. За данное деяние его подвергли административному аресту на 

пять суток. 
Правильно ли было принято решение. Назовите признаки, разграничивающие административный проступок и 

преступление. 

Тема 4. Состав преступления 

1. Основание уголовной ответственности. 
2. Состав преступления: понятие, элементы и признаки. 
3. Соотношение понятия преступления с понятием состава преступления. 
4. Виды составов преступлений. 
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Литература 

Звечаровский И.Э. Уголовная ответственность. Иркутск, 1992. 
Игнатов А.И., Костарева Т.А. Уголовная ответственность и состав преступления.        М., 1996. 
Козаченко И.Я. Уголовная ответственность: мера и форма выражения. Свердловск, 1987. 
Козаченко И.Я., Курченко В.Н., Злоченко Я.М. Проблемы причины и причинной связи в институтах Общей и 

Особенной частей отечественного уголовного права: вопросы теории, оперативно-следственной и судебной практики. 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003.  
Кругликов Л.Л., Василевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. СПб., 2003. 
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. 
Курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. Г.П. Борзенкова, В.С. Комиссарова.                       М., 2002. 
Семернева И.К. Квалификация преступлений. Ижевск, 2004. 
Трайнин А.И. Общее учение о составе преступления. М., 1957. 
Чистяков А.А. Уголовная ответственность и механизм формирования ее основания: Моногр. М., 2003. 

Рефераты 

1.  Понятие уголовной ответственности. 
2.  Отличие уголовной ответственности от иных видов ответственности. 

3.  Состав преступления: понятие и виды. 
4.  Квалификация преступления. 

З а д а ч и  

1. Хлыстов, проходя мимо железнодорожного полотна, заметил, что соединяющие рельсы гайки отвинчены и 

один из рельсов отведен а сторону. Он торопился и никому об этом не сообщил, в результате проходивший поезд 

потерпел крушение. 
Подлежит ли Хлыстов уголовной ответственности? 
2. Авдеев похитил в трамвае из сумки Осиповой кошелек, полагая, что в нем находится значительная сумма 

денег, но там оказалось лишь 40 р. 
Имеется ли в действиях Авдеева состав преступления? 
3. Дворнику Шумилову поручили периодически очищать крышу ото льда и снега. Однако он ненадлежащим 

образом исполнял свои обязанности: снег и лед убирал лишь тогда, когда их скапливалось большое количество, при 

этом место очистки оставлял без ограждения. 
Подлежит ли Шумилов уголовной ответственности. Если да, то за какое преступление. 
Вариант. Из-за не принятых им мер безопасности глыба льда упала на голову Клюевой, причинив тяжкий вред 

ее здоровью. 
Изменится ли уголовно-правовая оценка содеянного Шумиловым. Есть ли в его деянии признаки составов 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 118, 143, 216, 293 УК РФ. 
4. Маслов, узнав, что его малолетнего сына жестоко избили подростки Кравченко (12 лет) и Томилин (15 

лет), решил пойти к их родителям и разобраться в ситуации. Случайно встретив ребят во дворе дома, он не 

сдержался и нанес им несколько ударов своим брючным ремнем с целью мести. В результате у Томилина 

образовался кровоподтек в подлопаточной области. Суд квалифицировал действия Маслова по                            ст. 

116 УК РФ как нанесение побоев. 
Укажите, что такое объективная и субъективная малозначительность. Как их соотношение влияет на 

применение ч. 2 ст. 14 УК РФ. Имеется ли в действиях Маслова малозначительное деяние. 
5. Определите виды составов преступлений по конструкции, предусмотренных ст.ст. 108, 113, 120, 121, 155, 

158, 209, 222, 276, 317 УК РФ. 

Тема 5. Объективные признаки состава преступления  

1. Классификация объектов преступления «но вертикали» и «по горизонтали». Понятия этих видов объектов. 
2. Соотношение понятий «объект преступления» и «предмет преступления». 
3. Понятие объективной стороны состава преступления.  
4.  Обязательные признаки объективной стороны. Их юридическое значение.  
5. Факультативные признаки объективной стороны: место, время, способ, орудия и средства, обстановка 

совершения преступления. Их юридическое значение.  

Постановления Пленумов Верховных судов СССР, РСФСР, РФ 

О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти 

или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге: Постановление Пленума Верховного суда СССР 

от 30 марта 1990 г. // Сб. постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации). М., 

1995. С. 368. 
О судебной практике по делам о хулиганстве: Постановление Пленума Верховного суда РСФСР от 24 декабря 

1991 г. // Сб. постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации). М., 1995. С. 531.  
О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм: Постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 17 января 1997 г. // Бюл. Верховного суда РФ. 1997. № 3. 
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О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ): Постановление Пленума Верховного суда РФ 

от 27 января 1999 г. // Бюл. Верховного суда РФ. 1993. № 3. 
О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 

декабря 2002 г. // Бюл. Верховного суда РФ. 2003. № 2. 

Литература 

Азарян Е.Р. Преступление. Наказание. Правопорядок. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004.  
Благов Е.В. Применение уголовного права: теория и практика. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004.  
Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. М, 1963. 
Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. Объект и квалификация 

преступлений. Л., 1979. 
Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве // Труды ВЮА. М., 1951. Вып. 

XIII. 
Коржанский Н.И. Обьект преступления и предмет уголовно-правовой охраны.                 М., 1980. 
Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960. 
Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты.                      М., 2001. 
Осипкин В.Н. Потерпевший. СПб., 1998. 
Пионтковский А.Л. Учение о преступлении по советскому уголовному праву.                                  М., 1961.  
Потерпевший от преступления: Темат. сб. Владивосток, 1974. 
Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 1. Преступление /                                  Под ред. А.И. Коробеева. 

Владивосток, 1999. 
Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая. М., 1994. Т. 1. 
Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков, 1988.  
Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. М., 1951. 
Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления //                     Науч. тр. СЮИ. 1969. 

Вып. 10. 

Рефераты 

1. Понятие объекта преступления в современном уголовном праве России. 
2.  Проблемы классификации объектов преступлений. 
3.  Объект и предмет преступления: понятие, соотношение, уголовно-правовое значение. 
4.  Понятие и признаки потерпевшего от преступления.  
5.  Уголовно-правовая виктимология. 
6.  Объективная сторона как элемент состава преступления. 
7.  Основания и пределы ответственности за преступное бездействие. 
8.  Причинная связь в учении о составе преступления.  
9.  Особенности причинной связи при бездействии. 
10.  Насилие как способ совершения преступления. 
11.  Принуждение и понуждение как способы совершения преступления. 
12.  Последствия преступления и их юридическое значение. 

З а д а ч и  

1. Акунский ночью с помощью заранее изготовленной отмычки проник в магазин и похитил с прилавка 

меховую шапку и кожаные перчатки. Похищенное он отвез домой на принадлежавшем ему автомобиле ВАЗ-2110. 
Определите все виды объектов данного преступления и его предмет. Во всех ли преступлениях можно 

выделить предмет. В чем состоит различие между понятиями «предмет преступления», «орудие преступления» 

и «средство совершения преступления. 
2. Установите различие между объектами преступлений, составы которых предусмотрены п. «б» ч. 2 ст. 105 и 

ст. 317; п. «д» ч. 2 ст. 111 и  ст .  213; ч. 3 ст. 129 и                        ч. 2 ст. 306; ст. 130 и 297; ст. 158 и 229: ст. 159 и ч. 

3 ст. 327; ч. 1 ст. 183 и ст. 272;                     ч.ч. 3 и 4 ст. 204 и ст. 290 УК РФ. Объясните, какую цель преследовал 

законодатель, помещая указанные составы в различные главы Особенной части УК РФ. 
3. Иванов и Луконин, познакомившись с несовершеннолетней Смирновой, привели ее в квартиру Иванова. 

Последний избил ее, причинив легкий вред здоровью. Затем, преодолевая сопротивление девушки, они поочередно 

изнасиловали ее. 
На какие непосредственные объекты посягнули Иванов и Луконин. 
4. Лукьянов был задержан сотрудниками ГИБДД за управление автомашиной в состоянии алкогольного 

опьянения и превышение предела допустимой на этом участке дороги скорости. 
Ознакомившись со ст. 264 УК РФ, определите, пострадал ли объект, охраняемый данной уголовно -правовой 

нормой? 
5. Гулявшего в парке поздно вечером Собянина окликнул незнакомый мужчина и попросил закурить. Получив 

отказ, незнакомец начал бить его кулаками, но Собянин стал защищаться. Тогда нападавший достал нож и с целью 

убийства из хулиганских побуждений нанес Собянину девять проникающих ранений в грудь и живот, причинив 

тяжкий вред здоровью. Однако Собянин получил своевременную медицинскую помощь и остался жив. 
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Определите, какие именно объекты пострадали в данной ситуации? Кто является потерпевшим от 

преступления. 

Тема 6 Субъективные признаки состава преступления 

1.  Субъект преступления: понятие и признаки. 
2.  Специальный субъект (исполнитель): понятие, виды и юридическое значение его признаков. 
3.  Субъективная сторона состава преступления: понятие, содержание, значение. 
4.  Факультативные признаки субъективной стороны состава преступления: мотив, цель, эмоции. Их правовые 

значения. 
5.  Невиновное причинение вреда. 
6. Двойная форма вины: понятие, правовое значение. 
7. Юридические и фактические ошибки, допускаемые субъектом преступления. Их правовое значение. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ 

О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 //                              Бюл. Верховного суда РФ. 2000. № 9.  
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Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб., 2001.  
Сирожидинов Д.В. Ограниченная вменяемость: проблемы теории и практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
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Устименко В.В. Специальный субъект преступления. Харьков, 1989. 

Рефераты 

1. Соотношение понятий «субъект преступления» и «личность преступника». 
2.  Проблемы уменьшенной (ограниченной) вменяемости. 
3.  Характеристика специального субъекта преступления применительно к различным статьям (главам) 

Особенной части Уголовного кодекса РФ. 
4.  Юридические лица как субъекты преступлений: за и против. 
5.  Возраст как условие уголовной ответственности. 
6.  Проблемы вменяемости членов религиозных или общественных объединений, посягающих на 

личность и права граждан. 
7.  Психические отклонения, имеющие уголовно-правовое значение. 
8.  Возрастная невменяемость: теория и практика применения. 
9.  Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения. 

З а д а ч и  

1. В парке культуры и отдыха Выгодский ломал деревья, оскорблял прохожих, нецензурно выражался. Одного 

из работников милиции, проводившего его задержание, он ударил подобранной на дорожке палкой и попытался 

убежать. В отделении милиции он продолжал буйствовать, нанося удары как сотрудникам милиции, так и 

находившимся там задержанным. Проснувшись на следующее утро, Выгодский заявил, что ничего не помнит. 

Медицинским освидетельствованием было установлено, что задержанный находился в состоянии сильного 

физиологического опьянения. 
Подлежит ли Выгодский уголовной ответственности. Как решается вопрос об уголовной ответственности 

лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 
2. Паньшин, будучи в нетрезвом состоянии, на почве ревности убил свою жену, нанеся ей 12 ножевых ран. 

Поскольку на стадии предварительного следствия возникли сомнения в психическом состоянии Паньшина, была 
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проведена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Она установила, что Паньшин после 

совершения преступления впал в реактивное состояние, вследствие чего не отдает себе отчета в том, что делает, и 

нуждается в специальном психиатрическом лечении. Вопрос о его вменяемости может быть решен после 

окончания курса лечения. 
Назовите критерии невменяемости. Может ли Паньшин нести уголовную ответственность за совершенное 

преступление. Какие меры могут быть к нему применены. 
Вариант. Паньшин заболел психическим заболеванием после возбуждения уголовного дела. 
3. Миронов в состоянии алкогольного опьянения поссорился на улице с Алдановым. Жене Миронова удалось 

уговорить его пойти домой. Однако Алданов догнал их и стал нецензурно выражаться. Миронов, сняв пиджак, 

передал его жене, чтобы не порвать и не испачкать, и нанес Алданову несколько ударов кулаком по голове. От 

полученных повреждений Алданов умер. В ходе судебного заседания Миронов пояснил, что был пьян, поэтому в 

момент совершения преступления не осознавал характера и опасности своих действий. 
Что означает «осознавать фактический характер и общественную опасность своего деяния». Подлежит ли 

Миронов уголовной ответственности. 
4. Фролов (13 лет), Шестеркин (14 лет), Судаков (15 лет), Сидоров и Вараксин                    (16 лет), Дробин и 

Артемов (17 лет), раздобыв пистолет, в течение года совершили несколько разбойных нападений, два изнасилования, 

три кражи и трем гражданам умышленно причинили соответственно легкий, средней тяжести и тяжкий вред 

здоровью. 
Могут ли названные лица быть привлечены к уголовной ответственности и за какие преступления. С какого 

возраста установлена уголовная ответственность в российском законодательстве.  
5. Попов был привлечен к уголовной ответственности за кражу. При рассмотрении дела выяснилось, что в свои 

19 лет он окончил только четыре класса, речь ею нечленораздельна, в проблемах общественной жизни он не 

разбирается, на элементарные вопросы дает наивные ответы, однако знает, что красть нельзя. Экспертиза 

установила, что Попов страдает слабоумием в стадии дебильности.  
Решите вопрос об уголовной ответственности Попова. Возможно ли применение к нему принудительных мер 

воспитательного или медицинского характера. Влияет ли на решение об уголовной ответственности причина, по 

которой он отстает в умственном развитии. 

Тема 7 Неоконченное преступление 

1.  Понятие стадий совершения умышленного преступления. 
2.  Обнаружение умысла и его значение. 
3.  Приготовление к преступлению: понятие, признаки и ответственность. Отграничение приготовления к 

преступлению от обнаружения умысла. 
4.  Покушение на преступление: понятие, виды и ответственность. Отграничение покушения на 

преступление от приготовления к преступлению и оконченного преступления. 
5.  Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлений с различными конструкциями. 
6.  Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки и значение. 
7.  Добровольный отказ от преступления и деятельное раскаяние: соотношение и разграничение. 

Литература 

Дурманов И.Д. Стадии совершения преступлений по советскому уголовному праву. М., 1955. 
Иванов В.Д. Ответственность за покушение на преступление. Караганда, 1974. 
Караулов В.Ф. Стадии совершения преступления. М., 1982. 
Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб., 2002. 
Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление по советскому 

уголовному праву. М., 1958. 
Кушнарев В.А. Деятельное раскаяние в уголовном праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. 
Никулин С.И. Деятельное раскаяние и его значение для органов внутренних дел в деле борьбы с преступностью. 

М., 1985. 
Панько К.А. Добровольный отказ от совершения преступления Досоветскому уголовному праву. Воронеж, 1975. 
Тер-Акопов В.А. Добровольный отказ от совершения преступления. М., 1982. 
Тишкевич И.С. Приготовление и покушение по советскому уголовному праву.                     М., 1958. 
Щерба С.П., Савкин А.В. Деятельное раскаяние в совершенном преступлении.                                  М., 1997. 

Рефераты 

1. Уголовно-правовое значение формирования и обнаружения умысла. 
2.  Виды приготовительной деятельности. 
3. Негодное покушение и его уголовно-правовое значение. 
4. Уголовная ответственность за оконченное и неоконченное покушение. 
5. Разграничение добровольного отказа от преступления и деятельного раскаяния. 

З а д а ч и  

1. Считая Гаврилова любовником своей жены, Мишин решил подкараулить и жестоко избить его. Своим планом 

он поделился с братом и получил его одобрение. 
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Дайте юридическую оценку действиям Мишина. 
Варианты: а) брат предложил Мишину кастет, который он взял, однако в тот же вечер потерял его. 
Являются ли действия Мишина и его брата уголовно-наказуемыми. 
б) брат предложил Мишину свое участие в избиении Гаврилова, тот с радостью согласился. 
Определите стадию преступления. 
2. Мимо проходивших по улице Тиунова и Пискунова промчался «Мерседес», управлял которым бизнесмен 

Васильев. Тиунов, глядя вслед Васильеву, сказал: «Вот бы грабануть этого хапугу и прокатиться на Канары!» 

Пискунов, смеясь, ответил: «Неплохо бы». 
Можно ли говорить о приготовлении Тиунова и Пискунова к преступлению. 
3. Петровский предложил нескольким подросткам пойти с ним к железной дороге, где неизвестные в кювете 

насилуют женщину. При этом он заявил, что также намерен вступить с ней в половую связь. Подойдя к месту 

преступления, Петровский спустился в кювет, где находилась потерпевшая, но был задержан работниками милиции. 

На предварительном следствии один из подростков сказал, что если бы не милиционеры, Петровский изнасиловал бы 

женщину. 
Подлежит ли Петровский уголовной ответственности. Проведите отграничение обнаружения умысла от 

приготовления к преступлению. 
4. Батыров, сын которого был привлечен к уголовной ответственности за разбойное нападение, встретил 

Суворова, проходившего в качестве свидетеля по делу, и стал требовать, чтобы он отказался от своих показаний. В 

противном случае он угрожал поджечь дом Суворова и «пустить его по миру». 
Можно ли говорить о наличии в действиях Батырова какой-либо стадии преступления. 
Вариант. Для успешной реализации своих намерений Батыров купил специальную литературу о свойствах 

горюче-смазочных материалов и приобрел взрывчатое вещество с целью уничтожения автомобиля Суворова. 
5. Власов, заметив лежавшего на улице Мартынова, не обращая внимания на других граждан, взял у него из 

кармана часы и деньги. Видевшие это Иванов, Сергеев и Колесов подошли к Власову, предложили оставить 

потерпевшего в покое, отобрали похищенное и решили доставить его в милицию. По пути в отделение Власов 

вырывался, пытался ударить Иванова и угрожал всем расправой, крича, что всех перестреляет. 
Можно ли привлечь Власова к ответственности за предварительную преступную деятельность к совершению 

убийства. Является ли угроза стадией совершения преступления. 

Тема 8. Множественность преступлений (вопросы для самостоятельного изучения) 

1. Понятие и виды единого преступления: 
а) единое простое преступление; 
б) единое сложное преступление: 
– составное (с двумя объектами, с усложненной объективной стороной, с двойной формой вины); 
– альтернативное; 
– длящееся; 
– продолжаемое; 
– представляющее противоправную, антиобщественную деятельность; 
в) тождественное, однородное и разнородное преступления. 
2. Множественность преступлений: понятие, признаки, уголовно-правовое значение. 
3. Виды множественности: 
а) совокупность преступлений (понятие, признаки, виды, правила квалификации); 
б) рецидив преступлений (понятие, признаки, виды, юридическое значение); 
в) отличие идеальной совокупности от единого сложного преступления и конкуренции уголовно-правовых 

норм. 
4. Конкуренция (коллизия) уголовно-правовых норм: понятие, виды, правила применения. 
Классификация видов коллизий: 
– в зависимости от свойств (темпоральные, пространственные, иерархические, содержательные); 
– с позиции системы права и законодательства (межправовые, межотраслевые, внутриотраслевые). 
Юридическое значение различных видов коллизий. 

Постановление Пленума Верховного суда СССР 

Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям: Постановление 

Пленума Верховного суда СССР от 4 марта 1929 г. //                  Сб. постановлений Пленумов Верховных судов СССР 

и РСФСР (Российской Федерации). М., 1995. 

Литература 

Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. Киев, 1985. 
Бытко Ю.И. Учение о рецидиве преступлений в российском уголовном праве. Саратов, 1998. 
Дагель П.С. Множественность преступлений. Владивосток, 1979. 
Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений (структура, связи, прогнозирование). Харьков, 1980. 
Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм об освобождении от наказания // Гражданское право. 2000. № 2. 
Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм о назначении наказания // Гражданское право. 2001. 
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Караев Т.Э. Повторность преступлений. М, 1983. 
Коломытцев И.А. Особо опасный рецидив и борьба с ним. М., 1999. 
Красиков Ю.А. Множественность преступлений (понятие, виды, наказуемость).                        М., 1988. 
Крутиков Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. 
Малков В.П. Совокупность преступлений. Вопросы квалификации и назначения наказания. Казань, 1074. 
Малков В.П. Множественность преступлений и ее формы по советскому уголовному нраву. Казань, 1982. 
Малков В.П., Тимершин X.А. Множественность преступлений. Уфа, 1995. 
Незнамова 3.А. Коллизии в уголовном праве. Екатеринбург, 1994. 
Панько К.А. Рецидив в советском уголовном праве. Воронеж. 1983. 
Прошляков Д. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности // Рос. юстиция. 

2000. № 9. 
Семернева Н.К., Новоселов Г.П., Николаева З.А. Множественность преступлений: квалификация и назначение 

наказания. Свердловск, 1990. 
Фролов Е.А., Галиакбаров Р.Р. Множественность преступных деяний как институт советского уголовного права. 

Свердловск, 1967.  
Черненко Т. Реформы множественности преступлений и их отражение в квалификации преступлений // Уголовное 

право. 2000. № 4. 

Рефераты 

1.  Виды совокупности преступлений. 
2.  Виды и юридическое значение рецидива преступлений. 
3.  Понятие конкуренции и коллизии норм права. 
7. Идеальная совокупность преступлений и конкуренция уголовно-правовых норм: вопросы разграничения. 

З а д а ч и  

1. Пятого июня на дискотеке Игнатьев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурными 

словами, приставал к присутствующим. Его задержали сотрудники милиции. Суд определил ему наказание в виде 

административного ареста на 10 суток. 
Двадцатого июня пьяный Игнатьев из хулиганских побуждений избил Шляпникова, причинив ему легкий вред 

здоровью. 
Имеются ли в поведении Игнатьева признаки множественности преступлений. 
2. Косенков три года назад приобрел у Дзюбы наган и хранил его в тайнике на своем приусадебном участке. По 

прошествии двух лет револьвер похитили проникшие на участок подростки, которых через год задержали работники 

милиции. Оружие у них изъяли. 
Есть ли признаки множественности преступлений в деянии Косенкова. 
3. Климентьсв совершил кражу товаров со склада, при выходе с похищенным он столкнулся со сторожем 

Морозовым. Последний сразу узнал его. С целью сокрытия преступления Климентьев убил Морозова. 
Какой вид множественности преступлений есть в действиях Климентьет. 
4. Васин, имея доступ к электронной машине, содержащей платиновые провода, решил похитить их. Для этого он 

разрушил часть узлов машины, выведя ее из строя. После хищения Васина задержала охрана. 
Есть ли в действиях Васина множественность преступлений? Если да, то каков ее вид? 
5. Володин изнасиловал Дланину и Лощеву. Заявление об изнасиловании подала только Лощева. 
Можно ли квалифицировать действия Володина по совокупности совершенных преступлений, если органы 

следствия знают и об изнасиловании Дланиной. 
Вариант. Дланина была несовершеннолетней. 

Тема 9. Соучастие в преступлении (вопросы для самостоятельного изучения) 

1.  Соучастие в преступлении: понятие и признаки (объективные и субъективные). 
2.  Отграничение соучастия от смежных институтов: посредственное исполнение, групповое исполнение, 

совпадение во времени и пространстве нескольких преступлений, неосторожное сопричинение, мнимое или 

неудавшееся соучастие, прикосновенность к преступлению. 
3.  Формы соучастия: понятие и разновидности. 
4.  Виды соучастия. 
5.  Виды соучастников и их разновидности. 
6.  Ответственность соучастников: основания, пределы и принципы. 
7.  Добровольный отказ соучастников от преступления. 
8.  Эксцесс исполнителя (соучастника) и его разновидности. 
9.  Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 
10. Прикосновенность к преступлению и ее виды. 

Литература 
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Галиакбаров Р.Р. Совершение преступления группой яиц. Омск, 1980. 
Гаухман Л.Д. Соучастие в преступлении по советскому законодательству. М., 1990. 
Григорьев В.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской Федерации. Уфа, 1995. 
Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. М., 1959. 
Гуров В. Профессиональная преступность. М., 1994. 
Зарубин А.В. Уголовно-правовое регулирование прикосновенности к преступлению: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Красноярск, 2004. 
Иванов И.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. Саратов, 1991. 
Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Свердловск, 1960, 1962; Екатеринбург, 1999. 
Козлов А.Л. Виды и формы соучастия в уголовном праве. Красноярск, 1992. 
Организованная преступность. М., 1998. 
Организованная преступность: проблемы борьбы и предупреждения. Красноярск, 2001. 
Панченко П.Н. Преступное попустительство. Иркутск, 1976. 
Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к преступлению. Саратов, 1981. 
Савельев Д.В. Преступная группа: вопросы yголовно-правовой интерпретации и ответственности. Екатеринбург, 

2002. 
Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974. 

Рефераты 

1. Мотивы и цели преступлений, совершаемых в соучастии. 
2.  Особенности соучастия в преступлениях со специальным субъектом (исполнителем). 
3.  Соотношение понятий «организованная преступность», «организованная группа», «преступное сообщество». 
4.  Принцип акцессорности и пределы ответственности соучастников. 

З а д а ч и  

1. Алексеев по договоренности с Винокуровым с целью кражи проникли в гараж Кайгородова, похитили четыре 

колеса автомобиля и продали их Берестову, объяснив ему, откуда они их взяли. 
Являются ли названные лица соучастниками. Решите вопрос об их уголовной ответственности. 
2. Заведующий складом мясокомбината Железняков похитил 500 кг мяса и попросил продавца магазина Митина 

продать его. Последний просьбу выполнил. Вырученные от продажи деньги они поделили. 
Имеются ли признаки соучастия в действиях Железнякова и Митина. Решите вопрос об их уголовной 

ответственности. 
Вариант. Митин трижды выполнял подобные просьбы Железнякова. 
3. Супруги Кореловы в ресторане познакомились с супругами Селюниными, которые предложили подвезти их 

домой на своей автомашине. На перекрестке Селюнин, поехав на красный свет, совершил наезд на Лиманского, 

Кореловы, испугавшись ответственности, покинули место происшествия, взяв с Селюниных обещание, что те никому 

не сообщат о том, что они находились в машине во время наезда. Селюнин доставил потерпевшего к себе домой и 

запретил жене вызывать «скорую помощь». Когда та стала возражать, он ударил ее. Утром Селюнины обнаружили, 

что Лиманский скончался. Они, расчленив труп, вывезли его за город и бросили в озеро. 
Оцените ситуацию с точки зрения соучастия. Определите роль всех названных лиц в совершенных 

преступлениях. 
4. Работник милиции Камаев попросил шофера Гальченко подвезти его домой, где угостил его вином, а затем 

вместе с ним поехал в другой город. В пути Гальченко, в результате того, что у него была нарушена координация 

движений из-за алкогольного опьянения, наехал на велосипедиста Хугаева, причинив тяжкий вред его здоровью. С 

места происшествия они скрылись. При возвращении домой их задержали за нарушение правил дорожного движения. 

Когда Гальченко спросили, где его машина получила повреждения, он ответил, что ударился о столб. Камаев 

подтвердил его показания, и их отпустили. Задержали Гальченко только на следующий день. Хугаев от полученных 

повреждений скончался. 
Можно ли признать Камаева соучастником Гальченко. Подлежит ли он уголовной ответственности. 
5. Бурдаков, Мерзаев и Плахин, проходя поздно вечером мимо столовой, заметили, что дверь служебного 

помещения взломана. Заглянув туда, они увидели подростков, занимавшихся хищением продуктов. Плахин, Бурдаков 

и Мерзаев отобрали у подростков краденое и прогнали их, прихватив с собой некоторое количество продуктов. 
Можно ли рассматривать подростков как соучастников Плахина, Бурдакова и Мерзаева? Решите вопрос об 

ответственности всех названных лиц. Определите форму и вид соучастия. 
Вариант. Бурдаков, Мерзаев и Плахин не стали прогонять подростков и совершили те же действия. 

Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (вопросы для самостоятельного изучения) 

1.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния: понятие, социально-правовая природа, вилы. 
2.  Необходимая оборона: основания и условия правомерности. 
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3.  Ответственность за превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона: понятие, виды 

и ответственность. 
4.  Задержание лица, совершившего преступление, как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
5.  Крайняя необходимость: основания и условия правомерности. 
6.  Физическое и психическое принуждение. 
7. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
8. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
9. Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность деяния. 
10.  Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Постановление Пленума Верховного суда СССР 

О применении судами законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно 

опасных посягательств: Постановление Пленума Верховного суда СССР от 16 августа 1984 г. // Сб. постановлений 

Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации). М., 1995. 
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Бушуев Г.В. Социальная и уголовно-правовая оценка причинения вреда преступнику при задержании. Горький, 
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Бахтеева Е.И. Превышение пределов необходимой обороны: проблемы квалификации: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. Екатеринбург, 1997. 
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Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. 
Гринберг М.С. Проблемы производственного риска в уголовном праве. М., 1963. 
Диденко В.П. Правомерность причинения вреда преступнику при задержании. Киев, 1987. 
Дурманов И.Д. Обстоятельства, исключающие общественную опасностьи противоправность. М., 1961. 
Зуев В.Л. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Вопросы квалификации и судебно-следственной 

практики (на основе нового УК). М., 1996. 
Козаченко И.Я., Сухарев Е.А., Кузьменок О.П. Спорные вопросы квалификации задержания преступника. 

Екатеринбург, 1992. 
Козак В.Н. Вопросы теории и практики крайней необходимости. Саратов, 1981. 
Кони А.Ф. О праве необходимой обороны. М., 1996. 
Марцев А.И., Царегородцев А.М. Необходимая оборона. Задержание преступника. Крайняя необходимость. Омск, 

1987. 
Огарков И.Ф. Врачебные правонарушения и уголовная ответственность за них. М., 1966. 
Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. СПб., 2003. 
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Паше-Озерский И.И. Необходимая оборона и крайняя необходимость. М., 1962. 
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Серова Л.В. Профессиональный риск медицинских работников как вид обоснованного риска: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. 
Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Л., 1956. 
Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. М., 1969. 
Ткаченко В.И. Необходимая оборона по уголовному праву. М., 1979. 
Ткаченко В.И. Ответственность за превышение пределов необходимой обороны и причинение преступнику вреда 
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Рефераты 

1.  Правовая природа обстоятельств, предусмотренных гл. 8 УК РФ. 
2.  Право граждан на необходимую оборону. 
3.  Мнимая оборона. 
4.  Несвоевременная оборона. 
5.  Превышение пределов необходимой обороны. 
6.  Отличие необходимой обороны от крайней необходимости. 
7.  Превышение пределов крайней необходимости. 
8.  Отличие крайней необходимости от обоснованного риска. 

З а д а ч и  

1. В квартире Лошкаревой находился се сын Алиев, который в 24 ч 00 мин. лег спать. Когда внизу раздалась 

громкая музыка, женщина вышла на балкон и сделала замечание стоявшим возле машины мужчинам, но те стали ее 
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оскорблять. Алиев также вышел на балкон, высказал недовольство шумом и вернулся в комнату. Через 

некоторое время в квартиру позвонили. Лошкарева открыла дверь и увидела Полева, который заявил, что пришел 

рассчитаться за сделанные с балкона замечания, но женщин бить не собирается. Когда сзади к ней подошел сын, 

Полев замахнулся кулаком на него. Алиев нанес Полеву удар ножом в живот, отчего тот впоследствии умер. 
Решите вопрос об ответственности Алиева с позиции обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Вариант. Полев набросился на Лошкареву с палкой. Защищая мать, Алиев схватил табурет и ударил Полева в 

живот, причинив тяжкий вред здоровью. 
2. Козлов в состоянии алкогольного опьянения, зайдя во двор дома Лаптева, потребовал, чтобы Царева, 

находившаяся во дворе, вызвала Лаптева. Когда Царева отказалась, он оскорбил ее и стал стучать в дверь и окна, 

нарушая покой жильцов. Лаптев, желая успокоить Козлова, открыл дверь и впустил его. Козлов в сенях сначала 

несколько раз ударил Лаптева руками и ногами, причинив легкий вред здоровью. Затем, увидев на полке нож, схватил 

его и попытался нанести удар Лаптеву. Однако последнему в борьбе удалось вырвать нож и, отражая нападение, 

ударить им Козлова в грудь. От полученного ранения Козлов скончался. 
Имеются ли признаки необходимой обороны в действиях Лаптева. Соблюдаются ли условия ее правомерности. 
Вариант. Козлов в сенях нанес несколько ударов Лаптеву, причинив легкий вред здоровью, а Лаптев, схватив с 

полки нож, ударил им Козлова в грудь, причинив тяжкий вред здоровью. 
3. Федоров, вышедший из подъезда своего дома, подвергся разбойному нападению со стороны Семина и 

Фролова. Зная приемы самбо, Федоров сбил одного из нападавших (Фролова) с ног. У него появилась 

возможность захлопнуть дверь подъезда и спастись, но он продолжил активное сопротивление, отбросил от 

себя Семина и нанес ему несколько ударов кулаком, причинив тяжкий вред здоровью.  
Проанализируйте условия правомерности необходимой обороны в действиях Федорова. 
Вариант. Семин, увидев, что Федоров активно сопротивляется, сбил его с ног, попытался скрыться, но Федоров 

догнал его и нанес несколько ударов кулаком, причинив тяжкий вред здоровью. 
4. Малинин увидел, что 15-летний Романов проник в его машину и пытается похитить магнитолу. Подбежав к 

машине, он вырвал магнитолу из рук подростка, который не оказал сопротивления, и стал избивать его сначала 

кулаками, а затем ногами, причинив ему средней тяжести вред здоровью. 
Решите вопрос об ответственности Малинина с позиции обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Вариант. Малинин попытался вырвать магнитолу из рук Романова, но тот ударил его кулаком по голове и 

побежал с магнитолой. Малинин схватил камень и кинул в подростка, причинив ему тяжкий вред здоровью. 
5. Демин ворвался в комнату общежития, где находился Кротов, набросился на него и ножом нанес несколько 

ударов, результатом которых стали раны на его руке и стенке живота. Кротов сумел вырвать нож у нападавшего и 

причинил им Демину проникающие колото-резаные раны груди и живота, от которых он умер на месте. Сразу после 

этого на пороге комнаты появился Чижов, который не пытался применить насилие к Кротову. Однако последний 

нанес ему удар ножом в область груди, причинив колотую рану грудной клетки, относящуюся к тяжкому вреду 

здоровью. 
Имеются ли в действиях Кротова признаки необходимой обороны в отношении Демина и Чижова. 
Вариант. Чижов был в нетрезвом состоянии. Появившись на пороге комнаты, он заявил, что пришел разобраться 

с Кротовым. Когда Чижов направился в сторону Кротова, тот нанес ему удар ножом в живот, причинив тяжкий вред 

здоровью. 

Тема 11. Понятие и виды наказаний 

1. Наказание: понятие и признаки. 
2.  Уголовная ответственность и наказание. 
3. Отличие наказания от иных государственно-правовых мер воздействия (дисциплинарных, административно-

правовых, гражданско-правовых, налоговых). 
4.  Отличие наказания от принудительных мер медицинского характера и воспитательного воздействия. 
5.  Цели наказания. 
6.  Система наказаний и ее правовое значение. 
7.  Классификация наказаний: 
8. Характеристика отдельных видов наказаний. 
9.  Порядок назначения вида исправительного учреждения. 
10.Специфика наказаний, применяемых к несовершеннолетним. 

Нормативный материал 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ. 
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Смертная казнь: за и против / Под ред. С.Г. Келиной. М., 1989. 
Сундуров Ф.Р. Лишение свободы и социально-психологические предпосылки его эффективности. Казань, 1980. 
Уткин В.А., Пешков А.П. Пожизненное лишение свободы Томск, 1997. 
Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюремным поведением. СПб., 1889. 
Чучаев А.И. Цели наказания в уголовном праве. М., 1989. 
Юшкин С.В. Системы наказуемости в российском уголовном праве: проблемы теории и практики: Автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. Омск, 1999. 
Якушин В.А., Тюшнякова О.В. Наказание и его применение. Тольятти, 2006. 

Рефераты 

1.  Спорные вопросы учения о целях наказания 
2.  Система и виды наказаний в русском уголовном праве. 

3.  Классификации наказаний, предусмотренные в уголовном законе и теории 

уголовного права. 
4.Виды наказаний, назначаемых осужденным военнослужащим. 
5. Ограничение свободы: метаморфозы современного УК РФ. 
6.  История смертной казни. 

З а д а ч и  

1. Хлебникова, зная об усыновлении Смирновыми ребенка, вопреки их воле разгласила тайну усыновления, за 

что была привлечена к уголовной ответственности и осуждена. Суд назначил ей наказание в виде штрафа. 
Является ли штраф видом уголовного наказания. Какие признаки характеризуют уголовное наказание. 
2. Васильева осудили по ч. 1 ст. 161 УК РФ. В качестве основного наказания ему назначили исправительные 

работы сроком на один год с удержанием 15% в доход государства, а в качестве дополнительного – штраф в сумме 5 

тыс. руб. 
Обосновано ли были назначены судом основное и дополнительное наказания. Чем отличаются основные 

наказания от дополнительных. 
3. Тинкину осудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ на один год исправительных работ с удержанием 20% заработной 

платы в доход государства. При определении наказания суд учел, что исправление Тимкиной возможно без изоляции 

от общества. 
Перечислите цели уголовного наказания. Укажите, какие из них являются ближайшими, а какие — 

перспективными? Верно ли назначено наказание? 
4. Шестнадцатилетний Куруськин и двадцатипятилетний Журавлев были признаны виновными в совершении 

нескольких разбойных нападений при отягчающих обстоятельствах. В качестве меры наказания суд избрал каждому 

лишение свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 
Какие ошибки допустил суд при назначении наказания. 
5. Федоров за принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия был осужден к ограничению 

свободы на два года. Во время отбывания наказания он неоднократно нарушал трудовую дисциплину, в связи с чем 
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администрация исправительного центра, где он отбывал наказание, признав нарушение злостным, направила в 

суд представление о замене Федорову ограничения свободы ее лишением. Суд, признав представление обоснованным, 

заменил Федорову ранее назначенное наказание лишением свободы на один год. 
Соответствует ли закону данное определение суда. 

Тема 12. Назначение наказания (вопросы для самостоятельного изучения) 

1.  Общие начала назначения наказания. 
2.  Обстоятельства, смягчающие наказание, их классификация (ст. 61 УК). 
3.  Обстоятельства, отягчающие наказание: характеристика, классификация, значение (ст. 63 УК). 
4.  Назначение более мягкого наказания (ст. 64 УК РФ). 
5.  Обстоятельства, ограничивающие верхний предел назначения максимального срока или размера наказания, 

предусмотренного санкцией (ст.ст. 62, 65, 66 УК РФ). 
6.  Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии (ст. 67 УК). 
7.  Назначение наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК). 
8.  Назначение наказания по совокупности приговоров (ст. 70 УК). 
10.  Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний (ст. 71 УК). 
11. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания (ст. 72 УК). 
12. Условное осуждение, условия отмены или продления испытательного срока                         (ст.ст. 73-74 УК). 

Постановления Пленума Верховною суда РФ 

О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 (в ред. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7) //            Бюл. Верховного суда РФ. 1996. № 7. 
О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: Постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 11.01.2007 N 2 // КонсультантПлюс. 

Литература 

Благов Е.В. Назначение наказания (теория и практика). Ярославль, 2002. 
Буранов Г.К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России. Ульяновск, 2002. 
Гарманов В.М. Конкуренция уголовно-правовых норм при назначении наказания. Омск, 2002. 
Ищенко А.В. Назначение наказания по Уголовному кодексу РФ: Науч.-практ. пособие. М., 2002. 
Мамедов А.А. Справедливость назначения наказания. СПб., 2003. 
Мясников О.Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в теории, законодательстве и судебной практике. М., 

2002. 
Новоселов Г.П. Критерии определения судом меры наказания. Свердловск, 1984. 
Становский М.Н. Назначение наказания. СПб., 1999. 
Хамитов Р.Н. Специальные правила назначения наказания. Казань, 2001. 
Якушин В.А., Тюшнякова О.В. Наказание и его применение. Тольятти, 2006. 

Рефераты 

1.  Классификации обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание. 
2.  Проблемы применения правил сложения наказаний. 
3.  Порядок применения принципов назначения окончательного наказания в совокупности преступлений или 

совокупности приговоров. 
4.  Порядок назначения дополнительных видов наказаний. 
5.  Особенности назначения наказаний при рецидиве преступлений при наличии обстоятельств, указанных в 

ст.ст. 62, 65, 66 УК РФ. 
6.  «Алгоритм» назначения наказания. 
7.  Понятие исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной 

опасности преступления. 
8.  Проблемы индивидуализации наказания соучастников. 

З а д а ч и  

1. Радонова за незаконную охоту по п. «и» ч. 1 ст. 258 УК РФ осудили к одному году исправительных работ, 

также ему назначили дополнительное наказание в виде лишения права приобретения, хранения и ношения 

гражданского гладкоствольного оружия. 
Мог ли суд назначить такое дополнительное наказание. 
2. Военнослужащего Ныркова осудили за хищение чужого путем растраты по                         ч. 1 ст. 160 УК РФ к 

шести месяцам исправительных работ с лишением воинского звания «лейтенант».  
Правомерно ли назначение такого дополнительного наказания. 
Вариант. Нырков осужден по ч. 3 ст. 160 УК РФ. 
3. Мазуров за совершенную им кражу кошелька с 3 тыс. руб. из сумки потерпевшей (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ) 

был приговорен судом к пяти годам лишения свободы. Мазуров совершил преступление впервые, положительно 

характеризовался по месту работу и месту жительства, имел на иждивении жену – инвалида II группы. 
Соблюдены ли судом общие начала назначения наказания. 
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4. Босоногова за оскорбление Шарова (ч. 1 ст. 130 УК РФ) осудили к исправительным работам сроком на 

четыре месяца. В приговоре суд, мотивируя свой выбор наказания, сослался на то, что Босоногов не признал себя 

виновным и не раскаялся в содеянном. 
Соответствует ли закону вывод суда? 
5. Темечков во время ссоры с соседом нанес ему несколько ударов кулаками по лицу, причинив легкий вред 

здоровью, за что его приговорили по ч. 1 ст. 115 УК РФ к аресту на три месяца. В приговоре суд указал, что так как он 

уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, но был освобожден от нее в связи с недоказанностью 

его участия в преступлении, назначать ему более мягкий вид наказания, предусмотренный санкцией, нецелесообразно. 
Правильно ли поступил суд при выборе вида наказания. 

Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

1.  Освобождение от уголовной ответственности: понятие и значение. 
2.  Виды освобождения от уголовной ответственности. 
3.  Освобождение от уголовного наказания: понятие и значение. 
4.  Виды освобождения от уголовного наказания. 

Литература 

Аликперов X.Д. Освобождение от уголовной ответственности. М., 1999. 
Григорьев И.В., Сабитов Р.А. Освобождение от уголовной ответственности по нормам Особенной части УК РФ. 

Хабаровск, 1993. 
Давыдова Е.В., Кибальник А.Г., Соломоненко И Г. Примирение с потерпевшим в уголовном праве. Ставрополь, 

2002. 
Звечаровский И.Э. Посткриминальное поведение: понятие, ответственность, стимулирование. Иркутск, 1993. 
Курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М., 2002. 
Магомедов А.А. Правовые последствия освобождения от уголовной ответственности. Саратов, 1994. 
Ткачевекий Ю.М. Давность в советском уголовном нраве. М., 1978. 
Уголовное право. Общая часть: Учеб. для вузов / Под ред. И.Я. Козаченко и                       3.А. Незнамовой. М., 

1997. 
Якушин В.А., Тюшнякова О.В. Наказание и его применение. Тольятти, 2006. 

Рефераты 

1. Понятие и юридическая природа освобождения от уголовной ответственности. 
2.  Основания, предпосылки и условия освобождения от уголовной 

ответственности.  
3.  Освобождение от уголовной ответственности как правовое последствие 

совершения преступления. 
4.  Виды освобождения от уголовной ответственности. 
5.  Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 
6.  Примирение с потерпевшим как основание освобождения от уголовной 

ответственности. 
7.  Давность освобождения от уголовной ответственности. 
8.  Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

З а д а ч и  

1. Агафонова признана виновной в том, что, являясь пенсионером по возрасту, в январе 1999 г. путем обмана, 

преследуя корыстную цель – приобретение права на 50%-ную скидку при оплате проездных документов на проезд по 

железной дороге и в автобусах междугородного сообщения, ввела в заблуждение работников отдела социальной 

защиты населения, которые в ее пенсионном удостоверении незаконно поставили штамп и сделали запись об 

инвалидности II группы. Это предоставило ей право на приобретение проездных документов по льготному тарифу с 

50%-ной скидкой. Впоследствии Агафонова трижды использовала полученное пенсионное удостоверение для 

покупки железнодорожных билетов при поездке в Москву, причинив своими действиями Министерству путей 

сообщения ущерб в 7800 р. Действия Агафоновой органами следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 165, ч. 3 ст. 327 

УК РФ. 
Возможно ли освобождение Агафоновой от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, если 

в содеянном она раскаялась и возместила причиненный ущерб. 
2. Хамов, проживающий в частном доме, в течение года занижал показания электросчетчика. При контрольной 

проверке электрооборудования дома дежурный электрик уличил его в обмане и нанесении имущественного ущерба 

электросетевой компании. Чтобы искупить свою вину, Хамов оплатил всю сумму причиненного им ущерба и, 

явившись в милицию, рассказал о содеянном. 
Есть ли основания для освобождения Хамова от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

Что понимается под последним. 
3. Семнадцатилетний Огурцов совершил кражу автомагнитолы из автомашины, принадлежащей Малкову. Через 

год, проходя службу в Вооруженных Силах, раскаявшись в содеянном, он добровольно написал заявление в военную 

прокуратуру о совершенном преступлении. 



 

 

529 
Подлежит ли Огурцов освобождению от уголовной ответственности. Если да, то определите вид 

освобождения. 
Вариант. Огурцов совершил укачанное преступление в составе группы лиц по предварительному сговору. 
4. Группа расхитителей с января 1999 г. по сентябрь 2002 г. систематически совершала кражи на железной 

дороге. Последняя состоялась 26 сентября 2002 г. В один из дней в органы милиции явился участник преступной 

группы Бурцев, занимавшийся сокрытием похищенного. Он рассказал обо всех кражах, своими показаниями и 

личным участием активно способствовал полному раскрытию преступлений и пресечению деятельности группы, 

указал места нахождения большей части похищенного имущества. 
Возможно ли освобождение Бурцева от уголовной ответственности. Если да, то на каком основании. 
5. Гришину 3 марта 2001 г. осудили по ч. 1 ст. 117 УК РФ и шесть месяцев лишения свободы условно с 

испытательным сроком один год. Однако 20 апреля 2002 г. она совершила новое преступление: вернувшись домой с 

родительского собраний из школы, где учится ее сын, она ударила его несколько раз рукой. От одного и ударов 

мальчик упал и, стукнувшись виском о край стола, умер на месте. С криками «Что я наделала?» Гришина бросилась за 

помощью к соседям, вызвала «скорую помощь» и милицию. 
Возможно ли освобождение Гришиной от уголовной ответственности, если в содеянном она полностью 

раскаялась, тяжело переживает гибель ребенка, и на ее иждивении находятся еще трое детей. 

Тема 14. Амнистия. Помилование. Судимость. 

1.  Амнистия: понятие и юридическая природа. Особенности амнистии как вида 

освобождения по уголовному праву. 
2.  Помилование: понятие и юридическая природа. Особенности помилования как 

вида освобождения по уголовному праву. 
3.  Разграничение амнистии и помилования. 
4.  Реабилитация и ее правовая природа. Отличие реабилитации от амнистии и 

помилования. 
5.  Судимость: понятие и правовое значение. 
6.  Погашение и снятие судимости. 

Нормативный материал 

Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в связи с вооруженным 

конфликтом в Чеченской Республике: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 12 марта 

1997 г. // СЗ РФ. 1997. №11. 
О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении 

амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в связи с вооруженным конфликтом в 

Чеченской Республике»: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 12 марта 1997 г. // СЗ 

РФ. 1997. № 11. 
Об объявлении амнистии: Постановление Государственной Думы Федеральною Собрания РФ от 24 декабря 1997 

г. // СЗ РФ 1997. № 52. 
О порядке применения постановления Государственной Думы Федеральною Собрания РФ «Об объявлении 

амнистии»: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 декабря 1997 г. // СЗ РФ. 1997. 

№ 52. 
О распространении действия постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 12 марта 1997 

г. «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в связи с вооруженным 

конфликтом в Чеченской Республике»: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 10 

июня 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 26. 
Об объявлении амнистии: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 18 июня 1999 г. 

// СЗ РФ. 1999. № 26. 
О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении 

амнистии»; Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 18 июня 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 

26. 
Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в ходе проведения 

антитеррористической операции на Северном Кавказе: Постановление Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ от 13 декабря 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 51. 
О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении 

амнистий в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в ходе проведения антитеррористической 

операции на Северном Кавказе»: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 13 декабря 

1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 51. 
Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, в связи с 55-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: Постановление Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ от 26 мая 2000 г. //                        СЗ РФ. 2000. № 22. 
О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении 

амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, в связи с 55-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 26 мая 

2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 22. 
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О внесении изменения в постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об 

объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, в связи с 5-летием Победы в 

Великой Отечественной войне                                 1941-1945 гг.»: Постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ от             28 июня 2000 г. // СЗ РФ. 2000. № 2. 
Об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин: Постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ от 30 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 50. 
О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении 

амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин»: Постановление Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ от 30 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 50. 
О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации (вместе с Положением 

о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в РФ): Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 

53 (ч. 2). 
Об объявлении амнистии в связи с принятием Конституции Чеченской Республики: Постановление 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 6 июня 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 24. 
О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении 

амнистии в связи с принятием Конституции Чеченской Республики»: Постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ от                   6 июня 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 24. 
Об объявлении амнистии в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 IT.: 

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от                 20 апреля 2005 г. // СЗ РФ. 2005. № 

17. 
О порядке применения постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ «Об объявлении 

амнистии в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»: Постановление 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 20 апреля 2005 г. // СЗ РФ. 2005. № 17. 

Литература 
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Горелик Л.С. Применение амнистии к лицам, осужденным по совокупности // Проблемы сов. государства и права: 

Сб. ст. Иркутск, 1972. Вып. 3. 
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Понятовская Т.Г., Шаутаева Г.X. Правовое значение судимости. Ижевск, 2003. 
Тищенко К.М. Помилование в уголовном праве. М., 1994. 

Рефераты 

1. Юридическая природа амнистии и помилования. 
2. Разграничение амнистии и помилования. 
3. Значение амнистии и помилования. 
4. Влияние судимости на правовой статус осужденных. 
5. Судимость и принцип справедливости. 

З а д а ч и  

1. Участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Силина привлекли к уголовной ответственности за 

хищение чужого имущества. В процессе расследования уголовного дела он категорически отрицал свою вину в 

совершении хищения, хотя его опознали свидетели и у него на даче обнаружили часть похищенных вещей. 

Следователь, проводивший расследование по делу, вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с 

применением к Силину постановления Государственной Думы РФ от 26 мая 2000 г. «Об объявлении амнистии в связи 

с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Обвиняемый настаивал, чтобы дело было 

передано в суд, поскольку тот вынесет оправдательный приговор. 
Соответствуют ли закону действия следователя. 
2. Красков в состоянии невменяемости совершил преступление, которое подпало под амнистию. Адвокат заявил 

ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного в связи с применением акта амнистии. 

Однако следователь отказал в удовлетворении ходатайства, отметив, что амнистия применяется лишь к лицам, 

подлежащим привлечению к уголовной ответственности. Поскольку Красков признан невменяемым и не подлежит 

уголовной ответственности, то акт амнистии к нему применен быть не может. Материалы уголовного дела в 

отношении Краскова будут направлены в суд для применения к нему принудительных мер медицинского характера. 
Оцените правильность доводов адвоката и следователя. 
3. Сарычев признан виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований 

для освобождения от нее. Он в соответствии с законом был годен к военной службе с незначительными 

ограничениями и призван в войска связи. Его дважды оповещали об обязанности прибытия в военный комиссариат 

для отправки в часть назначения 11 ноября 1997 г. к 8 ч. и 15 мая 1998 г. к 8 ч., однако он туда не явился с целью 

уклонения от военной службы. 
Судом 21 октября 1998 г. Сарычев осужден по ч. 1 ст. 328 УК РФ, но на основании постановления 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 12 марта 1997 г. «Об объявлении амнистии в отношении лиц, 
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совершивших общественно опасные деяния и связи с вооруженным конфликтом в Чеченской Республике», а 

также постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 10 июня 1998 г. о распространении 

упомянутого акта амнистии на лиц, уклонившихся от военной службы, от наказания его освободили. 
Решите вопрос о возможности освобождения Сарычева от наказания. 
4. Симаков был осужден за хищение предметов, имеющих особую ценность, к                    12 годам лишения 

свободы. Актом амнистии наказание ему сократили на одну треть. После отбытия шести лет Симаков заявил 

ходатайство об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы в связи с примерным поведением. 
Какое решение должен вынести суд. 
5. Участник военных действий на территории Афганистана Соболев в составе преступной группы в течение 

длительного времени совершал хищения чужого имущества путем подделки доверенностей и получения по 

фиктивным документам партий товаров. Последний преступный эпизод произошел 19 июня 2000 г. 
Может ли быть применено к Соболеву постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 26 

мая 2000 г, «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, в связи с 55-
летием Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Тема 15. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

1. Понятие несовершеннолетних лиц. 
2.  Назначение наказания несовершеннолетним: общие и специальные начала. 
3.  Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности: основания, 

предпосылки, виды. 
4.  Принудительные меры воспитательного воздействии: виды и содержание. 

5. Порядок и условия применения к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия.  
6. Освобождение несовершеннолетних от наказания. 
7. Освобождение несовершеннолетнего от наказания с помещением в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. 
8. Особенности применения к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

сроков давности и погашения судимости. 
9. Случаи и условия применения положений об уголовной ответственности несовершеннолетних к лицам в 

возрасте от восемнадцати до двадцати лет. 

Нормативный материал 

Декларация прав ребенка: Принята Генеральной Ассамблей Г ООН 20 ноября 1959 г. // Международная защита 

прав и свобод человека: Сб. док. М., 1990. 
Конвенция о правах ребенка: Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. // Международная защита 

прав и свобод человека: Сб. док. М., 1990. 
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Федеральный закон 

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ // СЗ РФ. 1999.                № 26. Ст. 3177. 
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. // Рос. газ. 

1998. 5 авг. 
Об освобождении от отбывания наказания осужденных к лишению свободы в связи с тяжелой болезнью: Приказ 

министра юстиции РФ от 14 апреля 2000 г. № 133. 
Об утверждении перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа органов управления образованием: Постановление 

Правительства РФ от 11 июля 2002 г. 518 // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2873. 

Постановления Пленума Верховного суда РФ  

О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: Постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 11.01.2007 N 2 // КонсультантПлюс. 
О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного суда 

РФ от 14 февраля 2000 г. № 7 // Бюл. Верховного суда РФ. 2000. № 9. 
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Авдеев В.А. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания несовершеннолетних. Иркутск, 1996. 
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Волгарта И.В., Шилов Я.К. Уголовная ответственность несовершеннолетних.                    СПб., 2002. 
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Мельникова Э.Б., Карнозова Л.М. Ювенальная юстиция – охранительная и восстановительная. М., 2002. 
Минина С.П. Преступность несовершеннолетних. СПб., 1998.  
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Рефераты 
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1. Социальные и правовые основания выделения в Уголовном кодексе РФ самостоятельного раздела об 

уголовной ответственности и наказании несовершеннолетних. 
2. Условия назначения штрафа несовершеннолетнему. 

3.  Правовое содержание различных видов принудительных мер воспитательного 

воздействия. 
4.  Дополнительные обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетним. 
5.  Возраст как условие уголовной ответственности. 
6.  Некоторые вопросы судебной практики по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 
7.  Проблемные вопросы принудительных мер воспитательного воздействия. 

З а д а ч и  

1. Яшкин был осужден за кражу, совершенную в несовершеннолетнем возрасте, по                 ч. 1 ст. 158 УК РФ к 

штрафу в 25 тыс. руб. Учитывая, что в момент вынесения приговора подсудимый работал в районной администрации 

специалистом отдела развития товарного рынка и достиг совершеннолетия, суд назначил ему дополнительное 

наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного 

самоуправления на срок три года. 
Соответствует ли закону назначенное Яшкину наказание. 
Вариант. Суд назначил ему дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, 

связанной с материальной ответственностью, сроком на три года и шесть месяцев. 
2. Несовершеннолетнего Пуговкина признали виновным в разбойном нападении                (ч. 1 ст. 162 УК РФ) и 

осудили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в 50 тыс. руб. Пуговкин 

– студент колледжа, его единственный источник дохода – стипендия. 
Соответствует ли закону приговор суда. 
Варианты: а) Пуговкин работал на заводе, имел доход 20 тыс. руб. в месяц, поэтому суд назначил ему в качестве 

дополнительного наказания штраф в размере 75 тыс. руб. с рассрочкой на один год (по 6250 р. в месяц); б) по 

ходатайству старшего брата Пуговкина суд взыскал штраф с него; в) нигде не работающий отец Пуговкина дал 

согласие суду на взыскание с него штрафа, назначенного его сыну. 
3. Несовершеннолетнего Федорова осудили по ч. 1 ст. 115 УК РФ к штрафу в 10 тыс. руб. Суд постановил 

взыскать штраф за счет имущества, полученного им по наследству (предметы антиквариата). Родители Федорова 

подали кассационную жалобу, в которой указали, что по решению суда до достижения их сыном совершеннолетия 

они являются его попечителями, поэтому штраф суд должен взыскать с них, а они своего согласия на это не дают. 
Примите решение по кассационной жалобе. 
4. Романенок, 1988 года рождения, за совершенные в 2003 г. изнасилование                        (ч. I ст. 131 УК РФ), 

разбой (ч. 2 ст. 162 УК) и хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК) осужден соответственно к четырем, шести и пяти годам 

лишения свободы. По совокупности преступлений ему назначено восемь лет и шесть месяцев лишения свободы. 
Законен ли приговор суда в части назначения окончательного наказания. 
Вариант. Романенок совершил данные преступления в 2005 г. 
5. Девяткин, впервые совершивший грабеж в 16-летнем возрасте, был осужден по               ч. 1 ст. 161 УК РФ к 

лишению свободы на срок три года. 
Допустил ли суд ошибку при назначении наказания? Если да, то какую. 
Варианты: а) Девяткин совершил разбой (ч. I ст. 162 УК); б) ранее он отбыл наказание за кражу (судимость не 

погашена и не снята); в) Девяткин совершил кражу в               17-летнем возрасте (ч. 1 ст. 158 УК). 

Тема 16. Иные меры уголовно-правового характера (вопросы для самостоятельного изучения) 

1. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера. 
2.  Принудительные меры медицинского характера: понятие, юридическая природа, 

отличие от наказания. 
3.  Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера. 
4.  Виды принудительных мер медицинского характера, их содержание. 
5.  Порядок продления, изменения и прекращения применения принудительных 

мер медицинского характера. Зачет времени принудительных мер медицинского 

характера. 
6.  Конфискация имущества как новая мера уголовно-правового характера. 
7.  Основания и условия применения конфискации имущества. 
8. Виды конфискации. 
9. Значение конфискации имущества. 

Нормативный материал 

О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в 

связи с болезнью (с Правилами медицинского освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению от 

отбывания наказания в связи с болезнью, и Перечнем заболеваний, препятствующих отбыванию наказания): 

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 // СЗ РФ. 2004.        № 7. Ст. 524. 
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Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера в уголовном праве: Учеб. пособие. М., 2000. 
Висков Н.В. Специальная конфискация: правовая природа, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 

средства обеспечения исполнения. Монография. Волгоград, 2006. 

Рефераты 

1.  Принудительные меры медицинского характера как мера уголовно-правового 

воздействия. 
2.  Критерии ограничения принудительных мер медицинского характера от 

наказания. 
3.  Правовое содержание различных видов принудительных мер медицинского 

характера. 
4.  Понятие психического расстройства, делающего невозможным назначение или 

исполнение наказания. 
5.  Правила применения принудительных мер медицинского характера. 
6.  Правила применения конфискации имущества. 

З а д а ч и  

1. Нехорошков совершил несколько краж личных вещей у своих сослуживцев. Судебно-психиатрическая 

экспертиза сделала заключение, что во время краж он находился в состоянии невменяемости, ибо страдает 

клептоманией. Эксперты также указали, что в остальном он вполне безобиден, уравновешен, неконфликтен и сильно 

переживает, что имеет такой недуг. Суд назначил Нехорошкову принудительные меры медицинского характера в виде 

амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра. 
Вправе ли был суд в данном случае назначить принудительные меры медицинского характера. 
Вариант. Нехорошков, страдая пироманией (неодолимым, импульсивно возникающим болезненным влечением к 

поджогам), поджег несколько домов односельчан. 
2. Дрободаев, находясь в психопатическом состоянии, не отдавая отчета своим действиям, причинил Уварову, 

Григорьеву и Шебалину тяжкий вред здоровью                          (п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Судебно-психиатрическая 

экспертиза установила, что во время совершения преступления он находился в состоянии невменяемости, но потом 

полностью выздоровел. Суд, с учетом тяжести совершенного деяния, назначил Дрободаеву принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. 
Правомерно ли поступил суд. 
Вариант. На момент вынесения приговора Дрободаев еще не излечился от психического расстройства. 
3. Тюленева участвовала в совершении общественно опасного деяния – убийстве группой лиц по 

предварительному сговору с целью сокрытия другого преступления                (пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). После 

явки с повинной у нее развилась психотическая реакция в форме реактивной депрессии с псевдодементными 

расстройствами психопатической личности (истерический вариант), лишившая ее возможности осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 
Суд приговорил Тюленеву к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима и назначил принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного 

наблюдения и лечения у психиатра по месту отбывания лишения свободы. 
Правомерно ли назначение такого вида принудительных мер медицинского характера. 
4. Ямщикова после тяжелых родов покушалась убить своего ребенка. Судебно-психиатрическая экспертиза 

установила, что во время совершения преступления у него были психические отклонения, вследствие которых она не 

могла в полной мере ни осознавать фактического характера и общественной опасности своих действий, ни руководить 

ими. По заключению экспертов она нуждается в лечении. 
Суд приговорил Ямщикову к одному году лишения свободы, освободил от наказания в порядке ст. 81 УК РФ и 

назначил принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и 

лечения у психиатра. 
Допустил ли суд ошибки при применении принудительных мер медицинского характера. Если да, то какие. 
5. Миронов во время эпилептического припадка прокусил руку врачу «скорой помощи», вследствие чего тот 14 

дней находился на излечении. Суд назначил Миронову принудительные меры медицинского характера в виде 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. 
Правомерен ли выбор суда. 

10.2 Темы семинарских занятий по Особенной части уголовного права 
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5 семестр 

Тема 1. Квалификация преступлений 

1. Понятие и значение Особенной части уголовного права. 
2. Система Особенной части уголовного права. Особенности структуры норм Особенной части Уголовного 

кодекса РФ. 
3. Понятие, методологические основы, основополагающие принципы и значение квалификации преступлений. 
4. Этапы и виды квалификации преступлений. 
5. Основные правила квалификации преступлений. 
6. Конкуренция уголовно-правовых норм. 

Литература 

Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001.  
Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений: учебн. пос. М.: 

ИНФРА-М, 2002. 
Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М.: МГУ, 1984.  
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 2001. 
Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3-5 : учебник для вузов / под ред.                 Г.Н. Борзенкова и В.С. 

Комиссарова. М.: ИКД Зерцало-М, 2002. 
Наумов А.В., Новиченко А.С. Квалификация преступлений как логическая форма юридической оценки. М.: Юрид. 

лит, 1978. 
Российское уголовное право: курс лекций. Т. 3 / под ред. А.И. Коробеева. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2000. 
Шумихин В.Г. Правила квалификации преступлений : учебн. пос. М., 2003.  

Рефераты 

1. Исторический аспект теории квалификации преступлений. 
2. Этапы квалификации в теории и правоприменительной практике.  
3. Проблемы конкуренции уголовно-правовых норм (по материалам судебной практики). 
4. Нарушения правил квалификации (по материалам судебной практики). 
5. Теория квалификации в зарубежном уголовном законодательстве. 

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья 

1. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 
2. Понятие и виды убийства. Проблема юридического определения начального и конечного момента жизни 

человека. 
3. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ): понятие и вопросы квалификации. 
4. Вопросы квалификации убийств с отягчающими обстоятельствами                                  (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
4. Вопросы квалификации убийств со смягчающими обстоятельствами                               (ст.ст. 106-108 УК РФ). 
5. Преступления против здоровья: понятие, виды, вопросы квалификации                            (ст.ст. 111-118 УК РФ). 
6. Иные виды преступлений, ставящие под угрозу жизнь и здоровье                                         (ст.ст. 110; 119-125 УК 

РФ) 
7. Решение задач. 

Нормативный материал 

Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. в ред. Федеральных законов от 02.03.1998 N 30-ФЗ; от 

20.12.1999 N 214-ФЗ, от 02.12.2000                     N 139-ФЗ; от 10.01.2003 N 15-ФЗ; от 27.02.2003 N 29-ФЗ; от 30.06.2003 N 86-ФЗ; от 29.06.2004 N 58-
ФЗ; от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004); от 01.12.2004 N 151-ФЗ; от 07.03.2005 N 15-ФЗ; от 21.12.2005 N 170-ФЗ; от 31.12.2005 N 199-ФЗ; от 

02.02.2006                       N 23-ФЗ; от 18.10.2007 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст.1318. 
Закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22 декабря 1992 г. в ред. Федеральных законов 

от 20.06.2000 N 91-ФЗ; от 16.10.2006 N 160-ФЗ // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 

1993. № 28. Ст. 1064. 
Закон РФ от 9 июня 1993 г. «О донорстве крови и ее компонентов» // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета РФ. 1993. № 28. Ст. 1064. 
Инструкция по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения 

реанимационных мероприятий. Утв. пр. Минздрава РФ № 73 от 04.03.2003 г. //СПС «Гарант». Версия от 23.12.2006 г. 
Закон РФ от 30 марта 1995 г. «О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» // Российская газета. 1995, 12 апреля; СПС «Гарант». Версия от 

23.12.2006 г. 
О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) // Российская газета. 1999. 9 февраля; 

КонсультантПлюс. 
О внесении изменения в постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)»» от 3 апреля 2008 г. № 4 // Российская газета от 9 апреля 2008 года № 4633. 
О судебной практике по делам о заражении венерической болезнью от 8 октября                   1973 г. № 25 // Бюл. 

Верховного Суда СССР. 1973. № 6. 
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Правила судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений. Утверждены 

приказом Минздрава СССР № 1208 от 11 декабря 1978 г. // СПС «Гарант». Версия от 23.12.2006 г. 
Правила судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью. Утверждены приказом Минздрава РФ № 407 

от 10 декабря 1996 г. (отменен приказом Минздрава РФ № 316 от 14.09.2001 г. в связи с отказом в государственной 

регистрации, согласно письму Минюста РФ № 07/8280-ЮД от 15.08.2001 г.) // Бюл. Министерства Юстиции РФ. 2001.          

№ 10. 

Литература 

Абельцев С.Н. Корысть и насилие тяжких преступлений против личности:                      автореф. дис.: канд. юрид. 

наук. М., 1997.  
Авдеев М.И. Правовые аспекты пересадки тканей и органов. М., 1996. 
Адельханян Р.А. Причинение тяжкого вреда здоровью при особо отягчающих обстоятельствах. Кисловодск, 2000. 
Адельханян Р.А. Умышленное причинение вреда здоровью при особо отягчающих обстоятельствах. М., 2002.  
Андреева Л.А. Квалификация убийств, совершенных при отягчающих обстоятельствах. СПб., 1998. 
Александрова Н.Г. Ответственность за оставление в опасности по уголовному праву: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2000.  
Антонян Ю.М., Верещагин В.А. и др. Серийные сексуальные убийства : учебн. пос.            М.: МЮИ МВД России, 

Изд-во «Щит-М», 1997. 
Базаров Р.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. Челябинск, 1998. 
Бородин С.В. Преступления против жизни. М.: Юристъ, 1999. 
Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб: Юридический центр Пресс, 2002.  
Бородин С., Глушков В. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии // Советская юстиция. 1992. № 9/10. 
Галюкова М.И. Побои и истязания: уголовно-правовая и криминологическая характеристика. Челябинск: ООО 

«Энциклопедия», 2007. 
Гайков В.Т., Кейдунова Е.Р. Уголовно-правовая характеристика убийства (ст. 105 УК РФ). Ростов н/Дону, 2001.  
Ивченко О.С. Проблемы мотива и цели убийства в уголовном праве России :                            автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2002.  
Иерусалимская Е.А. Заражение венерическими болезнями: уголовно-правовые и криминологические аспекты : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002.  
Кабурнеев Э.В. Ответственность за убийство при превышении пределов необходимой обороны : автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2002.  
Калманов Г.Б. Патопсихологические механизмы насильственного преступного поведения : автореф. дис. д-ра 

юрид. наук. М., 2002.  
Капинус О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление: монография.                          М.: «Буквоед», 2006. 
Красиков А.Н. Преступления против личности : учебн. пос. для студентов учебных заведений юридического 

профиля. Саратов: Изд-во Саратовского государственного ун-та, 1999. 
Крашенинников А.А. Угроза в уголовном праве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2002.  
Курс уголовного права. Особенная часть. Том 3-5. Учебник для вузов / под ред.                   Г.Н. Борзенкова и В.С. 

Комиссарова. М.: ИКД Зерцало-М, 2002. 
Никифоров А.С. Ответственность за убийство в современном уголовном праве.                    М., 2000. 
Российское уголовное право: курс лекций. Т. 3 / под ред. А.И. Коробеева. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2000. 
Семернева Н.К. Вопросы квалификации умышленных убийств. Свердловск, 1984. 
Степанова И. Квалификация преступлений из ревности, совершенных в состоянии аффекта // Законность. 1996. 

№ 10. 
Тишкевич С.И. Квалификация преступлений против жизни. МВШ МВД СССР, 1991. 
Ткаченко В.И. Преступления против личности. М., 1981. 
Ткаченко Т. Ответственность за преступления против жизни и здоровья, совершенные в состоянии аффекта // 

Законность. 1996. № 2. 
Уголовное право России / под ред. А.И. Рарога М., ТК Велби, 2004. 
Уголовное право РФ: В 2 т. Т. 2: Особенная часть: учебник /                                                    под ред. Л.В. 

Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА-М, 2002.   
Уголовное право РФ. Особенная часть : конспект лекций / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: ИНФРА-М, 2002.   
Чечель Г.И. Жестокий способ совершения преступлений против личности. Ставрополь, 1992. 
Шулина И.А. Организованное убийство (уголовно-правовая и криминологическая характеристика) / под ред. 

В.С. Прохорова. СПб, 2002.  
Яни П.С. Уголовная ответственность за убийство: Лекция. М., 2002.  

Рефераты 

1. Преступления против жизни и здоровья в истории уголовного законодательства. 
2. Некоторые вопросы уголовной ответственности за убийство (по материалам судебной практики). 
3. Ответственность за причинение вреда здоровью в российском уголовном законодательстве. 
4. Охрана жизни и здоровья в зарубежном уголовном законодательстве. 

З а д а ч и  
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1. Сотрудник милиции Гуров, находясь в отпуске в г. Сочи, в вечернее время следовал по набережной и 

увидел, что неизвестный ему мужчина вырвал сумочку у впереди идущей женщины, и стал убегать в сторону жилых 

домов. Догнав неизвестного, Гуров схватил его сзади за одежду и свалил на землю. Последний поднявшись, стал 

угрожать Гурову ножом и оскорблять его в нецензурной форме, после чего нанес ему удар ножом в область ключицы, 

разрезав одежду и незначительно поранив кожу. Владея приемами рукопашного боя, Гуров вырвал нож из рук 

преступника и нанес ему этим же ножом удар в живот. От полученного телесного повреждения последний скончался 

на месте.  
Квалифицируйте действия Гурова. 
2. Осужденный Валов, содержась в следственном изоляторе в одной камере с Рыковым, против его воли совершил 

с ним насильственный половой акт, после чего стал словесно издеваться над ним и угрожать физической расправой и 

сексуальным насилием в дальнейшем. Этой же ночью Рыков, не выдержав унижения, разорвал свой матрас на полосы 

и, связав веревку, повесился в камере. 
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Валова. 
3. Находясь на дискотеке в ночном клубе в состоянии сильного алкогольного опьянения, Трубин, куражась, стал 

приставать к посетителям клуба, желая вступить с кем-нибудь в конфликт. Охранники клуба Дьяков и Прикин, 

подошли к Трубину и попросили его покинуть заведение, на что тот в грубой форме отказался и они были вынуждены 

вывести его на улицу. Недовольный действиями охраны, Трубин достал из кармана перочинный нож, которым нанес 

Дькову один удар в область живота, а Прикину удар ножом в область глаза, после чего скрылся. В результате 

действий Трубина вышеназванные охранники были доставлены в больницу, где у Дьякова была удалена селезенка, а 

Прикин более месяца проходил курс стационарного лечения в связи с повреждением глаза. 
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Трубина.   
4. Рушин и Панин употребляли спиртное на квартире последнего. В ходе распития спиртных напитков между 

ними возник конфликт со взаимными словесными оскорблениями, в ходе которых Панин сообщил Рушину, что его 

жена изменяет Рушину с ним. Рушин, будучи уязвленным, попытался нанести лежащим на столе кухонным ножом 

удар Панину в область шеи, однако тому удалось увернуться от удара. После этого Рушин, разозленный действиями 

Панина, схватил его за ворот рубашки и одновременно нанес удар ножом в область груди. В результате полученного 

ножевого ранения Панин скончался на месте.  
Квалифицируйте действия Рушина. 
5. Находясь на дискотеке, Алкин увидел, что к его девушке подошел какой-то парень и разговаривает с ней. 

Будучи в нетрезвом состоянии, Алкин подошел к нему и ударил кулаком в лицо, в результате чего причинил этому 

молодому человеку перелом нижней челюсти. Сотрудник охраны дискотеки Пригородов, увидев действия Алкина, 

потребовал от него прекратить неправомерные действия, однако последний стал наносить охраннику удары руками по 

лицу, причинив ему множественные ушибы и ссадины. На помощь Пригородову пришел посетитель дискотеки Васин 

и они совместными усилиями задержали Алкина и доставили его в отделение милиции. 
Дайте юридическую оценку действиям Алкина. 

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности (вопросы для самостоятельного 

изучения) 

1. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 
2. Преступления против свободы личности: общая характеристика, разграничение со смежными составами и 

вопросы квалификации (ст.ст. 126-128 УК РФ). 
3. Преступления против чести и достоинства личности: разграничение со смежными составами и вопросы 

квалификации (ст.ст. 129-130 УК РФ). 
4. Решение задач. 

Нормативный материал 

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992 г. // Ведомости 

СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 33. 
О практике рассмотрения судами жалоб и дел о преступлениях, предусмотренных               ст. 112, ч. 1 ст. 130 и ст. 

131 УК РСФСР от 27.09.1979 г. // БВС РСФСР. 1979. № 12. 
О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан и 

организаций от 18.08.1992 г. // БВС РФ. 1992. № 11. 
Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда от 20.12.1994 г. № 10 // БВС 

РФ. 1995. № 3. 

Литература 

Власов А.А. Проблемы судебной защиты чести, достоинства и деловой репутации.                М., 2000.  
Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. Краснодар: КГАУ, 2000. 
Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан в сфере сексуальных отношений. М., 1995. 
Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. М: Юрид. лит. 1974. 
Кирюхин А.Б. Преступление против чести, достоинства и свободы личности: Лекция. М.: ЦИИ НМОКП, 1999. 
Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Саратов: СГУ. 1996. 
Кузнецова Н.Ф., Аргунова Ю.Н. Об эффективности уголовно-правовой охраны трудовых прав граждан // 

Государство и право. 1996. № 10.  
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Марогулова И.Л. Защита чести и достоинства личности. М., 1998. 
Матросова М.Е. Защита чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел (уголовно-правовые и 

криминологические аспекты) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1997.  
Михеев Р.И. Уголовное право и психиатрия. Владивосток, 1998. 
Рошка К.И. Уголовная ответственность за преступления против здоровья, свободы и достоинства личности.  

Кишинев, 1998. 
Саркисов Г.С., Красиков Ю.А. Ответственность за преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности. Ереван, 1990. 
Ситников Д.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика похищения человека: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2001.  
Снахова М.Р. Уголовно-правовая охрана личной свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.  
Трунцевский Ю. Квалификация преступлений, связанных с видеопиратством // Законность. 2000. № 9. 

Рефераты 

1. Охрана свободы, чести и достоинства в истории уголовного законодательства. 
2. Некоторые вопросы уголовной ответственности за похищение человека по российскому уголовному 

законодательству. 
3. Защита чести и достоинства в нормах УК РФ (по материалам судебной практики). 
4. Преступления против свободы, чести и достоинства в зарубежном уголовном законодательстве. 

З а д а ч и  

1. Фиткулин обратился к Погосяну с требованием отдать ему денежный долг в сумме 3000 евро, который по 

договоренности тот обязался возвратить месяц назад. Погасян отказался вернуть долг, сказав, что Фиткулин не 

сможет доказать факт дачи денег в долг. Фиткулин и его «помощник» Смирнов вечером подкараулив Погосяна, 

насильно затолкали его в автомобиль и увезли за город в лес, где Смирнов дал Погосяну лопату и заставил копать 

яму. Закопав Погосяна в яму по голову Смирнов и Фиткули оставили его до утра одного. Вернувшись утром 

Фиткулин со Смирновым откопали Погосяна и сказали, что если он не отдаст долг, то в следующий раз они его 

закопают с головой. 
Квалифицируйте действия лиц.  
2. Суриков один воспитывал малолетнюю дочь. Он часто употреблял спиртные напитки, привлекался к 

административной ответственности за хулиганство в общественных местах. В результате был лишен родительских 

прав, а 5–ти летняя дочь была определена в детский дом. Однако на новом месте девочка перестала разговаривать не 

контактировала с воспитателями, не общалась с другими детьми, отказывалась от еды. После посещения дочери 

Суриков увидел, что девочка ослабела, и решил выкрасть ее. Ночью, проникнув в интернат он вынес спящую дочь и 

отвез ее в загородный дом к знакомы. За время нахождения в дачном доме девочка стала говорить, принимать пищу, и 

состояние ее улучшилось. Спустя неделю Суриков с дочерью были обнаружены участковым. 
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Сурикова. 
3. После расторжения брака между супругами Зыбиными по решению суда их дети –     5-летняя Соня и 10-летний 

Павел остались проживать с матерью. Отец Зыбин не мог смириться с таким решением и вскоре однажды забрав 

Соню из детского сада скрылся с ней в неизвестном направлении. Мать Сони заявила в правоохранительные органы о 

пропаже ребенка. Был объявлен розыск, в результате которого по оперативным данным было установлено, что Зыбин 

по поддельным документам выехал с ребенком за рубеж и проживает в США.  
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Зыбина. 
4. Бобров, желая обеспечить себе безбедное существование, решил «провернуть операцию». Для этого он 

попросил помочь ему Синева, Кузова, Рекина, которых снабдил пистолетом «Вальтер», автоматом и гранатами. В 

выходной день Бобров, Синев, Кузов, Рекин в масках захватили бизнесмена Егора Зуева, который ехал на дачу, и 

скрылись с ним в неизвестном направлении. Через 2 недели семья потерпевшего получила по почте видеокассету, где 

изможденный Егор просил выкупить его у бандитов за 1,5 млн. долларов. Брат похищенного – Александр Зуев по 

требованию преступников выехал на назначенное место вместе со своими охранниками и сотрудниками СОБРа. В 

момент передачи денег Александр Зуев и офицер СОБРа были убиты преступниками, а преступники скрылись с 

деньгами. В тот же день в близлежащих лесопосадках был найден труп Егора Зуева. Однако преступники 

впоследствии были задержаны. 
Квалифицируйте действия Боброва, Синева, Кузова, Кекина. 
5. Ученицу 9 класса Алису при выходе из школы неизвестные насильно затолкали в автомобиль и вместе с ней 

скрылись. Через 3 недели отцу девочки Ефиму, известному предпринимателю, прислали видеокассету на которой его 

дочь умоляла родителей забрать ее, так как над ней издеваются, не кормят, после чего преступники предлагали 

выкупить у них Алису за 2 млн. долларов. Через три дня в конверте родителям прислали отрезанный палец дочери с 

предупреждением, что если они не поторопятся, то они пришлют девочку по частям. При передаче денег преступники 

были задержаны, среди которых были неработающие Вагапов, Даруев, Кабаев. 
Квалифицируйте действия лиц. 

 

 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 
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1. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 
2. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершенные с применением 

насилия (ст.ст. 131-133 УК РФ). 
3. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершенные 

ненасильственным способом (ст.ст. 134-135 УК РФ). 

Нормативный материал 

О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ от 15.06.2004 г. № 11 // 
Российская газета. 2004 г. 29 июня; СПС «Гарант». Версия от 23.12.2006. 

Литература 

Аномальное сексуальное поведение / под ред. А.А. Ткаченко, Г.Е. Веденского.                 СПб: Юридический центр 

Пресс, 2002.  
Архипцев Н.И. Изнасилование: уголовно-правовые и криминалистические проблемы. Белгород, 1998.   
Боровиков В.Б. Преступления, посягающие на половую свободу и половую неприкосновенность: лекция. М., 2000. 
Изотов Н.Н. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000.  
Коновалов Н.Н. Потерпевший от изнасилования: уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. 

дис.: канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. 
Мацнев Н.И. Половые преступления. СПб: Юридический центр Пресс, 2002.  
Могачев М.И. Серийные изнасилования. М., 2003.  
Рахметов С.М. Изнасилование (уголовно-правовые и криминологические проблемы): научно-практ. пос. Алматы, 

2003. 
Сафонов В.А., Свидлов Н.М. Вопросы квалификации половых преступлений. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1984.  
Туктарова И.Н. Пробелы уголовного законодательства в обеспечении половой безопасности 

несовершеннолетних. // Общество. Культура. Преступность. Межвузовский сборник научных трудов. Саратов: Изд-во 

Саратовского ун-та, 2003. Вып. 5. 

Рефераты 

1. История уголовной ответственности за преступления против половой свободы и неприкосновенности. 
2. Некоторые вопросы уголовной ответственности за посягательства на лиц молодого возраста (по материалам 

судебной практики). 
3. Гарантии половой неприкосновенности и половой свободы личности в современном зарубежном 

законодательстве. 
4. Несовершеннолетние как жертва сексуальных преступлений. 

З а д а ч и  

1. Ханагян, находясь в нетрезвом состоянии, заведомо зная, что гражданка Праскова является 

несовершеннолетней, обманным путем завлек ее в свой дом, где имея умысел на изнасилование последней, 

преодолевая сопротивление Прасковой, нанес последнеи не менее двух ударов в область нижних конечностей, после 

чего сломив волю потерпевшей к сопротивлению, вопреки ее воли совершил половой акт. Затем Ханагян заставил 

Праскову снять с себя золотые серьги стоимостью 2 тысячи 500 рублей и золотое кольцо стоимостью 1 тысяча 500 

рублей, после чего с похищенным скрылся.  
Квалифицируйте действия Ханагян. 
2. Крыжановская вместе с малолетней дочерью Наташей находилась в гостях у Фирстова, где они вдвоем 

распивали спиртные напитки. Затем Фирстов и Крыжановская легли спать на диван, малолетняя Наташа – на кровать, 

перегороженную шторкой. Ночью Фирстов с целью удовлетворения своей половой страсти решил совершить 

развратные действия в отношении малолетней Крыжановской. Обнаженный, он лег рядом с ней на кровать, снял с нее 

трусики, и рукой стал трогать ее половые органы. Затем он лег на нее и стал тереть своим половым членом по 

половым органам девочки. Затем Фирстов остался спать на кровати, а Крыжановская пошла спать на диван к матери.   
Квалифицируйте действия Фирстова. 
3. Копылов предложил своей знакомой Осокиной пойти к нему домой, чтобы распить с ним бутылку вина. 

Осокина охотно согласилась. После распития вина, Копылов предложил ей совершить с ним половой акт. Женщина 

согласилась, но с одним условием, что он на ней в ближайшее время женится. Копылов принял ее предложение. На 

следующий день, выставив ее за дверь, он сказал, что не любит ее и не женится на ней. После чего Осокина, решив 

отомстить ему, написала заявление в милицию о том, что Копылов ее изнасиловал.  
Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. 
4. Студент Олехин возвращаясь из института домой встретил соседку Юдину. Поговорив с ней немного, он 

пригласил ее к себе на квартиру посмотреть эротический фильм. Девушка охотно согласилась. Придя к нему домой 

они начали пить пиво оказавшееся в холодильнике и смотреть фильм. Спустя некоторое время Олехин стал 

приставать с просьбой совершить с ним половой акт, на что Юдина ответила отказом. Разозлившись, Олехин сделал 

звук телевизора громче, повалил ее на диван и изнасиловал. На следующий день Юдина пошла в милицию и написала 

заявление. Как позднее выяснилось, что потерпевшей было 15 лет. 
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Есть ли в действиях Олехина состав преступления. Если да, то как надо эти действия квалифицировать.  
5. Лапин в комнате общежития совершил половой акт с Гориной с применением насилия, не повлекшего 

причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Во время совершения акта, Подгорный держал дверь комнаты и не 

пускал пытающихся войти туда жильцов. 
Квалифицируйте действия Лапина и Подгорного. 

Тема 5. Преступления против семьи и несовершеннолетних (вопросы для самостоятельного изучения) 

1. Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних. Классификация преступлений 

против семьи и несовершеннолетних.  
2. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). 
3. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий                (ст. 150 УК РФ).  
4. Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ).  
5. Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ).  
6. Иные виды преступлений против семьи. 
7. Решение задач. 

Нормативный материал 

Семейный кодекс РФ. М., 2008. 
Положение о порядке передачи детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление гражданам РФ и иностранным 

гражданам: Утверждено постановлением Правительства РФ № 917 от 15 сентября 1995 г. // Сборник законодательства 

Правительства. 1995. № 39. 
О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 122 УК РСФСР от 19 марта 1969 г. № 46 с 

изменениями, внесенными постановлением Пленума Верховного Суда РСФСР № 53 от 28.01.70 г., № 7 от 27.07.83 г., 

№ 10 от 24.12.85 г., № 11 от 21.12.1993 г., № 10 от 25.10.1996 г. // Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1969. № 7 ; 
1970. № 5; 1983. № 10; 1986. № 4; 1994. № 3; 1997. № 1.  

О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних от 14 февраля 2000 г. № 7 // Бюл. 

Верховного Суда РФ. 2000. № 4.  
О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей от 27 мая 1998 г. 

// Бюл. Верховного Суда РФ. 1998. № 7. 

Литература 

Ахмедова С.Ш. Ответственность за вовлечение малолетних и несовершеннолетних в антиобщественную 
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Рефераты 

1. Спорные вопросы квалификации преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетнего в совершение 

преступлений ненасильственным способом. 
2. Несовершеннолетние как жертва сексуальных преступлений. 
3. Понятие и виды преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступлений. 
4. Административные правонарушения и преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий. 
5. Изменения и дополнения, внесенные в редакцию статей главы 20 УК РФ Федеральным законом РФ № 162 от 

08.12.2003 г. и их влияние на квалификацию рассматриваемых преступлений. 

З а д а ч и  

1. Пятнадцатилетняя Дина не отличалась примерным поведением, прогуливала уроки, курила, несколько раз 

приходила домой в состоянии опьянения, гуляла до позднего времени, общалась в компании ребят, которые были 

значительно старше ее по возрасту, многие из них употребляли наркотики, некоторые состояли на учете в ОПППН за 

совершение правонарушений. Рано приобрела сексуальный опыт. До определенного времени родители ничего не 

знали о том, как и с кем, проводит время их дочь, пока им не сообщили сотрудники ОПППН. После этого родители 

пытались активно воздействовать на дочь. Однако никакие беседы, уговоры, примеры из жизни не дали результатов. 

Отец лишил ее карманных денег, не пускал вечером на улицу, увозил на каникулы к родственникам в другой город, 

пытался изолировать от общения со сверстниками.  
После очередного сигнала из милиции он наказал дочь ремнем и закрыл ее в своей комнате, запретив общаться со 

своими «дружками-уголовниками». Дочь устроила скандал, заявила, что она уже взрослая и не позволит вмешиваться 

в ее личную жизнь, а если ее сейчас же не выпустят, то она выпрыгнет из окна. Отец на ее крики не реагировал и дочь, 
в ярости, разбив стулом окно, спрыгнула вниз с 3-го этажа. При этом она причинила вред своему здоровью средней 

тяжести.  
Подлежат ли родители уголовной ответственности. Если да, то квалифицируйте их действия, если нет, то 

объясните почему. 
2. В малообеспеченной семье, где оба родителя злоупотребляют спиртными напитками и воспитанию двух своих 

детей (сын – 14 лет, дочь – 9 лет) не уделяют должного внимания. Дети часто становятся свидетелями пьяных 

кампаний, скандалов и драк в доме. Сын пытается вмешиваться, защищает мать от побоев отца. Однако отец, 

находясь в состоянии опьянения, избивает и детей. Он жестоко наказывает их за любую провинность, заставляет 

искать средства на пропитание и покупку для него спиртного (собирать бутылки, «стрелять» сигареты, просить у 

прохожих деньги). Иногда «учит» тому, что надо брать все, что плохо лежит. 
Во время очередного совместного распития спиртного и последовавшего за этим домашнего скандала, пьяный 

отец издевался над матерью на глазах у детей, жестоко избил сына, пытавшегося заступиться за нее и пригрозил, что 

то же самое сделает с дочерью, если ему сейчас же не принесут бутылку водки. Сын забрал сестру, и они ушли из 

дома. Несколько дней они жили на вокзале, пытаясь зарабатывать себе на еду, просили милостыню.  
Подросток привлек внимание группы молодых людей, занимающихся на вокзале кражами багажа и азартными 

играми. Под угрозой расправы с ним и его сестрой заставили на них работать. В результате, за совершение кражи он 

был задержан сотрудниками милиции, а сестру направили в приемник-распределитель для несовершеннолетних.  
Дайте правовую оценку ситуации. Подлежат ли родители уголовной ответственности. 
3. Несовершеннолетний Тимофеев (10 лет.) проживая с матерью и отчимом, повредил флакон дезодоранта, 

принадлежащий последнему. Узнав об этом, отчим избил его ремнем с пряжкой, причинив кровоподтеки на лице, 

ягодицах, бедрах, спине, предплечьях и локтях. После этого отчим отвел мальчика в бытовую комнату общежития 

(сушилку для белья) и приказал стоять всю неделю в углу. 
Боясь новых побоев, ребенок находился там большую часть времени суток, периодически выходя, когда отчим 

уходил из дома. Через два дня мальчик попросил прощения и спросил разрешения выйти из угла, однако отчим 

продолжал настаивать на том, чтобы он был наказан таким образом всю неделю. Ребенок стоял там с 7
00 и до 22

00 
часов, до тех пор, пока на четвертые сутки его не обнаружили и не забрали работники детского приюта. 

Отчима мальчика привлекли к уголовной ответственности по: ч. 1 ст. 116 УК РФ – побои; и п. «г» ч. 2 ст. 117 УК 

РФ – истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего. Однако прокурор внес кассационный 

протест на решение суда с требованием отменить приговор в части осуждения по ст. 117 УК РФ за отсутствием 

состава преступления в действиях виновного. Он заявил, что «постановка провинившегося ребенка в угол, является 

грубым непедагогическим методом воспитания, но такие действия нельзя признать истязанием. От того, что ребенок 
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простоял в сырой бытовой комнате, ему не было причинено никаких телесных повреждений, физических 

и психических травм». При отказе прокурора от поддержания обвинения, суд не имеет право продолжать 

рассмотрение обвинения, и был вынужден исключить эту статью из обвинения.  
Дайте правовую оценку ситуации. Правильно ли были квалифицированы действия виновного. Обоснован ли 

протест прокурора. 
4. В приемное отделение районной больницы поступила трехлетняя девочка с закрытой травмой живота и ушибом 

внутренних органов. В ходе проверки выяснилось, что эти повреждения ей причинил сожитель матери, ударив ее 

несколько раз кулаком в живот.  
Кроме этого, было установлено, что на протяжении последних четырех месяцев он дважды избивал ребенка, 

наносил несколько ударов по голове, спине, ягодицам, ногам, когда девочка капризничала.  
Квалифицируйте содеянное.  
Изменится ли решение: а) если он до этого случая никогда не избивал ребенка;  
б) систематически избивал ребенка. 
5. В связи с тяжелым материальным положением, мать девятилетней школьницы решила покончить жизнь 

самоубийством и лишить жизни свою дочь. Для этого женщина заставила дочку выпить большую дозу лекарства и 

сама одновременно с ней выпила эти же лекарства.  
Однако благодаря вмешательству бабушки, девочку с медикаментозным отравлением направили в больницу, где 

ей была оказана своевременная медицинская помощь, в результате чего она осталась жива. 
Дайте правовую оценку ситуации. Подлежит ли мать уголовной ответственности. 

Тема 6. Преступления против собственности  

1. Общая характеристика преступлений против собственности. 
2. Понятие хищения и его признаки. Предмет хищения. 
3. Формы и виды хищения чужого имущества. 
4. Ненасильственные формы хищения чужого имущества. 
5. Хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия. 
6. Иные корыстные посягательства на собственность, не являющиеся хищениями. 
7. Иные некорыстные посягательства на собственность. 
8. Решение задач. 
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Рефераты 

1. Спорные вопросы квалификации краж, совершенных из жилища, помещения или иного хранилища. 
2. История развития российского законодательства об ответственности за преступления против собственности. 
3. Неправомерное завладение автотранспортным средством без цели хищения (угон): вопросы квалификации и 

отграничения от смежных составов. 
4. Уничтожение или повреждение чужого имущества: вопросы квалификации, связанные с установлением формы 

вины. 
5. Некоторые вопросы уголовной ответственности за корыстные посягательства на собственность (по материалам 

судебной практики). 
6. Гарантии права собственности в современном зарубежном законодательстве. 

З а д а ч и  

1. В вечернее время Андреев и ранее судимый за совершение кражи Бобылев, проходя возле дома 6 по ул. Жукова, 

обратили внимание, что в одной из квартир на первом этаже не горит свет, на их звонки никто не вышел. Оставив 

«сторожок» в виде спички в косяке двери, ушли, вернулись поздно ночью. Убедившись, что «сторожок» на месте, 

принесенным с собой гвоздодером оторвали решетку от одного из семи окон квартиры и через открытую форточку 
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проникли внутрь. Из квартиры они похитили имущество Нарышкина – аудио-видеоаппаратуру и ювелирные 

изделия – на сумму 274.200 рублей. Похищенное реализовали, деньги поделили. 
Квалифицируйте содеянное. 
2. Николаев подошел к автомобилю ВАЗ-21099, находящемуся на неохраняемой стоянке возле обойной фабрики, 

убедился, что он не снабжен сигнализацией, вытащил уплотнитель стекла в дверце со стороны водителя и специально 

подготовленным для этой цели приспособлением в виде крючка открыл дверцу машины. Осмотрелся, убедился, что 

людей рядом нет, проник в машину и похитил оттуда автомагнитолу «Pioneer». Когда вышел из машины, был 

окликнут сторожем из проходной фабрики вопросом «Что ты делал? Верни все на место». Однако Николаев 

попытался скрыться, но с похищенным был задержан сотрудниками охраны обойной фабрики. 
Дайте правовую оценку действиям Николаева. 
3. Искупавшись на Волге, Степанов и Талызин возвращались домой по набережной, заметили стоявшую возле 

мини-маркета автомашину ГАЗ-3110 с неплотно прикрытой дверцей со стороны водителя. Степанов предложил 

Талызину посмотреть, нет ли чего внутри машины, чтобы украсть, тот отказался. Тогда Степанов проник в салон и 

быстро выбрался оттуда с мужской сумкой. От магазина они быстро убежали и на пустынном месте недалеко от 

Волги остановились, чтобы посмотреть, что находится в сумке, увидев, что там только личные документы – 
загранпаспорт, военный билет, разрешение на право хранения и ношения охотничьего огнестрельного 

гладкоствольного ружья, членский охотничий и рыболовный билет, судовой билет маломерного судна, пропуск на 

лодочную базу, паспорт ТС на а/м ГАЗ-33037 – и три связки ключей, они сумку с похищенным спрятали на берегу в 

кустах. 
Квалифицируйте действия Степанова и Талюзина. 
4. Князева возвращалась от подруги вечером не торопясь шла по улице, навстречу ей шел Нургалиев. Когда они 

поравнялись, тот вдруг резким движением развернулся к ней и сорвал с ее шеи золотую цепочку весом 4,5 гр. Князева 

закричала, бросилась догонять убегавшего от нее Нургалиева, но не догнала и обратилась в отделение милиции с 

заявлением. 
Квалифицируйте содеянное. 
5. Вечером, когда в парке 1905 года собирается много несовершеннолетних, к ним подошел ранее судимый Попов 

и отозвал одного из них, Чернышева. Отойдя от группы ребят на определенное расстояние, Попов стал просить у 

Чернышева его куртку типа «Пилот». Когда же тот отказался отдать куртку, Попов ударил его кулаком в лицо, начал 

кричать, что еще сейчас будет бить, снял с испуганного Чернышева куртку, надел ее поверх своей болоньевой и 

скрылся. 
Дайте правовую оценку действиям Попова.  

Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности (вопросы для самостоятельного изучения) 

1. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 
2.  Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности или иной деятельности (ст. 169 УК РФ). 
3.  Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ). Отличие от лжепредпринимательства (ст. 173 УК РФ). 
4.  Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Отличие от мошенничества (ст. 

159 УК РФ) и ст. 187 УК РФ. 
5.  Контрабанда (ст. 188 УК РФ) и ее виды.  
6.  Решение задач. 
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Чувыкин И.Н. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с незаконным 
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Рефераты 

1. Понятие, виды и отличительные признаки преступлений в сфере экономической деятельности. 
2. Спорные вопросы квалификации преступлений, связанных с незаконным предпринимательством. 
3. Квалифицированные виды контрабанды. 
4. Особенности предмета преступления и его влияние на квалификацию преступления, связанного с 

изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. 
5. Ответственность за соучастие в преступлениях, связанных со лжепредпринимательством.  

З а д а ч и  

1. Тарилов, Иградов, Левкович и Шамтилов организовали незаконное перемещение через таможенную границу 

Российской Федерации 23 т лома цветных металлов. С этой целью Тарилов изготовил поддельные грузовую 

таможенную декларацию, товарно-транспортные накладные на перевозимый груз, гарантийное обязательство, 

договор на поставку, поставил на них поддельные штампы и печати Брянской таможни и печать грузоотправителя. 

Автомобиль «МАЗ» с незаконно перемещаемым грузом, управляемый водителями Лензиковым и Колдановым, был 

задержан сотрудниками ФСК на таможне, а груз – обнаружен и изъят. Через 3 недели Тарилов, Шамтилов, Левкович и 

Пестилов организовали незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации 21 т лома 

цветных металлов. С этой целью Тарилов изготовил поддельные таможенные документы на автомобиль «КамАЗ». 

При сопровождении незаконно перемещаемого груза на автомобиле «КамАЗ», управляемом Иградовым и 

Пестиловым, Тарилов и водители были задержаны сотрудниками ФСК на автостоянке в 10 км от таможенной границы 

Российской Федерации. 
Квалифицируйте содеянное. 
2. Бачаев А. и Бачаев В. на протяжении месяца требовали от Ревановой обменять принадлежавшую ей на праве 

собственности трехкомнатную благоустроенную квартиру на однокомнатную неблагоустроенную. С тем чтобы 

понудить Реванову к обмену, они избивали (в том числе и в её присутствии) её сына, угрожали ему убийством, 

дважды увозили Реванову на другую квартиру, удерживали там против её воли, не разрешая выходить. Опасаясь 

расправы с сыном, Реванова была вынуждена согласиться на обмен своей квартиры на неблагоустроенную, куда затем 

и переехала. Бачаевы продали квартиру Ревановой за 980 тыс. рублей, из которых отдали Ревановой в качестве 

компенсации 20 тыс. рублей, остальные деньги присвоили.  
Квалифицируйте содеянное. 
3. Лешков – директор зарегистрированного ТОО «Алтика» в день ликвидации ТОО по платежным поручениям 

перечислил с его счёта деньги в сумме 10 800 руб. на счет АО «Таопин» в качестве предоплаты на пиво и 4 025 000 
руб. на счет АО «Туласпирт» в качестве предоплаты за водку. После ликвидации ТОО «АТЕ» Лешков занялся 

предпринимательской деятельностью как физическое лицо без регистрации в администрации и без лицензии на 

продажу ликероводочных изделий. По накладным он получил в АО «Таопин» 900 бутылок пива, а в АО «Туласпирт» 

завод «Весна» – 25 000 бутылок водки «Русская». Пиво и водку Лешков реализовал в течение шести месяцев с 

торговой наценкой 25% с «развала» в различных населённых пунктах и извлёк неконтролируемый доход в сумме 5 

031 250 руб. (прибыль составила 1 006 250 руб.), который скрыл.  
Квалифицируйте содеянное. 
4. Коньков, Шибалкин и Филатов, вступив в преступный сговор, объединились в устойчивую преступную группу. 

Коньков приобрёл оттиски круглой печати и штампы Московской автогрузовой таможни и передал их Шибалкину 

для изготовления поддельных печати и штампов. Шибалкин изготовил поддельные штампы и печать, после чего они 

хранились у Конькова в служебном кабинете в течение месяца. Через месяц Шибалкин получил в АО «Лотос» Карнет-
Тир и товарно-транспортную накладную на груз телерадиоаппаратуры из Австрии и привёз их Конькову по месту его 

работы в Московскую железнодорожную таможню, а затем на таможенный пост Московской железнодорожной 

таможни «Капотня» Филатову, который поставил на этих документах оттиски поддельных печати и штампов и 

распорядился, чтобы Шибалкин расписался в них в графе «инспектор» и указал дату. В тот же день Шибалкин, 

вернувшись в АО «Лотос» возвратил документы с поддельными реквизитами руководителям фирмы. Водитель Дода, 

доставивший груз, взял документы и выехал с территории АО, однако был задержан, а документы у него изъяты. 
Квалифицируйте содеянное. 
5. Фазин приобрел у не установленных следствием лиц синтетическое моющее средство «Хес» турецкого 

производства, фирменные заготовки упаковок «Ариэль», гофро-короба, отдушку, краситель и перевез их в арендуемое 

им помещение, где Лямов, Чикичев и другие лица под руководством Фазина кустарным способом изготовляли 

фальсифицированный стиральный порошок, тем самым придавая ему вид и запах СМС «Ариэль» компании «Проктер 

энд Гембл», зарегистрированной 18 июня 1970 г. (свидетельство № 39986) в Комитете по делам изобретений и 

открытий при Совете Министров СССР. Изготовленную порошковую смесь они вручную засыпали в заранее 

сделанные ими кустарным способом упаковки для СМС «Ариэль». Фальсифицированный стиральный порошок Фазин 

на нанятых им грузовых автомобилях перевозил в г. Москву, где реализовывал под видом СМС «Ариэль» по 

завышенной цене. Всего Фазин, Чикичев, Лямов и другие лица, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено, под руководством Фазина изготовили 14 168 штук упаковок фальсифицированного стирального порошка 
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под видом СМС "Ариэль" весом 750 г каждая и 4586 штук того же порошка весом каждая 450 г. Часть 

упаковок с фальсифицированным стиральным порошком Фазин где под видом СМС «Ариэль» реализовал 

предпринимателям Дмитриевым на общую сумму 77 800 руб. Остальные упаковки с фальсифицированным порошком 

Фазин также намеревался реализовать под видом СМС «Ариэль», однако был задержан вместе с Лямовым и 

Чикичевым, а указанные упаковки, а также 514 кг 800 г фальсифицированного стирального порошка, который Фомин, 

Ляпин и Пимичев намеревались расфасовать, были обнаружены и изъяты.  
Квалифицируйте содеянное. 

Тема 8. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (вопросы для 

самостоятельного изучения) 

1. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. 
2. Особенности квалификации преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями (ст.ст. 201 и 202 УК 

РФ). 
3. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 УК РФ). 
4. Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Особенности квалификации. 
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О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении 

власти или служебных полномочий, халатности и должностном подлоге от 30 марта 1990 г. № 4 // Бюл. Верховного 

Суда СССР. 1990. № 3. 
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Рефераты 

1. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях в истории уголовного 

законодательства. 
2.  Некоторые вопросы уголовной ответственности за преступления в коммерческих и иных организациях (по 

материалам судебной практики). 
3.  Зарубежное законодательство о преступлениях в коммерческих и иных организациях. 
4.  Особенности квалификации коммерческого подкупа. 

З а д а ч и  

1. Ватрушева, работая исполняющим обязанности директора, а затем директором муниципального торгового 

коммерческого предприятия № 2 «Орбита», для получения незаконных доходов для себя сдавала в аренду помещения 

магазина № 61 «Стройматериалы», входящего в состав предприятия № 2 «Орбита», и прилегающую к нему землю, 

входящую в состав городских земель, но выделенную предприятию в бессрочное пользование, без надлежащего 

оформления этих договоров. Полученные от арендаторов деньги она в кассу не сдавала, а присваивала. Всего 

Ватрушева за год присвоила 19 800 рублей.  
Квалифицируйте содеянное. 
2. Эймус, работая директором Парка культуры и отдыха, являющегося муниципальным унитарным предприятием, 

и осуществляя управленческие функции, потребовал от Кисточкиной 1550 долларов США за предоставление ей в 

аренду участка для торговой точки. В ходе предварительного следствия Эймус утверждал, что деньги были получены 

им для нужд парка как спонсорская помощь. Однако было доказано, что он не оформлял эти денежные средства через 

бухгалтерию, а получил сам и в долларах США. Уплатив определенную сумму, по согласованию с директором 

(Эймусом) Кисточкина установила торговую точку на территории парка и начала работу без оформления договора. 

Продолжение работы без договора могло повлечь вредные последствия, поэтому Кисточкина была вынуждена 

дополнительно передать Эймусу деньги в сумме 1000 долларов США так как он требовал их для предотвращения 

указанных последствий.  
Квалифицируйте содеянное. 
3. Органами следствия было установлено, что Шишанов и Шегазиев, выполняющие управленческие функции в 

городских электрических сетях, за изменение технических условий электроснабжения филиала АКБ 

"Транскапиталбанка" потребовали 2000 долларов США. При этом Шишанов, получивший деньги, не обладал правом 

принимать решение об изменении технических условий электроснабжения организаций. Решение этого вопроса 

входило в круг служебных полномочий заместителя главного инженера ГЭС Шегазиева, который решил этот вопрос 

после получения денег Шишановым.  
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Квалифицируйте содеянное.  
4. Смирнов, являясь председателем комитета по физической культуре и спорту (КФиС), обладал 

распорядительными и административными полномочиями. Одновременно он являлся фактическим директором ООО 

«Балтиец». С целью извлечения прибыли предприятием, используя средства бюджета города, направлявшиеся для 

финансирования КФиС, заключал контракты, соглашения, договоры о поставке продовольственных товаров от 

болгарской фирмы «Мираж ЕООД» с условием оплаты полученной продукции по бартеру электротехнической и 

динамной сталью, при этом права на реализацию данной продукции передал ООО «Балтиец», где она и была 

оприходована. Смирнов пояснял, что КФиС города находился в тяжелом материальном положении из-за большого 

недофинансирования и он принял решение заработать дополнительные деньги для спорткомитета. Выручка от 

реализации должна была поступить КФиС города. Однако прибыли по данной сделке получить не удалось, вследствие 

его неопытности, а также несоблюдения болгарской стороной условий договора. По его мнению, он имел право на 

заключение подобных договоров, так как положением о КФиС ему это не запрещено. Целью сделки было обеспечение 

нормального функционирования КФиС, выезд спортивных команд на соревнования, работа спортивных секций, 

обеспечение четкой и бесперебойной работы структурных подразделений спорткомитета, для этого Смирнов и 

реализовал имеющиеся у него служебные полномочия.  
Дайте правовую оценку содеянного. 
5. Машковская – директор ТОО «Фортуна"» предложила представителю производственного объединения «Маяк» 

(являющегося государственным унитарным предприятием и находящегосяся в федеральной собственности) Пановой 

заключить договор на поставку объединению спецодежды, зная о том, что она является должностным лицом - 
руководителем группы материально-технического снабжения упомянутого объединения. По обоюдному согласию 

между собой, в случае заключения договора, Машковская согласилась передавать Пановой денежные суммы в 

размере 5% от суммы оплаты за поставленную продукцию. Панова, получив калькуляцию расценок на предлагаемую 

продукцию от ТОО «Фортуна» и проект договора, будучи корыстно заинтересованной в заключении данного 

договора, представила его начальнику отдела материально-технического снабжения и убедила в целесообразности его 

подписания. После заключения договора Панова, используя свое должностное положение, прилагала усилия к 

ускорению оплаты, убеждала начальника отдела визировать в первую очередь платежные документы на оплату ТОО 

«Фортуна» поставленной продукции. Кроме того, вопреки договору Панова обеспечивала предоплату в адрес этого 

поставщика. За указанные действия Машковская неоднократно передавала Пановой денежные суммы в размере 6 000 

руб., 3250 руб. и 9250 руб., а всего 18 500 руб.  
Квалифицируйте содеянное.  

6 семестр 

Тема 9. Преступления против общественной безопасности (вопросы для самостоятельного изучения) 

1. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против общественной безопасности.  
2. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Отличие от диверсии (ст. 281 УК РФ). 
3. Захват заложников (ст. 206 УК РФ). Отличие от похищения человека (ст. 126 УК РФ). 
4. Бандитизм (ст. 209 УК РФ). Отличие от организации незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК 

РФ), а также от организации преступного сообщества                         (ст. 210 УК РФ). 
5. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ). Отличия от хулиганства (ст. 213 УК РФ) и вандализма (ст. 214 УК 

РФ). 
6. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 222 УК РФ).  
7. Решение задач. 

Нормативный материал 
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юрид. наук. Ставрополь, 2001.  
Мордовец А.А. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) и 

участие в нем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001.  
Наклюдов В.Г. Агрессивная толпа как элемент социального субъекта массовых беспорядков на почве 

межнациональных конфликтов. Совершенствование деятельности органов внутренних дел в условиях решительного 

усиления борьбы с преступностью.                  М., 1990. 
Невский С.А. Борьба с незаконным оборотом оружия. М., 2003.  
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Невский С.А. Криминологические и уголовно- правовые проблемы борьбы с незаконным оборотом 

оружия : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001.  
Невский С.А. Уголовно-правовые средства борьбы с Краснодар, 2000.  
Павлинов А. Чем вооруженное незаконное формирование отличается от банды // Российская юстиция. 2000. № 4. 
Пан Т.Д. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика бандитизма: монография Томск, 1999. 
Соловьев А. Массовые беспорядки: организация, участия, призывы к неподчинению // Российская юстиция. 2000. 

№ 7. 
Тепляшин П.В. Устойчивость и сплоченность как признаки организованной группы и преступного сообщества: 

уголовно-правовой аспект // Следователь. 2000. № 2. 

Рефераты 

1. История уголовной ответственности за преступления в сфере общественной безопасности. 
2. Некоторые вопросы уголовной ответственности за террористическую деятельность. 
3. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (по материалам судебной 

практики).  
4. Уголовная ответственность за преступления в сфере общественной безопасности по зарубежному уголовному 

законодательству.  

З а д а ч и  

1.Камаев, возглавляющий вооруженную группу боевиков, в целях склонения представителей власти к 

исполнению своих требований, захватил несколько административных зданий в поселке и удерживал их более 14 

дней, дестаблизировав при этом работу законных органов власти на данной территории. По указанию Камаева 

членами банды у одного из захваченных ими административного здания, в целях устрашения населения и воздействия 

на власть были убиты местные жители Егоров и Гареев, резко критиковавшие действия бандитов. В ходе проведенной 

спецслужбами операции, боевики были обезврежены, Камаев и часть его банды были задержаны.  
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Камаева. 
2.Долгин пришел на продуктовый рынок города, где какое-то время ходил по рядам. Затем неожиданно он 

вытащил из кармана пистолет, схватил продавщицу Воронову и, сделав один выстрел в воздух, приставил пистолет к 

ее голове. Долгин требовал от властей немедленно освободить его брата из тюрьмы, угрожая в противном случае 

застрелить продавщицу. В ходе переговоров и удачно проведенной спецоперации, продавщица была освобождена, 

Долгин был задержан, у него был изъят пистолет ТТ и                 4 патрона к нему.  
Квалифицируйте действия Долгина. 
3.Касимахунов, являясь активистом террористической организации «Хизб ут-Тахир», создал в Москве 

подпольную организацию, где совместно со своей женой –Касимахуновой, осуществлял подготовку новых членов 

организации к террористической деятельности. При этом сам Касимахунов осуществлял отбор, «вербовку», обучение, 

идеологическую подготовку будущих террористов, его жена руководила женской ячейкой, где была «идейной 

наставницей». Одной из участниц подпольной организации оказалась Дроздовская, которую Касимуханов 

«завербовал» около года назад. Благодаря информации, переданной гражданкой Дроздовской в органы внутренних 

дел, организация под руководством Касимуханова была разоблачена.  
Дайте уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц. 
4.Лисицын, являющийся президентом клуба восточных единоборств «Лидер», где он проводил занятия по ушу, 

организовал дополнительные занятия для лиц, желающих приобрести навыки обращения с холодным оружием. Для 

этих целей он приобрел несколько образцов нунчаку, сабель, сюрикенов и мечей. На занятиях Лисицын раздавал 

участникам оружие и проводил обучение приемам владения, данным видом оружия. Дайте уголовно-правовую оценку 

действиям Лисицына. 
5.Петров, Костин и Радченко, осужденные за насильственные преступления, совершили побег из СИЗО-1 

г.Саратова. Скрываясь от преследования сотрудников милиции, они зашли в подъезд жилого дома, позвонили в 

квартиру на четвертом этаже, когда хозяева открыли дверь, ворвались туда. В квартире находилась семья Епифановых 

из трех человек с малолетним ребенком. Нанеся побои мужу и жене, осужденные связали их и заперли в комнате. К 

тому времени сотрудники милиции уже окружили беглецов и требовали сдаться. Тогда Петров, взяв на руки 3-летнего 

мальчика, выглянул в окно и, приставив к ребенку кухонный нож, стал угрожать убить заложников. Он также 

потребовал от властей предоставить им автомобиль и 3 миллиона рублей. Через некоторое время преступникам 

предоставили автомобиль с деньгами и при попытке выйти из подъезда, Петров, Костин и Радченко были задержаны. 

В результате указанных действий Епифанову был причинен вред здоровью средней тяжести, а Епифановой были 

причинены побои.  
Квалифицируйте действия указанных лиц. 

Тема 10. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

1. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 
2. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков и совершенные без цели их сбыта (ст. 228 УК РФ). 
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3. Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков и совершенные с целью их сбыта и приобщения к немедицинскому потреблению 

наркотиков (ст. 228.1-230 УК РФ). 
4. Хищение и вымогательство наркотических средств и психотропных веществ (ст.229 УК РФ). 
5. Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ). Отличие от организации занятия проституцией (ст. 241 

УК РФ). 
6. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов                    (ст. 242 УК РФ). 

Отличие от изготовления и оборота материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних (ст. 242¹ УК РФ). 
7. Решение задач. 

Нормативный материал 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2 января              2000 г. № 29-ФЗ, в ред. 

от 30.12.2001г. №196-ФЗ // СЗ РФ.2000. № 2.; СЗ РФ.2002. № 1. 
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от                     8 января 1998 г. № 3-

ФЗ, в редакции от 25.07.2002 г. № 116-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 2.             Ст. 219; СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3033. 
О лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 21 

июня 2002 года № 454, в ред. от 3.10.2002 г. № 731 // СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2597;  СЗ РФ. 2002. № 41. Ст. 3983. 
Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 

228, 228¹, 229 УК РФ от 6 мая 2004 г. № 231 //               Рос. газета от 12.05.2004 г.   
О запрещении культивирования на территории РФ растений, содержащих наркотические вещества от 03 сентября 

2004 г. № 454 / Российская газета от                         13.09.2004 г.   
О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами от 15.06.2006 г. № 14 // СПС «Гарант». Версия от 23.12.2006 г. 
Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей 

статей 228, 228
1
 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации  

Литература 
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Бабаян Э.А., Гаевский А.В., Бардин Е.В. Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, 

сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров. М., 2000. 
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наркотических средств и психотропных веществ: монография. Саратов: Изд-во СГУ, 2006. 
Клименко Т.М. Проблемы противодействия наркопреступности, наркотизму и наркомании в Российской 

Федерации (вопросы теории и практики):                                           дис. … д-ра юрид. наук. Волгоград, 2008. 
Кравченко А.Н. Уголовно-правовые проблемы борьбы с наркобизнесом Ростов-на-Дону, 1999. 
Лобов И. Ответственность за жестокое обращение с животными // Уголовное право. 2000. № 2. 
Миньковский Г.М. Уголовно-правовые средства борьбы с наркотизмом в России.                   М.: Академия МВД 

РФ. 1994. 
Наумов А. Ответственность за незаконный оборот наркотиков // Российская юстиция. 2000. № 7. 
Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: уч. пос. Ч. 2. / под ред. 

Нач. ГУБНОН МВД РФ генерал-лейтенанта милиции               А.Н. Сергеева. М., 2001. 
Прохорова М.Л. Ответственность за преступления, связанные с нелегальным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, по уголовному праву России: лекция. Саратов, 2000. 

Рефераты 

1. История уголовной ответственности за преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 
2. Актуальные проблемы уголовно-правовой борьбы с наркоманией в современных условиях. 
3. Вовлечение в занятие проституцией - вопросы квалификации (по материалам судебной практики). 
4. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными (по материалам судебной практики). 
5. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности в уголовном законодательстве 

зарубежных стран. 

З а д а ч и  

1. Валегжанина, не зарегистрированная в качестве предпринимателя и не имевшая никаких лицензий, лечила 

людей путем заклинаний, снимая порчу и сглаз, и брала за это деньги. К ней обратился Соболев с острой болью в 
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животе. Путем заклинаний Валегжанина сняла с него порчу, усыпила его. Вскоре Соболев скончался. 

Установлено, что он умер от осложнений, развившихся на почве аппендицита. В случае своевременного 

хирургического вмешательства его жизни и здоровью ничего не угрожало. 
Есть ли в действиях Валегжаниной признаки состава преступления. Если да, то квалифицируйте содеянное. 
2. В огороженном дворе дома Кирилюк были заросли дикорастущей конопли. Участковый инспектор 

предупредил Кирилюк, что это запрещенное к выращиванию растение, содержащее наркотические вещества, и 

неоднократно требовал от нее уничтожить заросли конопли. Однако, несмотря на это, Кирилюк ничего не 

предпринимала. 
Есть ли в действиях Кирилюк признаки состава преступления. Если да, то квалифицируйте содеянное. 
3. Несовершеннолетние Касымов и Сергеев пришли на дискотеку. Немного потанцевав, они вышли покурить на 

свежий воздух. Касымов закурил обычную сигарету, а Сергеев – папиросу с анашой. Затянувшись несколько раз, 

Сергеев молча предложил папиросу Касымову, ранее не употреблявшему наркотики. Касымов взял папиросу, 

несколько раз затянулся и передал подошедшему к ним несовершеннолетнему Морозу. 
Есть ли в действиях Сергеева и Касымова признаки состава преступления. Если да, то квалифицируйте содеянное. 

Изменится ли квалификация содеянного, если Сергеев. предупредит Касымова о том, что папироса содержит 

наркотическое средство. 
4. Марьянова засеяла маком грядку на огороде. Уже в течение сорока лет она выращивала мак и на праздники 

пекла плюшки с маком для своих родных. Эксперт установил, что данный сорт мака содержит наркотические 

вещества. 
Квалифицируйте действия Марьяновой. Изменится ли квалификация содеянного, если Марьянова продавала 

плюшки с маком. 
5. Зинчук прочитала брошюру, изданную государственным учреждением для животноводов. В брошюре 

содержалась рекомендация при отсутствии витаминных добавок добавлять в корм скоту коноплю. Зинчук, желая 

повысить удои своей коровы, попросила своих сыновей в возрасте 14 и 16 лет привезти ей коноплю для коровы. Взяв 

мешки и косу, дети сели на велосипеды и отправились в место, где, как они знали, есть заросли дикорастущей 

конопли. Плотно набив мешки коноплей, они повезли ее на велосипедах домой, но были задержаны сотрудниками 

милиции. Согласно экспертизе, вес изъятой у них конопли относится к крупному размеру.  
Есть ли в действиях Зинчук и ее детей признаки состава преступления. Если да, то квалифицируйте содеянное. 

Тема 11. Экологические преступления (вопросы для самостоятельного изучения) 

1. Общая характеристика экологических преступлений. 
2. Экологические преступления общего характера (ст.ст.246-249 УК РФ). 
3. Специальные виды экологических преступлений (ст.ст. 250-262 УК РФ). 
4. Решение задач. 

Нормативный материал 

Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2000 г. 
О некоторых вопросах судебной практики по применению законодательства об охране природы (Обзор судебной 

практики) // Бюл. Верховного Суда СССР. 1986. № 6.   
О выполнении судами руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда СССР о практике применения 

законодательства об охране природы от 30.11.1990 г. № 9 //                  Вестник Верховного Суда СССР. 1990. № 2. 
О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические преступления от 05 ноября 

1998 г. № 14 // Российская газета, 1998. 24 ноября;                             Бюл. Верховного Суда РФ. 1998. № 12; Российская 

юстиция. 1999. № 1. 
Рассмотрение судами дел о нарушении законодательства об охране природы                             (Обзор судебной 

практики) // Бюл. Верховного Суда СССР. 1984. № 4. 
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2002.  
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Иманбаев С.М. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного занятия водными 
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дис. … канд. юрид. наук. М., 1997.  
Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации / Боголюбов С.А. и др.                  М., 1997. 
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Кудрявцев Е.С., Осипов Г.И. и др. Экологические преступления в России и прокурорский надзор в сфере 

охраны окружающей среды. М., 1996. 
Лопашенко Н.А. Экологические преступления: Комментарий к главе 26 УК Российской Федерации. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2002.  
Меркушев А.Е. О практике применения судами законодательства об ответственности за нарушение норм 

экологической безопасности. М., 1997. 
Миннигулова Д.Б. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с загрязнением окружающей природной 

среды: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.  
Намчук А.В. Загрязнение атмосферы. Уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Ставрополь, 2000.  
Овчаренко Е.В. Экологические преступления в уголовном праве России. Ставрополь, 1997. 
Романова Н.Л. Понятие и система экологических преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 

2001.  
Свердюков Н.В. Криминологические проблемы экологических преступлений в нефтегазовой отрасли: автореф. 

дис.: канд. юрид. наук. М., 2001.  
Филаненко А.Ю. Уголовно-правовая ответственность за загрязнение вод:                                                   автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.  
Экологические преступления в России и прокурорский надзор в сфере охраны окружающей природной среды : 

метод. пос. / Ермаков В.Д., Жевлаков Э.Н.,                       Кудрявцев Е.С. и др., // под общ. ред. В.Д. Ермакова. М.: 

Анкил, 1996.  

Рефераты 

1. Уголовно-правовая характеристика загрязнения вод. 
2. Общеэкологические преступления в сфере производственной деятельности. 
3. Уголовно-правовая характеристика незаконного занятия водными промыслами и охотой. 
4. Понятие и система экологических преступлений. 

З а д а ч и  

1. Капитан танкера «Слава» Нивин приказал сбросить в море из танков остатки мазута и нефти в количестве 18 

тонн. В результате побережье было покрыто мазутно-нефтяной пленкой на протяжении около 20 километров; при 

этом погибло большое количество рыбы, чаек и других птиц, а также морских животных – нерпы, котиков. 
Квалифицируйте действия Нивина. 
2. Директор завода Гогоберидзе согласился за вознаграждение сжечь в печах цеха по производству цемента 

маслянистое вещество «совтол», являющееся ядовитым отходом химического производства соседнего комбината. В 

течение 1-5 сентября в печах было сожжено свыше 40 тонн этого вещества. 5 сентября в районе после дождя многие 

бахчевые культуры почернели и засохли, а в больницы обратились 45 человек из числа попавших под дождь с 

жалобами на здоровье: у них на коже появились глубокие незаживающие язвы. 
Дайте правовую оценку действиям директора завода. 
3. При вводе в эксплуатацию нового цеха химического предприятия «Оргсинтез» сложилась чрезвычайная 

ситуация, и начальник цеха Темерев дал указание произвести аварийный выброс вредных веществ в отстойник. 

Отстойник был переполнен, и вредные вещества в значительном количестве попали в близлежащую реку. Вследствие 

этого ихтиологи зафиксировали гибель примерно 4,5 центнеров рыбы, кроме того, сложилась критическая ситуация со 

снабжением населения прибрежных сел питьевой воды. 
Квалифицируйте действия Темерева. 
4. При реконструкции завода директор Либерман дал указание построить, в нарушение проектно-сметной 

документации, на территории завода емкость для сбора отходов производства вдвое меньшего объема, чем 

требовалось. Емкость систематически переполнялась отходами, которые стекали в реку, расположенную за 

территорией завода. В результате был причинен крупный ущерб водным объектам. 
Дайте правовую оценку действиям Либермана. 
5. При строительстве научно-технического центра, организация, проводившая строительство, складывала мусор, 

хлам и строительные отходы во дворе стройки, а водитель Глебов должен был их отвозить в специально отведенное 

место. Так, как он должен был ежедневно встречать своих детей из школы, то нередко сваливал мусор в маленький 

лесок и пруд неподалеку. 
Можно ли привлечь Глебова к ответственности. 

Тема 12. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

1. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
2. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств              (ст. 264 УК РФ). 
4. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения                            (ст. 267 УК РФ). 
5. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта                                              (ст. 268 УК РФ). 
6. Решение задач. 

Нормативный материал 
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Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета 

Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 с изм. и доп., утв. Постановлением 

Правительства РФ от 28 июня 2002 г. № 472 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 

1993. № 47. Ст. 4531; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 45, Ст. 5521; 2000. № 18.                          
Ст. 1985; 2001. № 11. Ст. 1029; 2002. № 9. Ст. 931. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. М., 2008. 
Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 22 октября 1969 года № 50 с изменениями, внесенными 

постановлениями Пленума № 56 от 23.12.70 г., № 10 от 24.12.85 г., № 12 от 27.08.86 г. «О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а 

также их угонов (ст.ст. 211-2121 
УК РСФСР)» //Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1970. № 1; 1971. - № 4; 1986. - № 

4 и 11. 
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дис .... канд. юрид. наук. Красноярск, 2001.  
Трофименко С.В. Уголовно-правовая характеристика преступного оставления места дорожно-транспортного 

происшествия, как преступления против безопасности дорожного движения: автореф. дис .... канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2001.  
Чучаев А.И. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: науч. практ. комментарий. 

Ульяновск, 1997.  
Шелудяков А.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями против 

безопасности движения и эксплуатации автотранспорта:                       автореф. дис .... канд. юрид. наук. М., 2002. 
Якубенко Н.В. Дорожно-транспортные преступления: сущность, квалификация, расследование. Тюмень, 2001.  
Якубенко Н.В. Дорожно-транспортные происшествия в антропотехнической системе «Дорожное движение» 

(организационно-правовые аспекты). Тюмень, 2001.  
Якубенко Н.В., Коленко А.Д. Дорожно-транспортные происшествия: понятие, квалификация, наказание. 

Владивосток, 2001.  

Рефераты 

1. Вопросы квалификации действий лица, совершившего ДТП и скрывшегося с места совершения преступления. 
2. Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов 

(ст. 269 УК РФ). Отличие от смежных составов. 
3. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения                       (ст. 267 УК РФ). Отличие от 

террористического акта (ст. 205 УК РФ) и диверсии                        (ст. 281 УК РФ). 
4. Признаки субъекта преступления, совершившего дорожно-транспортное преступление. 

З а д а ч и  

1. Командир самолета Савельев поспорил со стюардессой на бутылку коньяка, что с завязанными глазами посадит 

самолет со 130 пассажирами на борту. Он выиграл пари. 
Квалифицируйте содеянное Савельевым. 
2. Будучи в нетрезвом состоянии, Петров на собственном катере, решил покатать сына и двоих детей своих 

друзей. Желая показать, как он хорошо управляет катером, Петров пытался проехать перед баржой, несмотря на 

предупредительные сигналы с баржи. Катер Петров, не справившегося с управлением, столкнулся с баржей. В 

результате столкновения сын Петров и один из детей его друзей погибли, а второму ребенку был причинен тяжкий 

вред здоровью. 
Квалифицируйте содеянное Петровым. Влияет ли на квалификацию состояние опьянения Петрова. 
3. Несовершеннолетнему Дмитриев, который собирал светомузыкальное устройство, понадобились светофильтры. 

Для их приобретения он разобрал железнодорожный светофор и похитил светофильтры. Только благодаря счастливой 

случайности удалось предотвратить крушение пассажирского поезда.  
Квалифицируйте содеянное  Дмитриева.  
Изменится ли квалификация содеянного, если произойдет столкновение, и погибнут люди. 
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4. Во время движения скорого поезда пассажир Лохов, в нарушение установленных правил, остановил 

без надобности стоп-краном поезд. В результате резкого торможения Рогов упала с верхней полки и ударилась 

головой о край купейного столика. В результате падения Рогов причинен средний тяжести вред здоровью. 
Квалифицируйте содеянное.  
5. Управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, Федин совершил наезд на пешехода Чванова. Испугавшись, 

Федина, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования было установлено, что Федин  

нарушил правила дорожного движения, и пешеход Чванов погиб от потери крови. 
Квалифицируйте содеянное Ф.  
Изменится ли квалификация содеянного, если Федин не нарушал правил дорожного движения и пешеход Чванов. 

Тема 13. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства  

1. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 
2. Государственная измена (ст. 275 УК РФ) и ее отличие от шпионажа                               (ст. 276 УК РФ). 
3. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля                            (ст. 277 УК РФ). 
4. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти                                (ст. 278 УК РФ). 

Отличие от вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ). 
5. Диверсия (ст. 281 УК РФ). 
6. Решение задач. 

Нормативный материал 
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Рефераты 
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1. Понятие, виды и ответственность за государственные преступления. 
2. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля                          (ст. 277 УК РФ): вопросы 

квалификации, отличие от смежных составов. 
3. Влияние мотива и цели, как обязательных признаков субъективной стороны на квалификацию преступлений 

против основ конституционного строя и безопасности государства. 
4. Преступления экстремистского характера: понятие, признаки и виды. 

З а д а ч и  

1. Научный работник Пономарев по работе имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну и 

касающихся разработок в сфере военной промышленности. Однажды вечером, придя домой, он в разговоре с женой 

рассказал о результатах работы. При этом Пономарев не преследовал никаких преступных целей, в том числе 

причинения ущерба интересам внешней безопасности РФ. Пономарев поделился радостью о результатах проделанной 

в течение последних трех месяцев работы. Жена Пономарева похвасталась во дворе перед соседками какой у нее муж 

важный человек, что он сделал, и сведения, составляющие государственную тайну, стали известна лицам, которые 

использовали ее в ущерб внешней безопасности РФ.  
Квалифицируйте содеянное. 
2. Издательством была издана книга, в которой, в частности, содержались следующие высказывания: «… эти 

индивидуумы во всех отношениях, даже в отношении роста, стоят ниже европейцев…» (речь шла об американских 

индейцах); «…лица кавказской национальности ненавидят русских людей и при каждом удобном случае 

подчеркивают свое отношение к ним, особенно у себя на родине…». 
Квалифицируйте содеянное. 
3. Гражданин России Лифанов обратился в Международный Суд в Страсбурге с просьбой взыскать с России 

крупную денежную компенсацию и защитить свои интересы, которые, якобы, были нарушены российскими властями. 

При этом он преследовал цель причинение ущерба экономической безопасности РФ, т.к. в случае удовлетворения его 

иска сотни тысяч граждан России могли бы заявить аналогичные требования, что неизбежно привело бы к глубокому 

финансовому кризису в РФ. 
Квалифицируйте содеянное. 
4. Капитан внутренних войск Державин, в обязанности которого входила работа с документами под грифом 

«секретно», «совершенно секретно» (т.е. составляющими государственную тайну), в том числе и их уничтожение, по 

ошибке сжег два секретных приказа, составляющих государственную тайну, которые должен был хранить еще в 

течение двух лет. 
Квалифицируйте содеянное. 
5. Гражданин России Штанько, работал на радиостанции, финансируемой разведкой иностранного государства, 

осуществлявшей радиовещание на территорию России. В своих передачах Штанько неоднократно призывал к 

признанию суверенитета и независимости республики Ичкерия, обращался к гражданам Чечни с призывами 

выступать с митингами и протестами в пользу этого отделения. Фактически его действия призывали к нарушению 

территориальной целостности Российской Федерации. 
Квалифицируйте содеянное. 

Тема 14. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления (вопросы для самостоятельного изучения) 

1. Общая характеристика, понятие и виды должностных преступлений  
2.  Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 
3.  Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 
4.  Взяточничество, его понятие и виды (ст. ст. 290, 291 УК РФ). 
5.  Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Отличие от мошенничества (ст. 159 УК РФ) и фальсификации 

доказательств (ст. 303 УК РФ). 
6.  Халатность (ст. 293 УК РФ). 
7.  Решение задач. 

Нормативный материал 

Федеральный закон «Об основах государственной службы РФ» от 31.07.1995 г.                       № 119-ФЗ, в ред. ФЗ 

от 18.02.1999 г. № 35-ФЗ, от 7.11.2000 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. 1995.               № 31; 1999, № 8; 2000. № 46. 
Закон РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. // Собрание законодательства. 1997. № 41. Ст. 4673. 
Федеральный закон «Об основах муниципальной службы в РФ» от 8.01.1998 г.                  № 8-ФЗ, в ред. от 

13.04.1999 г. № 75-ФЗ, от 19.04.2002 г. № 38-ФЗ, от 25.07.2002 г.                     № 112-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 2; 1999, № 

16. 2002. № 16, 30. 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6.10. 2003 г. № 131-

ФЗ, в ред. от 19.06 и 12.08.2004 г. (вступает в силу с 1 января 2006 г.) // СЗ РФ. 2004.  
О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе от 10.02.2000 г. № 6 // БВС РФ. 2000. № 

4. С. 5–9. 
О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышение власти или 

служебных полномочий, халатности и должностном подлоге от 30.03. 1990 г. № 4 // БВС СССР, 1990. № 3. 
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Волженкин Б.В. Коррупция. СПб, 1998. 
Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. 
Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. Краснодар: Куб.ГАУ, 2000. 
Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. М., 1988. 
Здравомыслов Б.В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. М., 1975. 
Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические и уголовно-правовые 

аспекты. Нижнекамск, 1995. 
Качмазов О.Х. Ответственность за взяточничество по российскому уголовному праву. Владикавказ, 2000. 
Мельникова В.Е. Должностные преступления (вопросы квалификации). М.,1985. 

Рефераты 

1. Понятие, признаки и виды должностных преступлений. 
2. Соотношение понятий «должностное преступление» и «служебное преступление». 
3. Взяточничество: понятие, виды, спорные вопросы квалификации. 
4. Халатность (ст. 293 УК РФ). Отличие от злоупотребления должностных полномочий (ст. 285 УК РФ). 
5. Должностное лицо, как субъект преступлений. 

З а д а ч и  

1. Директор дорожно-строительного предприятия Демьянов отдал распоряжение о приобретении специальной 

одежды для дорожных рабочих в фирме «Заря», которой руководит брат Демьянова. 
Подлежит ли Демьянов уголовной ответственности, если да, то при каких условиях. 
2. Для проведения «Дня города» из городского бюджета было выделено 7 млн. рублей городским бюджетом 

данные расходы предусмотрены не были. 
Дайте правовую оценку содеянного. 
3. В честь 50-летия главе одного из районных администраций г. Саратова был подчиненным по службе подарен 

телевизор «Самсунг» стоимостью 30 тыс. рублей. Есть ли в данном деянии признаки состава преступления? 
4. Директор коммерческого банка Назаров за оказываемые «услуги» неоднократно оплачивал аудитору Опрышко 

вызов проституток.  
Квалифицируйте действия Назарова и Опрышко. 
5. Предприниматель Исаев, владелец кафе «Русские блины», после избрания депутатом городской думы оформил 

кафе на жену, оставаясь фактическим руководителем предприятия. Установлено, что Исаев, используя свое 

положение в Думе, способствовал тому, чтобы проверки его кафе контролирующими организациями осуществлялись 

как можно реже.  
Дайте правовую оценку действиям Исаева. 

Тема 15. Преступления против правосудия 

1. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против правосудия. 
2.  Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). Отличие от незаконного 

задержания, заключения под стражу или содержания под стражей (ст. 301 УК РФ). 
3.  Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Отличие от подкупа или принуждения к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу (ст. 309 УК РФ). 
4.  Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). Отличие от служебного подлога              (ст. 292 УК РФ). 
5.  Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Отличие от клеветы (ст. 129 УК РФ). 
6.  Решение задач. 

Нормативный материал 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» №1-ФЗ от                         31.12.1996 г., в ред. от 

15.12. 2001 г. № 5 // СЗ РФ. 1997. № 1; 2001. № 51. 
Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26.06.1992 г. № 3132-1, в ред. от 14.04.1993 г.                  № 4791-I, Указа от 

24.12.1993 г. № 2288, от 21.06.1995 г. № 91-ФЗ, от 17.07.1999 г.                     № 169-ФЗ, от 20.06.2000 г. № 89-ФЗ, от 

15.12.2001 г. № 169-ФЗ // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992, № 30; 1993, № 17; САПП РФ. 1993, № 52; СЗ РФ. 1995. 

№ 26; СЗ РФ. 1999. № 29; СЗ РФ. 2000. № 26; СЗ РФ. 2001. № 51. 
Закон СССР «Об ответственности за неуважение к суду» от 2.11.1989 г. № 721-I // Ведомости СНД СССР и ВС 

СССР. 1989. № 22. 
Федеральный закон «О гос. защите судей, должностных лиц право-охранительных и контролирующих органов» 

от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ, в ред. от 21.07.1998 г. № 117-ФЗ, от 6.01.1999 г. № 11-ФЗ, от 29.02.2000 г. № 42-ФЗ, от 

18.06.2001 г. № 76-ФЗ, от 29.11.2001 г. № 160-ФЗ // СЗ РФ. 1995, № 17; СЗ РФ. 1998. № 30; СЗ РФ. 1999. № 2; СЗ РФ. 

2000. № 10; СЗ РФ. 2001. № 26; 49. 
О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте 

заведомо похищенного имущества от 31 июля 1962 года № 11 // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов 

СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М.: Спарк, 1999. С. 21. 
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Акимова Н.В. Криминологические и виктимологические меры предупреждения преступлений, 

совершаемых против сотрудников органов внутренних дел:                           автореф. дис. .... канд. юрид. наук. М., 

1999.  
Алтухов С.А. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, совершаемых сотрудниками 

милиции: автореф. дис .... канд. юрид. наук. Ростов н/Дону, 2000.  
Бикмашев В.А. Уголовно-правовые аспекты применения огнестрельного оружия сотрудниками органов 

внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997.  
Бунева И.Ю. Уголовная ответственность за принуждение к даче показаний:                  автореф. дис. .... канд. юрид. 

наук. Омск, 2000.  
Дворянсков И.В. Уголовно-правовая охрана процессуального порядка получения доказательств. Ульяновск, 2001. 
Друзин А.И. Воспрепятствование исполнению судебного акта. Ульяновск, 2001. 
Демин Ю.М. Преступления против правосудия: Лекция. М., 2000.  
Егоров В.И. Уголовная ответственность за уклонение от отбытия наказания. Рязань: РВШ МВД СССР, 1985. 
Журавлев М.П. Ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и 

народных дружинников. М., 1965. 
Кулешов Ю. Уголовная ответственность должностных лиц ОВД за преступления против правосудия. Хабаровск, 

1988. 
Кулешов Ю.И. Преступления против правосудия: понятие, система, юридический анализ и проблемы 

квалификации. Хабаровск, 2001.  
Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: проблемы классификации посягательств, регламентации и 

дифференциации ответственности:                                   автореф. дис .... д-ра юрид. наук. Казань, 2000.  
Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. Теоретические проблемы классификации и законодательной 

регламентации. Волгоград, 1999. 
Лозовицкая Г.П. Уголовная ответственность за преступления против правосудия: монография. / под ред. Ю.М. 

Антоняна. М.: ВНИИ МВД России, 2007. 
Мансуров О.А. Уголовно-правовые меры борьбы с провокацией взятки либо коммерческого подкупа: автореф. дис 

.... канд. юрид. наук. М., 2001.  
Махаков Б.-Д. Д. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с побегами из мест лишения свободы: 

автореф. дис .... канд. юрид. наук. М., 2000.  
Назаров С.В. Уголовно-правовая ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества : автореф. дис .... канд. юрид. наук. М., 2000.  
Намнясев В.В. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования 

в российском уголовном праве:                                       автореф. дис. .... канд. юрид. наук. М., 1999.  
Петелина Л.В. Изучение и предупреждение коррупции в правоохранительных органах : автореф. дис .... канд. 

юрид. наук. Омск, 1998.  
Полухин В.В. Уголовная ответственность за посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа: 

автореф. дис .... канд. юрид. наук. М., 2002.  
Радачинский С.Н. Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа: автореф. дис .... канд. 

юрид. наук. Ростов н/Дону, 1999.  
Рашковская Ш.С. Преступления против правосудия. М., 1978. 
Сурихин П.Л. Уголовная ответственность за заведомо незаконное задержание:                   автореф. дис .... канд. 

юрид. наук. Омск, 2002.  
Тепляшин П.В. Уголовная ответственность за уклонение от отбывания лишения свободы : автореф. дис .... канд. 

юрид. наук. Омск, 2002.  
Ткаченко В.С. Уголовно-правовая охрана личности сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих 

общественный порядок и общественную безопасность: автореф. дис .... канд. юрид. наук. М., 1998. 
Фасхутдинова Н.Р. Уголовно-правовая охрана личной неприкосновенности от заведомо незаконных задержания, 

заключения под стражу и содержания под стражей:автореф. дис .... канд. юрид. наук. Ростов н/Дону, 1999.  
Хабибуллин М.Х. Ответственность за укрывательство преступлений и недоносительство по советскому 

уголовному праву. Казань, 1984. 
Чучаев А.И. Преступления против правосудия: научно-практический комментарий. Ульяновск, 1997. 

Рефераты 

1. Заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ). Отличие от клеветы (ст. 129 УК РФ) и иных смежных составов. 
2. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). Отличие от незаконного 

задержания, заключения под стражу или содержания под стражей (ст. 301 УК РФ) и незаконного освобождения от 

уголовной ответственности                              (ст. 300 УК РФ). 
6.  Фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). Отличие от служебного подлога (ст. 292 УК РФ). 
7.  Понятие, признаки и виды преступлений против правосудия. 
8. Укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ), как вид прикосновенности к преступлению. Отличие от 

недонесения о готовящемся или совершенном преступлении. 

З а д а ч и  

1. Следователь Изотов, проводя проверку материалов в отношении Зубовой по факту недостачи материальных 
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ценностей на обувной базе, установил, что имело место временное позаимствование. Сознавая это, но, желая 

перестраховаться во избежание возврата дела на дополнительное расследование, он предъявил Зубовой обвинение по                  
ч. 3 ст. 160 УК РФ и направил дело в суд. Суд вынес оправдательный приговор. 

Являются ли действия Изотова уголовно наказуемыми. Изменится ли решение задачи, если мотивом для его 

действий было желание улучшить квартальную отчетность по делам, направленным в суд. 
2. Судья Мохова, получив денежное вознаграждение от родственников Зайцева, привлеченного к уголовной 

ответственности по ч. 2 ст. 163 УК РФ, вела судебный процесс так, чтобы доказать, что в действиях подсудимого 

отсутствует данный состав преступления, а затем вынесла оправдательный приговор и Зайцев был освобожден из под 

стражи в зале суда. 
Дайте юридическую оценку действиям судьи и родственников Зайцева. 
3. Оперуполномоченный уголовного розыска Петров, чтобы улучшить свои показатели, возбудил уголовное дело 

в отношении Кирилова и Дорохина по факту кражи досок у Завьялова. Возбужденное дело было передано 

следователю Конееву, которого Петров уговорил привлечь Кирилова и Дорохина в качестве обвиняемых по данному 

делу, а затем уголовное дело прекратить (п. 1 ч.1 ст. 27 УПК РФ) в виду их непричастности к совершению 

преступления.  
Дайте правовую оценку ситуации. Решите вопрос об уголовной ответственности Петрова и Конеева. 
Как изменится решение задачи, если кража действительно была совершена Кириловым и Дорохиным, но 

следователь за вознаграждение прекратил уголовное дело в отношении этих лиц. 
4. Следователь Пирогов по уголовному делу в отношении Семенова избрал меру пресечения в виде содержания 

под стражей. Однако из-за большой загруженности по работе и внеочередных дежурств, не смог предъявить ему 

обвинение в течении 10 суток. Доказательства по делу были собраны, а обвинение Семенову было предъявлено через 

20 дней после его заключения под стражу. Но постановление о привлечении в качестве обвиняемого и протокол 

допроса обвиняемого Семенова, следователь Пирогов оформил числом, в пределах положенного срока. 
Являются ли действия Пирогова уголовно наказуемыми. 
5. Каримов и Магомедов обратились к ректору института Устинову с просьбой о зачислении в институт их детей, 

не прошедших по конкурсу. Добиваясь положительного решения вопроса, они приехали домой к ректору и, несмотря 

на его отказ, оставили пакет с деньгами в сумме 200 тыс. рублей. На следующий день Устинов рассказал о 

случившемся проректору института, а тот сообщил в милицию. 
По факту получения взятки возбудили уголовное дело в отношении Устинова по                     ч. 4 ст. 290 УК РФ и 

по факту дачи взятки в отношении Каримова и Магомедова по                     ч. 1 ст.291 УК РФ. Однако суд оправдал 

Устинова, указав, что получения взятки не было, т.к. взятка им не была принята. 
Дайте юридическую оценку ситуации. Какое из принятых решений является правильным.  
В каком случае возможна квалификация действий как провокация взятки. 

Тема 16. Преступления против порядка управления (вопросы для самостоятельного изучения) 

1. Понятие и виды преступлений против порядка управления.  
2.  Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Отличие от убийства лица в 

связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
3.  Применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). 
4.  Похищение или повреждение документов, штампов, печатей (ст. 325 УК РФ). 
5.  Самоуправство (ст. 330 УК РФ). Отличие от вымогательства (ст. 163 УК РФ). 
6.  Решение задач. 

Нормативный материал 

Закон РФ «О милиции» от 18.04.1991 г. № 1026-1, с изменениями от 18.02. и               01.07.1993 г., от 15.06.1996 

г., от 31.03 и 6.12.1999 г., 25.07 и 7.11 и 29.12.2000 г., 26.07 и 4.08 и 30.12.2001 г., 25.04 и 30.06 и 25.07. и 26.10.2002 г. 

//Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991, № 16; СЗ РФ.1996,№ 25; СЗ РФ. 

1999. № 14, 49; СЗ РФ.2000,№ 1, 31, 46; СЗ РФ.2001. № 1, 31, 32; СЗ РФ.2002. № 18,27, 30. 
Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 

21.07.1993 г. № 5473-1, с изменениями от 15.06.1996 г., от 13.04 и 21.07.1998 г., 20.06.2000 г., 9.03.2001 г. //Ведомости 

Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1993. №33; СЗ РФ.1996. № 25; СЗ РФ. 1998. № 16, 

30; СЗ РФ. 2000. № 26; СЗ РФ. 2001, № 11. 
Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 18 июля 

1996 г. (15.08.1996 г.) № 114-ФЗ //СЗ РФ. 1996. № 34.  
Закон РФ «О Государственной границе РФ» от 1.04.1993 г. № 4730-1 в редакции от 10.08.1994 г. № 23-ФЗ, от 

29.11.1996г. № 148-ФЗ, от 19.07.1997 г. № 106-ФЗ, от 24.07.1998 г. № 127-ФЗ, от 31.07.1998 г. № 153-ФЗ, от 31.05.1999 

г. № 105-ФЗ, от 5.08.2000 г.                   № 118-ФЗ, от 7.11.2000 г. № 135-ФЗ, от 24.03.2001 г. № 33-ФЗ, от 30.12.2001 г. 

№ 196-ФЗ, от 24.07.2002 г. № 110-ФЗ // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993, № 

17; СЗ РФ. 1994. № 16; СЗ РФ. 1996. № 50; СЗ РФ. 1997. № 29; СЗ РФ. 1998. № 31; СЗ РФ. 1999. № 23; СЗ РФ. 2000. № 

32, 46; СЗ РФ. 2001. № 1; СЗ РФ. 2002.             № 30. 
О судебной практике по делам о посягательстве на жизнь, здоровье и достоинство работников милиции, народных 

дружинников, военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка от 24 

сентября 1991 г. № 3 // БВС РСФСР. 1991. № 12. 
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О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 

прохождения военной или альтернативной гражданской службы от 03 апреля 2008 г. № 3 // Российская газета от 09 

апреля 2008 г. № 4633. 

Литература 
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Земцов В.И. Уголовная ответственность за незаконное пересечение и противоправное изменение государственной 

границы РФ. М., 2001.  
Кизилов А.Ю. Уголовно-правовая охрана управленческой деятельности представителей власти. Ульяновск, 2002.  
Кизилов А.Ю. Уголовно-правовое обеспечение управленческой деятельности представителей власти: автореф. дис 

.... канд. юрид. наук. Ульяновск, 2002.  
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Полухин В.В. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.                  М., 2002.  
Полухин В.В. Уголовная ответственность за посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа : 

автореф. дис .... канд. юрид. наук. М., 2002.  
Сапронов Ю.В. Уголовная ответственность за самоуправство :                                          автореф. дис .... канд. юрид. 

наук. М., 2002.  
Саруханян А.Р. Преступления против порядка управления: общая характеристика, вопросы квалификации: 

автореф. дис .... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002.  
Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступления против порядка управления. Харьков, 1977. 
Ткаченко В.С. Уголовно-правовая охрана личности сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих 

общественный порядок и общественную безопасность: автореф. дис .... канд. юрид. наук. М., 1998.  
Тулин С.Н. Осуществление лицом служебной деятельности и выполнение общественного долга как объект 

уголовно-правовой охраны:                                                автореф. дис .... канд. юрид. наук. М., 1998.  
Цветков А.Н. Уголовно-правовая охрана уголовно-исполнительных отношений: Лекция. Н. Новгород, 1998. 
Чащина Л.Г. Подлог как признак объективной стороны состава преступления: автореф. дис .... канд. юрид. наук. 
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Щиголев Ю.В. Квалификация подлогов документов по российскому уголовному праву: автореф. дис .... канд. 

юрид. наук. М., 1998. 

Рефераты 

1. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Отличие от применения 

насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). 
2. Понятие и виды насилия в преступлениях, потерпевшими от которых выступают представители власти. 
3. Понятие и отличительные признаки представителя власти и должностного лица. 
4. Должностное лицо и представитель власти, как потерпевшие от преступлений, предусмотренных главой 31 УК 

РФ. 

З а д а ч и  

1. Следователь Изотов, проводя проверку материалов в отношении Зубовой по факту недостачи материальных 

ценностей на обувной базе, установил, что имело место временное позаимствование. Сознавая это, но, желая 

перестраховаться во избежание возврата дела на дополнительное расследование, он предъявил Зубовой обвинение по                        
ч. 3 ст. 160 УК РФ и направил дело в суд. Суд вынес оправдательный приговор. 

Являются ли действия Изотова уголовно наказуемыми. Изменится ли решение задачи, если мотивом для его 

действий было желание улучшить квартальную отчетность по делам, направленным в суд. 
2. Судья Мохова, получив денежное вознаграждение от родственников Зайцева, привлеченного к уголовной 

ответственности по ч. 2 ст. 163 УК РФ, вела судебный процесс так, чтобы доказать, что в действиях подсудимого 

отсутствует данный состав преступления, а затем вынесла оправдательный приговор и Зайцев был освобожден из под 

стражи в зале суда. 
Дайте юридическую оценку действиям судьи и родственников Зайцева. 
3. Оперуполномоченный уголовного розыска Петров, чтобы улучшить свои показатели, возбудил уголовное дело 

в отношении Кирилова и Дорохина по факту кражи досок у Завьялова. Возбужденное дело было передано 

следователю Конееву, которого Петров уговорил привлечь Кирилова и Дорохина в качестве обвиняемых по данному 

делу, а затем уголовное дело прекратить (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) в виду их непричастности к совершению 

преступления.  
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Дайте правовую оценку ситуации. Решите вопрос об уголовной ответственности Петрова и Конеева. 
Как изменится решение задачи, если кража действительно была совершена Кириловым и Дорохиным, но 

следователь за вознаграждение прекратил уголовное дело в отношении этих лиц. 
4. Следователь Пирогов по уголовному делу в отношении Семенова избрал меру пресечения в виде содержания 

под стражей. Однако из-за большой загруженности по работе и внеочередных дежурств, не смог предъявить ему 

обвинение в течение 10 суток. Доказательства по делу были собраны, а обвинение Семенову было предъявлено через 

20 дней после его заключения под стражу. Но постановление о привлечении в качестве обвиняемого и протокол 

допроса обвиняемого Семенова, следователь Пирогов оформил числом, в пределах положенного срока. 
Являются ли действия Пирогова уголовно наказуемыми. 
5. Каримов и Магомедов обратились к ректору института Устинову с просьбой о зачислении в институт их детей, 

не прошедших по конкурсу. Добиваясь положительного решения вопроса, они приехали домой к ректору и, несмотря 

на его отказ, оставили пакет с деньгами в сумме 200 тыс. рублей. На следующий день Устинов рассказал о 

случившемся проректору института, а тот сообщил в милицию. 
По факту получения взятки возбудили уголовное дело в отношении Устинова по                  ч. 4 ст. 290 УК РФ и по 

факту дачи взятки в отношении Каримова и Магомедова по                  ч. 1 ст. 291 УК РФ. Однако суд оправдал 

Устинова, указав, что получения взятки не было, т.к. взятка им не была принята. 
Дайте юридическую оценку ситуации. Какое из принятых решений является правильным. 
В каком случае возможна квалификация действий как провокация взятки. 

Тема 17. Преступления против военной службы (вопросы для самостоятельного изучения) 

1. Общая характеристика преступлений против военной службы. 
2. Общие виды воинских преступлений: понятие, признаки. 
3. Преступления против порядка пребывания на военной службе. 
4. Преступления против пользования военным имуществом. 
5. Преступления против использования опасных в эксплуатации военно-технических средств. 

Нормативный материал 

О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения 

военной или альтернативной гражданской службы от 03 апреля 2008 года № 3 // Российская газета от 09 апреля 2008 

года. № 4633. 

Литература 

Борисенко В.М., Егоров К.И., Исаев Г.Н., Сапсай А.В. Преступления против военной службы. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2002.  
Иншаков С.М. Системное воздействие на преступность в вооруженных силах России: автореф. дис .... д-ра юрид. 

наук. М., 1997.  
Прокопович Е.В. Новое в законодательстве о воинских преступлениях и некоторые вопросы, возникающие в 

теории и практике его применения. В сб.: Актуальные проблемы уголовного права в условиях совершенствования 

социалистического общества. М., 1986. 
Сызранцев В.Г. Воинские преступления: Комментарий к главе 33 УК РФ.                         СПб: Юридический центр 

Пресс, 2002.  
Хомяков А.И. Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений: уголовно-

правовое и криминологическое исследование:                            автореф. дис. .... канд. юрид. наук. М., 2002. 
Эминов В.Е., Мицкевич И.М. Преступность военнослужащих: Исторический, криминологический, социально-

правовой анализ. М., 1999.  

Рефераты 

1. Классификация преступлений против военной службы. 
2. Преступления против порядка подчиненности и воинских взаимоотношений. 
3. Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ). Отличие от дезертирства (ст. 338 УК РФ). 
4. Уничтожение или повреждение военного имущества. Отличие от смежных составов. 

З а д а ч и  

1. Рядовой Петровский во время прохождения службы в «горячей точке» отстрелил себе указательный палец 

правой руки, мотивировав это тем, что «хочет вернуться домой живым».  
Дайте уголовно-правовую оценку его действиям. 
2. Рядовой Исаев во время несения караульной службы, самовольно оставил пост с вверенным ему оружием и 

скрылся из расположения части. Принятыми мерами розыска он был обнаружен в 100 км. От воинской части, однако 

при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ранен.  
Квалифицируйте действия Исаева. 
3. Сидоров, находясь ночью на посту, дослал «на всякий случай» патрон в патронник. После смены он, забыв об 

этом, направил в шутку автомат на сослуживца и нажал на спусковой крючок. В результате выстрела сослуживец был 

убит. 
Квалифицируйте действия Сидорова. 
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4. Младший сержант Анциферов, водитель командира воинской части, направляясь из расположения 

части в город за своим начальником, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода, причинив ему 

тяжкий вред здоровью. 
Квалифицируйте действия Анциферова. Изменится ли квалификация, если Анциферов управлял боевой 

транспортной машиной. 
5. Капитан Зайцев во время несения боевого дежурства употребил спиртные напитки и, будучи обнаруженным 

старшим смены, был снят с дежурства.  
Есть ли в действиях Зайцева признаки состава преступления. 

Тема 18. Преступления против мира и безопасности человечества (вопросы для самостоятельного изучения) 

1. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества.  
2. Преступления против мира. 
3. Военные преступления. 
4. Преступления против человечества. 
5. Решение задач. 

Нормативный материал 

Резолюция 110 (II) Генеральной Ассамблеи ООН. Организация Объединенных Наций. Официальные отчеты 
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Российской Федерации с постатейными материалами. М.: Спарк, 1998.  
Определение агрессии. Резолюция, принятая XXIX сессией Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1974 г. 

(Извлечения) / в сб.: Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами. М.: Спарк, 1998.  
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него от 9 декабря 1948 г. Утверждена и 

предложена для подписания, ратификации или присоединения резолюций 260 А III) Генеральной Ассамблеи ООН от 

9 декабря 1948 г. Вступила в силу 12 января 1951 г., для СССР – с 1 августа 1954 г. после ратификации // Ведомости 
СССР. 1954. № 12. Ст. 244. 
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Янаева М.Г. Применение запрещенных средств и методов ведения войны:                    автореф. дис .... канд. юрид. 

наук. М., 1997.  

Рефераты 

1. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 
2. Уголовная ответственность за геноцид. 
3. Уголовная ответственность за наемничество. 
4. Преступления международного характера: понятие, признаки и виды. 

З а д а ч и  

1. Студенты Челябинского государственного университета 21-летний Дмитриев, 25-летний Андреев и 17-летний 

Максимов создали подпольную неонацистскую организацию, которая действовала несколько лет. Целью их 

организации были погромы рынков, где торгуют выходцы из среднеазиатских стран. Во время такого погрома они 

были задержаны и при обыске у них были изъяты кастеты, ножи, бейсбольные биты со свастикой и нацистская 

литература. В результате погрома один человек от полученных ранений скончался, пять – получили телесные 

повреждения различной степени тяжести. На допросах задержаные заявляли, что готовы истреблять всех нерусских. 
Имеется ли в действиях указанных лиц состав преступлений. Если да, то как следует квалифицировать их 

действия. 
Укажите отличие ст. 357 УК РФ «Геноцид» от ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства». 
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2. Ранее неоднократно судимый за различные преступления гр. С., ярый антисемит, создал группу из 6 

человек в целях частичного уничтожения проживающих в их регионе евреев путем насильственной стерилизации. 

Группа была задержана при осуществлении стерилизации путем кастрации мужчины-еврея. В процессе следствия 

установлено, что подобные действия были ранее ими осуществлены в отношении еще трех евреев. 
Как следует квалифицировать указанные действия. 
3. Весной 1944 года по указанию высших государственных лиц СССР с территории Чечни и Дагестана было 

произведено насильственное переселение коренного населения в Казахстан и западную Сибирь. По дороге к месту 

назначения тысячи человек погибли от холода и голода. 
Как следует квалифицировать указанные действия в соответствии с УК РФ                         1996 года. 
4. Гражданин Ткачук, будучи членом украинской националистической организации РУХ, с целью осложнения 

отношений между Украиной и Россией, открыл стрельбу из пистолета по автомобилю украинского посольства, в 

котором следовала делегация. Водителю был причинен вред здоровью средней тяжести. 
Имеется ли в действиях Ткачука состав преступления. 
5. Нигде не работающий 35-летний гражданин Власов, знакомясь за столом в рюмочных и закусочных с 

незнакомыми ему людьми, неоднократно вел разговоры о том, как хорошо платят наемникам, что за 2-3 года участия 

в боевых действиях можно обеспечить себе богатую дальнейшую жизнь в России. 
Дайте юридическую оценку действиям Власова. 

Указания по выполнению заданий для самостоятельной работы и рефератов 

Учебная дисциплина «Уголовного право. Общая и Особенная части» предполагает и выполнение студентами 

самостоятельных письменных работ, темы и задания которых предлагаются  лектором или преподавателем, 

проводящим практические (семинарские) занятия, а также самостоятельное изучение отдельных вопросов базовых 

тем, которые, по мнению лектора, доступны для самостоятельного усвоения материала. 
Основными формами самостоятельной работы студентов по форме обучения «Специалитет» являются: научный 

доклад (или сообщение); реферат, выполнение практических заданий, пробное тестирование (тренинг). 



 

 

565 
11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 

11.1. Обязательная литература 

 
№ 

п/п 

 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

 
Количество в 

библиотеке 
1.  Уголовное право: особенная часть / ТГУ; 

Юрид. фак.; [сост. А.М. Жуков]. - ТГУ. - 
Тольятти: ТГУ, 2008. - 64 с. - 20-69 

учеб.-метод. пособие 95 экз. 

2.  Рожнов А.А. Уголовное право Московского 

Государства (XIV-XVII вв.) / А.А. Рожнов. - 
Ульяновск: Корпорация техн. продвижения, 

2007. - 170 с. : ил. - Библигр.: с. 156-160. - 
Прил.: с. 161-168. - ISBN 978-5-94655-097-0: 
20-00  

учеб.-метод. пособие 1 экз. 

3.  Уголовное право России: в вопросах и 

ответах/ Г.Н. Борзенков [и др.]; под ред. В.С. 

Комиссарова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

Гриф МО. - М. : Проспект, 2009. - 381 с. - 
ISBN 978-5-392-00394-5: 99-00  

учеб. пособие 1 экз. 

4.  Уголовное право Российской Федерации. 

Общая часть/ Ю.В. Грачева [и др.]; под ред. 

А.И. Рарога. - 2-е изд.; ВУЗ/изд. - М. : 

Проспект, 2009. - 268 с. - Библиогр. в конце 

гл. - ISBN 978-5-392-00395-2: 130-00 

практикум 1 экз. 

5.  Уголовное право Российской Федерации. 

Общая часть/ Ю.В. Грачева [и др.]; под ред. 

А.И. Рарога. - 2-е изд. ; ВУЗ/изд. - М. : 

Проспект, 2008. - 268 с. - Библиогр. в конце 

гл. - ISBN 978-5-482-01906-1: 101-82  

практикум 125 экз. 

6.  Учебно-методический комплекс по 

дисциплине «Уголовное право»: учеб.-метод. 

пособие / ТГУ; [сост. А.М. Жуков]. - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2008. - 235 с. - Библиогр. в 

конце глав. - 58-00  

учеб.-метод. пособие 115 экз. 

7.  Криминология : сб. учеб.-метод. материалов / 

ТГУ ; Юрид. ф.» [сост. А.М. Жуков]. - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2009. - 30 с. - Библиогр.: с. 7-
18. - 10-47  

учеб.-метод. пособие 93 экз. 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки___________________ А.М. Асаева    
                                                                                         (подпись)                         (И.О. Фамилия) 

 
«___»________20___г.                     
 

МП 
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11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
№ 

п/п 
 

Библиографическое описание 
Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, видеопособия и 

др.) 

 
Количество в 

библиотеке 

1. Бойко А.И. Римское и современное уголовное право: 

[монография] / А.И. Бойко. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 

2003. - 257 с.: портр. - (Теория и история государства и 

права ). - Библиогр. в примеч.: с. 250-257. - Тит. л. 

парал. рус., англ. - ISBN 5-94201-185-0: 153-64 

 
 
 
 
 

монография 

 
 
 
 
 

2 экз. 
2. Уголовное право: Общая и особенная части: учебник / 

[кол. авт.: К.Л. Акоев и др.]; под общ. ред. М.П. 

Журавлева, С.И. Никулина. - 2-е изд., перераб. и дрп. - 
М.: Норма, 2008. - XIV, 801 с. - Библиогр.: с. 800-801. - 
361-00 

 
 

учебник 

 
 

1 экз. 

3. Тангиев Б.Б. Уголовное право: Особенная часть: тесты 

и практикум: учеб. пособие / Б.Б. Тангиев. - СПб. : 

Юрид. центр Пресс, 2005. - 152 с. - Библиогр.: с. 149-
151. - ISBN 5-94201-442-6: 86-36 

 
 

учебное пособие 

 
 

15 экз. 

4. Уголовное право: особенная часть: учеб.-метод. 

пособие / ТГУ; Юрид. фак.; [сост. А.М. Жуков] . - ТГУ. 

- Тольятти: ТГУ, 2008. - 64 с. - 20-69 

 
 

учебно-методическое пособие 

 
 

95 экз. 
5. Уголовное право: Общая часть: пособие для подготовки 

к экзамену / [подгот. А.В. Желудковым]. - М. : Юрайт, 

2000. - 172 с. - Библиогр.: с. 171-172. - ISBN 5-85294-
099-2: 30-00  

 
учебное пособие 

 
1 экз. 

6. Смирнова Н.Н. Уголовное право (общая часть): 

конспект лекций / Н.Н. Смирнова. - СПб. : Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. - 63 с. (2 экз.) 

 
конспект лекций 

 
 

2 экз. 
 
 

7. 

Рожнов А.А. Уголовное право Московского 

Государства (XIV-XVII вв.): учеб.-метод. пособие / А.А. 

Рожнов. - Ульяновск : Корпорация техн. продвижения, 

2007. - 170 с. : ил. - Библигр.: с. 156-160. - Прил.: с. 161-
168. - ISBN 978-5-94655-097-0: 20-00 

 
 

учебно-методическое пособие 

 
 

1 экз. 

 
 

8. 

Уголовное право России : в вопросах и ответах: учеб. 

пособие / Г.Н. Борзенков [и др.]; под ред. В.С. 

Комиссарова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. 

: Проспект, 2009. - 381 с. - ISBN 978-5-392-00394-5: 99-
00 

 
 

учебное пособие 

 
 

1 экз. 

 
 

9. 

Уголовное право России: Общая часть: учеб. для вузов / 

Н.В. Артеменко [и др.]; под ред. А.И. Чучаева, Н.А. 

Нырковой. - Гриф УМО. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 
549 с. - (Высш. образование). - ISBN 978-5-222-14879-2: 
335-00 

 
 
 

учебник 

 
 
 

1 экз. 

 
 

10. 

Уголовное право России. Части Общая и Особенная: 

учебник / М.П. Журавлев [и др.]; под ред. А.И. Рарога. - 
Изд. 6-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 702 с. - 
ISBN 978-5-482-01700-5: 183-64  

 
 
 

учебник 

 
 
 

125 экз. 
11. Уголовное право России. Части общая и Особенная 

[CD] : электронный учебник . - Гриф МО. - М. : 

КНОРУС, 2009. - 683 МБ. - (Информационные 

технологии в образовании). - ISBN 978-5-390-00515-6: 
275-43  

 
 

электронный учебник 

 
 

2 CD 

 
 

12. 

Уголовное право Российской Федерации: особенная 

часть : учеб. для юрид. вузов / Б.В. Здравомыслов [и 

др.]; под ред. Б.В. Здравомыслова. - Изд. 2-е, перераб. и 

доп. - М. : Юристъ, 2000. - 550 с. - (Institutiones). - ISBN 
5-7975-137-6: 60-00  

 
 

учебник 

 
 

(2 экз.) 

 
 

13. 

Уголовное право Российской Федерации: общая часть: 

учеб. для юрид. вузов / С.В. Афиногенов [и др.]; под 

ред. Б.В. Здравомыслова. - Изд. 2-е, перераб. и доп.; 

Гриф МО. - М.: Юристъ, 2000. - 479 с. - ISBN 5-7975-
136-8: 60-00  

 
 

учебник 

 
 

1 экз. 

14. Уголовное право Российской Федерации: общая часть: 

учебник / под ред. О.Н. Ведерниковой, С.И. Никулина. - 
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. - 463 с. - (Учеб. и учеб. 

учебник 15 экз. 
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№ 

п/п 
 

Библиографическое описание 
Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, видеопособия и 

др.) 

 
Количество в 

библиотеке 

пособия). - ISBN 5-94201-392-6: 200-00  
16. Уголовное право Российской Федерации. Особенная 

часть: практикум / Ю.В. Грачева [и др.]; под ред. А.И. 

Рарога. - 2-е изд.; ВУЗ/изд. - М.: Проспект, 2009. - 237 с. 

- Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-392-00396-9: 130-
00  

 
 
 
 

практикум 

 
 
 
 

1 экз. 
17. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: 

теоретико-инструментальный анализ / А.Э. Жалинский. 

- Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 400 с. - 
ISBN 978-5-392-00621-2: 180-00  

 
 

учеб. пособие 

 
 

2 экз. 

18. Есаков Г.А. Уголовное право зарубежных стран: учеб. 

пособие / Г.А. Есаков, Н.Е. Крылова, А.В. 

Серебренникова. - М.: Проспект, 2009. - 336 с. - ISBN 
978-5-392-00547-5: 210-00  

 
 
 

учеб. пособие 

 
 
 

1 экз. 
 
 

19. 

Уголовное право, уголовно-исполнительное право и 

криминология: учеб. программы общих и спец. курсов / 

Г.Н. Борзенков [и др.]; МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Юридический фак.; Учеб.-метод. центр; под ред. и с 

предисл. В.С. Комиссарова. - М.: Статут, 2007. - 239 с. - 
(Учебные программы по юриспруденции. Общие и 

спец. курсы). - Библиогр. в конце тем. - ISBN 5-8354-
0380-1: 367-28  

учеб. программы общих и спец. 

курсов 
2 экз. 

 
 

20. 

Уголовное право. Особенная часть: учебник / А.А. 

Витвицкий [и др.]; [отв. ред. : В.Т. Гайков, Н.Г. 

Шимбарева]. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 827 с. - 
(Высш. образование). - ISBN 978-5-222-13725-3: 234-00  

 
 

учебник 

 
 

1 экз. 

21. Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых 

исключается в силу социальной полезности и 

необходимости / С.В. Пархоменко. - СПб.: Юрид. центр 

Пресс, 2004. - 265 с. - (Теория и практика уголовного 

права и уголовного процесса). - Тит. л. парал. рус., англ. 

- ISBN 5-94201-362-4: 180-51  

 
 

учеб. пособие 

 
 

2 экз. 

22. Бибик О.Н. Источники уголовного права Российской 

Федерации / О.Н. Бибик. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 

2006. - 241 с. - (Теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса). - Библиогр.: с. 212-240. - Об авт.: 

с. 241. - ISBN 5-94201-489-2: 254-55  

 
 

учеб. пособие 

 
 

2 экз. 

23. Игнатов А.Н. Курс российского уголовного права: В 2 

т. Т.2: Особенная часть / А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. 

- М.: НОРМА, 2002. - 946 с. - Библиогр. в конце глав.- 
Прил.: с.929-946. - ISBN 5-89123-609-5: 360-00  
 

 
 

учебник 

 
 

1 экз. 

24. Игнатов А.Н. Курс российского уголовного права: В 2 

т. Т.1: Общая часть / А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков. - 
М.: НОРМА, 2001. - 549 с. - Библиогр. в конце глав. - 
ISBN 5-89123-576-5: 130-00  

 
 

учебник 

 
 

1 экз. 

25. Полный курс уголовного права: в 5 т. Т.4. 

Преступления против общественной безопасности / 

В.С. Комиссаров [и др.]; под ред. А.И. Коробеева. - 
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. - 672 с. - (Учеб. и учеб. 

пособия). - ISBN 978-5-94201-545-9 (т.IV): 615-46  

 
 

учеб. пособие 

 
 

2 экз. 

26. Полный курс уголовного права : в 5 т. Т.3. 

Преступления в сфере экономики / А.И. Бойцов [и др.]; 

под ред. А.И. Коробеева. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 

2008. - 784 с. - (Учеб. и учеб. пособия). - ISBN 978-5-
94201-544-2 (т. III): 615-46  

 
 

учеб. пособие 

 
 

2 экз. 

 
 

27. 

Полный курс уголовного права : в 5 т. Т.2. 

Преступления против личности / А.С. Горелик [и др.]; 

под ред. А.И. Коробеева. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 

2008. - 680 с. - (Учеб. и учеб. пособия). - ISBN 978-5-
94201-543-5 (т. II): 615-46 

 
 

учеб. пособие 

 
 

2 экз. 

 
 
 

28. 

Полный курс уголовного права: в 5 т. Т.5. 

Преступления против государственной власти. 

Преступления против военной службы. Преступления 

против мира и безопасности человечества. 

Международное уголовное право / Т.Б. Басова [и др.]; 

под ред. А.И. Коробеева. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 

 
 

учебник 

 
 

2 экз. 
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№ 

п/п 
 

Библиографическое описание 
Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, видеопособия и 

др.) 

 
Количество в 

библиотеке 

2008. - 949 с. - (Учеб. и учеб. пособия). - ISBN 978-5-
94201-546-6 (т.V): 615-46  

 
 
 

29. 

Полный курс уголовного права : в 5 т. Т. 1. 

Преступление и наказание / Ю.В. Голик [и др.]; под ред. 

А.И. Коробеева. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. - 
1131 с. - (Учеб. и учеб. пособия). - ISBN 978-5-94201-
541-1 (т. I): 615-46  
 

 
 
 

учеб. пособие 

 
 
 

2 экз. 

 
 
 
 

30. 

Пудовочкин Ю.Е. Понятие, принципы и источники 

уголовного права: сравнительно-правовой анализ 

законодательства России и стран Содружества 

Независимых Государств / Ю.Е. Пудовочкин, С.С. 

Пирвагидов. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 295 с.: 

портр. - (Теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса). - Прил.: с. 221-295. - Тит. л. 

парал. рус., англ. - ISBN 5-94201-170-2: 150-00  

 
 
 
 
 

учеб. пособие 

 
 
 
 
 

2 экз. 

 
 
 

31. 

Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном 

судопроизводстве / А.Р. Белкин. - М.: Норма, 2007. - 
527 с. - ISBN 5-89123-898-5: 100-74  
 

 
 

учеб. пособие 

 
 

32 экз. 

32. Бойко А.И. Репетиториум по Общей части уголовного 

права / А.И. Бойко. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. - 
254 с.: ил. - (Учеб. и учеб. пособия). - Библиогр.: с. 250-
253. - ISBN 5-94201-457-4: 200-00  

 
 
 

учебное пособие 

 
 
 

15 экз. 
33. Козаченко И.Я. Проблемы причины и причинной связи 

в институтах Общей и Особенной частей 

отечественного уголовного права: вопросы теории, 

оперативно-следственной и судебной практики / И.Я. 

Козаченко, В.Н. Курченко, Я.М. Злоченко. - СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2003. - 789 с. - (Теория и практика 

уголовного права и уголовного процесса). - Библиогр.: 

с. 400-442. - Прил.: с. 443-789. - Тит. л. парал. рус., англ. 

- ISBN 5-94201-225-3: 204-55  

 
 

учеб. пособие 

 
 

2 экз. 

34. Азарян Е.Р. Преступление. Наказание. Правопорядок / 

Е.Р. Азарян. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 227 с. - 
Библиогр.: с. 220-227. - Тит. л. парал. рус., англ. - ISBN 
5-94201-327-6: 150-00  

 
 

учеб. пособие 

 
 

2 экз. 

35. Благов Е.В. Применение уголовного права : теория и 

практика / Е.В. Благов. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 

2004. - 504 с. - (Теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса). - Тит. л. парал. рус., англ. - ISBN 
5-94201-381-0: 204-55  

 
 
 
 

учеб. пособие 

 
 
 
 

2 экз. 
36. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их 

реализация в правоприменительной деятельности / В.В. 

Мальцев. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 692 с.: 

портр. - (Теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса). - Тит. л. парал. рус., англ. - ISBN 
5-94201-323-3: 217-28  

 
 
 
 

учеб. пособие 

 
 
 
 

2 экз. 

37. Васильева Е.Г. Правовые и теоретические проблемы 

прекращения уголовного преследования и производства 

по уголовному делу: [монография] / Е.Г. Васильева. - 
М.: Юрлитинформ, 2006.  

 
 
 

монография 

 
 
 

1 экз. 
 
 
 

38. 

Козаченко И.Я. Проблемы причины и причинной связи 

в институтах Общей и Особенной частей 

отечественного уголовного права: вопросы теории, 

оперативно-следственной и судебной практики / И.Я. 

Козаченко, В.Н. Курченко, Я.М. Злоченко. - СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2003. - 789 с. – 2  

 
 

учеб. пособие 

 
 

1 экз. 

 
 
 

39. 

Полный курс уголовного права: в 5 т. Т.4. 

Преступления против общественной безопасности / 

В.С. Комиссаров [и др.]; под ред. А.И. Коробеева. - 
СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. - 672 с. - (Учеб. и учеб. 

пособия). - ISBN 978-5-94201-545-9 (т. IV): 615-46  

 
 
 

учеб. пособие 

 
 
 

2 экз. 

40. Филимонов В.Д. Норма уголовного права / В.Д. 

Филимонов. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 279 с. : 

портр. - (Теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса). - Тит. л. парал. рус., англ. - ISBN 

 
 
 

учеб. пособие 

 
 
 

2 экз. 
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№ 

п/п 
 

Библиографическое описание 
Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, видеопособия и 

др.) 

 
Количество в 

библиотеке 

5-94201-382-9: 186-37  
 
Другие фонды 
 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Библиографическое описание 

 
Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 
1. Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам 

насильственным преступлений от 24 ноября 1983 г. 
 

CD 
метод. кабинет 

кафедры 
2. Конвенция против пыток и других, жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 

10 декабря 1985 г. 

 
CD 

метод. кабинет 

кафедры 

3. Конвенция ООН о правах ребенка от 26 января 1990 г.  
CD 

метод. кабинет 

кафедры 
4. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 г. 
 

CD 
метод. кабинет 

кафедры 
4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников от 

17 декабря 1979 г. 
 

CD 
метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

6. Рекомендация R 17 Комитета министров Совета Европы 

относительно системы заключения и обращения с опасными 

преступниками от 24 сентября 1982 г. 

 
CD 

метод. кабинет 

кафедры; 
Консультант/ 

Плюс 
7. 7. Соглашение о сотрудничестве государств-участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступностью от 25.11.1998 г. 

 
CD 

метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

8. Соглашение о сотрудничестве государств-участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с 

преступлениями в сфере компьютерной информации от 

01.06.2001 г. 

 
CD 

метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/Плюс 

9. Конституция Российской Федерации 1993 г.  
CD 

метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

10. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.  
CD 

метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

11. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.  
CD 

метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

12. Уголовный кодекс РСФСР  
1960 г. 

 
CD 

метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г.  
CD 

метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

 
 

14. 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г.  

CD 
метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

 
15. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ 1997 г.  
CD 

метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

 
16. 

ФКЗ «О судебной системе в Российской Федерации» от 31 

декабря 1996 г. 
 

CD 
метод. кабинет 

кафедры; 
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№ 

п/п 

 
 

Библиографическое описание 

 
Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 
Консультант/ 

Плюс 
 
 

17. 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 
 

 
CD 

метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

 
18. 

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 

июля 2002 г. 
 

CD 
метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

 
 

19. 

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем» от 7 августа          2001 г. 
 

CD 
метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

 
 

20. 

Указ Президента РФ «О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью» от 

18 апреля 1996 г. 
 

 
CD 

метод.кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

 
 

21. 

Указ Президента РФ «Об обеспечении взаимодействия 

государственных органов в борьбе с правонарушениями в 

сфере экономики» от 3 марта 1998 г. 
 

 
CD 

метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

 
 

22. 

Приказ Министерства юстиции «Об утверждении инструкции 

о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных 

колониях» от 7 марта 2000 г. 
 

 
 

CD 

метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

23. Приказ Министерства здравоохранения РФ «О создании 

организационно-методического центра Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по медико-
социальной помощи несовершеннолетним с проблемами 

развития и поведения» от 5 мая 2000 г. 

 
 
 
 

CD 

метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

24. Инструкция по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел от 26 мая 2000 г. 
 

CD 
метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

25. Письмо Министерства образования РФ «О направлении 

несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа» от 3 марта 2000 г. 

 
 
 

CD 
 

метод. кабинет 

кафедры; 

Консультант/ 
Плюс 

26.  Актуальные проблемы квалификации и расследования 

преступлений в сфере экономики / Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции 23-24 мая 2001 г. – Самара, 

2001 

Сборник научных статей метод. кабинет 

кафедры 

 
27. 

Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М., 

1980. 
 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 

 
28. 

Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений.  
М., 1979. 

 
учебн. пособие 

город. библ-ки и 

др. 
 

29. 
Антонян Ю.М. Причины преступного поведения.  
М., 1992. 

 
учебн. пособие 

городские библ-ки 

и др. 
 

30. 
Бабаев М.М. Преступность несовершеннолетних и ее 

предупреждение. М., 1971. 
 

 
учебн. пособие 

город. библ-ки и 

др. 

 
 

31. 

Бриллиантов А.В. Исправление осужденных и задачи органов, 

исполняющих наказание // Проблемы дифференциации 

исполнения наказания. М., 1991. 
 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 

 
32. 

Боровской Г. В. Наркомания: проблемы и пути решения. РЮЖ. 

2000. № 4. 
 

сб. научных статей 
город. библ-ки и 

др. 
 

33. 
Васильев А.И. Участие общественности в исправлении и 

перевоспитании осужденных. Рязань, 1976. 
 

учебн. пособие 
город. библ-ки и 

др. 
 

34 
Висков Н.В. Специальная конфискация: правовая природа, 

уголовно-правовые и уголовно- процессуальные средства 

обеспечения исполнения. Монография.  Волгоград, 2006 

Монография метод. кабинет 

кафедры 
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№ 

п/п 

 
 

Библиографическое описание 

 
Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 
 

35. 
Войцехович В.Э. Стратегические направления борьбы с 

преступностью в условиях переходного общества // Стратегия 

борьбы с преступностью в современных условиях. М., 1997. 

 
учебн. пособие 

город. библ-ки и 

др. 

 
36. 

Волошина Л.А. Совершенствование условий в сфере досуга 

как фактор искоренения преступности // Методологические 

вопросы изучения социальных условий преступности. М., 

1979. 

 
учебн. пособие 

город. библ-ки и 

др. 

 
37. 

Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика 

применения. М., 1983. 
 

 
учебн. пособие 

город. библ-ки и 

др. 

 
38. 

Гаухман Л.Д. Правовые основы предупреждения 

преступлений.                       М., 1991. 
 

 
учебн. пособие 

город. библ-ки и 

др. 

 
39. 

Герцензон А.А. Советская юридическая наука и задача 

предотвращения преступлений // Советское государство и 

право. 1962. № 1. 

 
сб. научных статей 

город. библ-ки и 

др. 

40. Гуров А.И. Красная мафия. М., 1995. учебн. пособие город. библ-ки и 

др. 
 

41. 
Долгова А.И. Преступность, ее организованность и 

криминальное общество. М., 2003. 
 

 
учебн. пособие 

город. библ-ки и 

др. 

42. Егоров В.С. Общеустрашающее воздействие мер уголовного 

принуждения как средство предупреждения преступности // 

Правоохранительные органы: теория и практика. 2004. № 4. 

 
 

сб. научных статей 

городские 

библиотеки и др. 

43. Елеонский В.А. Уголовное наказание и воспитание позитивной 

ответственности личности. Рязань, 1979. 
 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 

44. Жалинский А.Э. Социально-правовое мышление: проблемы 

борьбы с преступностью. М., 1989. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
45. Забрянский Г.И. Актуальные проблемы профилактики 

преступлений в сельской местности. Краснодар, 1983. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
46. Зацепин М.Н. Профилактика преступлений против 

безопасности предпринимательства в криминологическом 

аспекте. РЮЖ. 1994. № 2. 

 
 

сб. научных статей 

 
городские 

библиотеки и др. 
47 Злоченко Я.М. (в соавторстве) Получение и использование 

информации об источниках и каналах финансирования - 
важнейшее направление в системе противодействия 

международному терроризму. РЮЖ. 2002. № 1. 

 
сб. научных статей 

городские 

библиотеки и др. 

48. Злоченко Я.М. (в соавторстве) Российский лжеэкспорт: 

криминалистический анализ и основные направления 

противодействия. РЮЖ. 2002. № 2. 

 
сб. научных статей 

городские 

библиотеки и др. 

49. Злоченко Я.М. Международное сотрудничество – основа 

противодействия легализации незаконных доходов. РЮЖ. 

2001.  
№ 2. 

 
сб. научных статей 

городские 

библиотеки и др. 

50. Карпец И.И. Проблема преступности. М., 1969.  
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 
51. Карпец И.И., Ратинов А.Р. Правосознание и причины 

преступности // Советское государство и право. 1968.  
№ 12. 

 
сб. научных статей 

городские 

библиотеки и др. 

52. Квашис В.Е. Проблема защиты жертв преступлений // 

Латентная преступность: познание, политика, стратегия. М., 

1993. 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 

53. Квашис В.Е. Смертная казнь: глобальные тенденции и 

перспективы // Уголовное право. 2001. № 3. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
54. Кириллов Д.А. Криминологическое изучение и 

предупреждение преступности органами внутренних дел. М., 

1992. 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 

55. Клименко Т.М., Л.А. Прохоров,              М.Л. Прохорова. 

Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков: 

учеб. пособие Саратов: СЮИ МВД РФ, 2000. 

 
учебн. пособие 

метод. каб., 

городские 

библиотеки и др. 
56. Клименко Т.М. Особенности квалификации деяний, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Саратов: СЮИ МВД РФ, 2003. 

 
монография 

метод. каб., 

городские 

библиотеки и др. 
57. Клименко Т.М. Применение норм, связанных с незаконным  метод. каб., 
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№ 

п/п 

 
 

Библиографическое описание 

 
Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ: 

Саратов: Изд-во СГУ, 2006. 
монография городские 

библиотеки и др. 
58. Клименко Т.М., Г.В. Вершицкая.  Наркомания и наркотизм 

(уголовно-правовой и криминалистический аспекты). Саратов: 

Научная книга, 2007. 
 

 
монография 

метод. каб., 

городские 

библиотеки и др. 

59. Клименко Т.М. Проблемы противодействия 

наркопреступности, наркотизму и наркомании в Российской 
Федерации (вопросы теории и практики). Саратов: Научная 

книга, 2008. 

 
монография 

метод. каб., 

городские 

библиотеки и др. 

60. Клименко Т.М. Уголовно-правовая характеристика 

насильственных преступлений в отношении членов семьи. 

Саратов: Институт МВД России, 2008. 

 
учебн. пособие 

метод. каб., 

городские 

библиотеки и др. 
61. Ковалев М.И., Воронин Ю.А. Криминология и уголовная 

политика. Свердловск, 1980. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
62. Коган В.М. Социальные свойства преступности. М., 1977.  

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
63. Козаченко И.Я. Социально-ценностные ориентиры УК РФ // 

Российский юридический журнал. 1997. №1-3. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
64. Кондратюк Л.В. Антропология преступления 

(микрокриминология). М., 2001. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
65. Коробеев А.И., Усс А.В., Голик Ю.В. Уголовно-правовая 

политика. Красноярск, 1991. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
66. Кристи Н. Пределы наказания. М., 1985.  

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
67. Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества.  

М., 2002. 
 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 

68. Кузнецов П.У., Мохов В.В. Проблемы предупреждения 

преступлений в информационной сфере: межотраслевые 

аспекты. РЮЖ. 2004. № 1. 

 
сб. научных статей 

городские 

библиотеки и др. 

69. Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969.  
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 
70. Ли Д.А. Преступность как социальное явление. М., 1997.  

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
71. Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как 

социально-патологическое явление. М., 2004. 
 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 

72. Ломброзо Ч. Преступление. Новейшие успехи науки о 

преступнике. Анархисты. М., 2004. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
73. Марцев А.И. Специальное предупреждение преступлений. 

Омск, 1977. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
74. Маслихин А.В. Принцип гуманизма в исполнении наказания в 

виде лишения свободы. Рязань, 1978. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
75. Михлин А.С. Высшая мера наказания: история, современность, 

будущее. М., 2000. 
 

учебн. пособие 
город. библ-ки и 

др. 
76. Михлин А.С. Общая характеристика осужденных. М., 1991.  

учебн. пособие 
город. библ-ки и 

др. 
77. Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера 

в уголовном праве: Учебное пособие для юридических вузов и 

факультетов. М., 2000. 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 

78. Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в 

советском государстве. Саратов, 1973. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
79. Петров С.М. Государственное управление уголовно-

исполнительной системой и пути ее реформирования. М., 1995. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
80. Подлесских Г., Терешонок А. Воры в законе: Бросок к власти. 

М., 1994. 
 

 
учебн. пособие 

город. библ-ки и 

др. 

81. Побегайло Э.Ф. Современная криминологическая ситуация и 

кризис российской уголовной политики // Российский 

криминологический взгляд. 2005.  
№ 1. 
 

 
сб. научных статей 

городские 

библиотеки и др. 

82. Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М., 1990.  городские 
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№ 

п/п 

 
 

Библиографическое описание 

 
Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 
сб. научных статей библиотеки и др. 

81. Ременсон А.Л. Понятие и критерии перевоспитания 

осужденных // Труды Томского университета. Томск, 1996. 
 

 
сб. научных статей 

городские 

библиотеки и др. 

83. Ременсон А.Л. Некоторые вопросы правового положения 

осужденных, отбывающих лишение свободы // Вопросы 

повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск, 

1979. 

 
сб. научных статей 

городские 

библиотеки и др. 

84. Романова Л. И. Антинаркотические программы должны быть 

эффективными. РЮЖ. 2006. № 3. 
 

сб. научных статей 
городские 

библиотеки и др. 
85. Саркисов Г.С. Индивидуальная профилактика преступлений. 

Ереван, 1986. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
86. Селиверстова Г. П. (в соавторстве) Прогнозирование 

аддиктивного поведения студентов в целях профилактики 

наркомании. РЮЖ. 1999. № 1 

 
сб. научных статей 

 
городские 

библиотеки и др. 
87. Сибиряков С.Л. Предупреждение девиантного поведения 

молодежи. Волгоград, 1998. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
88. Смертная казнь: За и против. Сборник статей под редакцией 

С.Г. Келиной. М., 1989. 
 

сб. научных статей 
 

городские 

библиотеки и др. 
89. Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в 

борьбе с преступностью. Саратов, 1978. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
90. Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная 

преступность. Преступления толпы. М., 2004. 
 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 

91. Тищенко К.М. Освобождение от отбывания наказания в 

порядке помилования и ресоциализация осужденных // 

Проблемы социальной реабилитации отбывших уголовное 

наказание. М., 1992. 
 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 

92. Трубников В.М. Социальная адаптация освобожденных от 

отбывания наказания. Харьков, 1990. 
 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 

93. Тюшнякова О.В. Отсрочка отбывания наказания женщинам как 

мера уголовно-правового воздействия. Тольятти, 2002. 
Монография методический 

кабинет кафедры 
94. Тюшнякова О.В. Теоретические основы квалификации 

преступлений. Тольятти, 2006 
Учебное пособие методический 

кабинет кафедры 
95. Тюшнякова О.В. Уголовно-исполнительное право. Учебно-

методический комплекс. Тольятти, 2007. 
Учебно-методическое 

пособие 
методический 

кабинет кафедры 
96. Тюшнякова О.В. Назначение наказания по уголовному праву 

России. Тольятти, 2010 
Учебно-методическое 

пособие 
методический 

кабинет кафедры 
97. Тюшнякова О.В, Якушин В.А. Уголовное право РФ. Общая 

часть 
Учебно-методическое 

пособие 
методический 

кабинет кафедры 
98. Устинов В.С. Система предупредительного воздействия на 

преступность и уголовно-правовая профилактика. М., 1983. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
99. Уткин В.А. Наказание и исправительно-трудовое воздействие. 

Томск, 1984. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
100 Уткин В.А. Правовые основы участия общественности и 

трудовых коллективов в предупреждении рецидива 

преступлений. Томск, 1990. 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 

101 Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. М., 1991. учебн. пособие городские 

библиотеки и др. 
102 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 

1973. 
 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 

103 Штрайт Й. Дело не только в наказании. М., 1978. 
 

 
учебн. пособие 

городские 

библиотеки и др. 
104 Шур Э. Наше преступное общество. Социальные и правовые 

источники преступности в Америке. М., 1977. 
 

учебн. пособие 
городские 

библиотеки и др. 
105 Югова Е. А. Профилактика наркомании в образовательных 

учреждениях. РЮЖ. 2003. № 2. 
 

сб. научных статей 
городские 

библиотеки и др. 
106 Якушин В.А., Тюшнякова О.В. Наказание и его применение. 

Тольятти, 2006. 
Учебное пособие с грифом 

УМО 
методический 

кабинет кафедры 
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 Библиографическое описание печатных изданий оформляется в соответствии с 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Тольяттинский государственный университет" 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ   

Заместитель ректора по РУП 
 

 

Заведующий кафедрой 
  "Уголовный процесс и криминалистика" 
  

Л.Н.Горина 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

   

А.М.Жуков 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«____»________________ 20___ г.  «___»__________20___г. 
   

ОПД.Ф.12  
(шифр дисциплины)  

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) 
(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности) 
030501.65 Юриспруденция 

(шифр и наименование направления, специальности) 
 
 

Форма обучения – заочная  
 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 
Количество ЗЕТ       

Часов по РУП 240    
Виды 

контроля на 

курсах: 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 

Контрольные  
работы  

(для заочной 

формы обучения) 
4 4   2 

№№ курсов 
1 2 3 4 5 Итого 

ЗЕТ  
по курсам 

      

Лекции    18  18 

Контрольные       
Практические    18  18 
Ауд. занятия    36  36 
Сам. работа    204  204 
Контроль    13  13 
Итого    240  240 

 

Тольятти, 2010 
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Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана направления подготовки 

030501.65 Юриспруденция 
 

Рецензирование рабочей программы дисциплины: 

  Отсутствует 
 

 

Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры "Уголовное право и 

процесс " (протокол заседания №__1_____ от "_____" ________ __ 20    г.) 
  Рецензент      
  (должность, ученое звание, степень)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
  

«____»________________ 20___ г. 
 Срок действия программы: до «____»____________________ г. 

Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Начальник учебно-методического управления 

«____»________________ 20___ г.    ____________________ 
   (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ "Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)" 
 

Наименование курса Курс, 

изучения Кол-во ЗЕТ 

Кол-во 

недель, в 

течение 

которых 

реализ-ся 

курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий 

Форма 

контроля 
Всего 

часов по 

уч. плану 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Всего Лекц. Лаб. Практич Практ. 
в инт. Всего Лаб. Конс. РГР Курс. Контр. Иное Контроль 

час. 

Уголовный процесс 4   240 36 18  18  204 0 0 0 0 2 4 13 Зачет, 
экзамен 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ОПД.Ф.12 Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Приступая к изучению курса «Уголовно-процессуальное право», студент 

должен хорошо ориентироваться в основах права, знать и понимать систему 

российского судоустройства. Освоение учебного материала дисциплины проходит 

во взаимосвязи с такими правовыми науками, как конституционное 

(государственное) право, административное и уголовное право. Сочетание 

теоретической подготовки с изучением материалов судебной практики по вопросам 

уголовного судопроизводства помогает выработать у студентов комплексный 

подход в разрешении конкретных жизненных ситуаций. В рамках изучения 

дисциплины, студент овладевает методикой заполнения процессуальных 

документов, формируя учебное уголовное дело. 

 

Овладение материалом курса «Уголовно-процессуальное право РФ» позволит 

студентам свободно ориентироваться в системе российского уголовно-

процессуального законодательства и использовать полученные знания для 

разрешения практических задач в сфере уголовного судопроизводства. Полученные 

теоретические знания и привитые студентам первоначальные практические навыки 

в применении процессуального права позволят студентам иметь представление о 

проблемах правотворчества и правоприменения и видеть перспективы развития 

российского уголовно-процессуального законодательства. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление о системе 

уголовного судопроизводства, органах предварительного расследования, принципах 

их организации и деятельности. 

Задачи дисциплины – раскрыть систему уголовного судопроизводства в 
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Российской Федерации; сформировать представление о судебном рассмотрении 

уголовных дел; показать роль и значение каждой стадии уголовного процесса; дать 

представление об организации предварительного расследования, о роли и значении 

прокурора и адвоката в осуществлении предварительного расследования и 

судебного разбирательства; сформировать навыки составления процессуальных 

документов по уголовному делу; выработать умения по подготовке и проведению 

процессуальных действий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла с шифром ОПД.Ф.12 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): философия, логика, социология, политология, теория и 

история государства и права, конституционное право, международное право, 

уголовное права. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемыев результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) криминалистика, проблемы теории доказательств. 

 
 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 
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способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

- студент должен знать:  

 - специфику и особенности толкования и применения норм уголовно-

процессуального права России; 

- нормативно-правовую базу, которая составляет основу уголовно-

процессуального права России; 

- общие принципы уголовно-процессуального права России; 

- систему и структуру Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации; 

- функции уголовного процесса; 

- правовой статус участников уголовного судопроизводства; 

- категориально-понятийный аппарат уголовно-процессуального права 

России.  

 

- студент должен уметь:  

 - разграничить компетенцию и полномочия, права и свободы конкретных 

участников уголовного процесса России; 

- анализировать порядок применения норм уголовно-процессуального права; 

- формулировать конкретные задачи, решение которых не представляется 

возможным без применения соответствующих норм уголовно процессуального 

права России; 

- правильно, на научной основе сформулировать и принять необходимое 
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процессуальное решение. 

 

- студент должен владеть:  

 - навыками работы с нормативными материалами; 

- навыками принятия процессуальных решений и их надлежащее оформление 

в предусмотренном уголовным законом порядке. 

 

 

 

 

Разработчики программы: 

    

доцент к.ю.н. 

   

С.И. Вершинина 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) ________Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) __ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Курс изучения ______ 4__________ 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интеракти

вной 

форме 

в 

часах 
формы организации 

 самостоятельной  
работы  

лекций лабора

торных 
практи

ческих 

1. Общая часть 

уголовного 

судопроизводств

а 

Тема № 1.  Понятие и 

сущность российского 
уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальное 

право 

1  2  12 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 1 
 
 

№ 1-5 

Тема № 2.  Источники 

уголовно-процессуального 

права. Уголовно-
процессуальное 

законодательство  

1  2  12 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 1 
 
 

№ 1-5 

Тема № 3. Принципы 

уголовного 

судопроизводства 
 

1  2  12 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 1 
 
 

№ 1-5 

Тема № 4. Производство 

по возмещению ущерба, 

причиненного 

преступлением 

1  2  12 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 1 
 
 

№ 1-5 

Тема № 5. Участники 

уголовного 

судопроизводства 

1  2  12 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 1 
 
 
 

№ 1-5 

2. Тема № 6.  Доказательства 1  2  12 Изучение Доступ к сети Тест для № 1-5 
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Доказательствен

ное право 
и доказывание в 

уголовном процессе 
учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Интернет самоконтро

ля 2 
 

3. Меры 

уголовно-
процессуального 

принуждения 

Тема № 7. Уголовно-
процессуальное 

принуждение 

2  2  7 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 3 
 
 

№ 1-5 

 

Практикум  по 

дисциплине 
 

      Сетевой 

практикум  

(форум в режиме 
off-line) 

Выполнение 

заданий 

практикума 

(подготовка 

письменной 

работы по 

заданиям 

практикума) 

Сдача на 

проверку 

выполненны

х заданий 

практикума 

 

 

Подготовка контрольной 

работы  
 

    5 Изучение 

учебного 

материала; 
 

Консультация по 

вопросам 

выполнения 

контрольной 

работы (форум в 

режиме off-line) 

 № 1-5 

 Контроль 4      Доступ к сети 

Интернет 
 № 1-5 

Итого: 18  18  204  
Контроль: 13  

240  
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5. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

 
Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего 

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Тест для самоконтроля 1 
(по темам 1-5) 

 

Изучение учебника и 

рекомендованной 

литературы 

Успешное прохождение промежуточного 

тестирования 

Тест для самоконтроля 2 
(по теме 6) 

 

Изучение учебника и 

рекомендованной 

литературы 

Успешное прохождение промежуточного 

тестирования 

Тест для самоконтроля 3 
(по теме 7) 

 

Изучение учебника и 

рекомендованной 

литературы 

Успешное прохождение промежуточного 

тестирования 

Проверка выполненных 

заданий практикума 
Сдача на проверку 

заданий практикума 
В соответствии с критериями и нормами 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
Проверка контрольной 

работы 
Сдача на проверку 

контрольной работы 
Не более 30 баллов 

 
 
 

Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

По накопительному 

рейтингу 
Выполнение всех 

учебных 

мероприятий 

«зачтено» От 40 до 100 баллов 

 
«не зачтено» 

 
От 0 до 39 баллов 
 

 
6. Примерная тематика контрольных работ 

1. Источники уголовно-процессуального права. 

2. Принципы уголовного процесса. 

3. Субъекты уголовного процесса. 

4. Суд как субъект уголовного процесса. 

5. Обвинение в уголовном судопроизводстве. 

6. Сторона защиты в уголовном судопроизводстве. 

7. Прокурор и его полномочия в уголовном судопроизводстве. 

8. Адвокат и его полномочия в уголовном судопроизводстве. 

9. Гражданский иск в уголовном деле. 

10. Уголовно-процессуальный статус свидетеля. 

11. Предмет и пределы доказывания. 

12. Понятие и виды доказательств. 
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13. Процесс доказывания и его структура. 

14. Допустимость доказательств в уголовном процессе. 

15. Не процессуальная информация и ее значение в уголовном судопроизводстве. 

16. Уголовно-процессуальное принуждение и его виды. 

17. Задержание подозреваемого. 

18. Уголовно-процессуальная ответственность. 

19. Система мер пресечения. 

20. Заключение под стражу как мера пресечения. 

21. Возбуждение уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения. 

22. Возбуждение уголовных дел частного обвинения. 

23. Поводы и основания возбуждения уголовных дел. 

24. Предварительное расследование как стадия уголовного судопроизводства. 

25. Дознание как форма предварительного расследования. 

26. Порядок производства предварительного следствия. 

27. Общие условия предварительного расследования. 

28. Система следственных действий. 

29. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

30. Допрос как следственное действие. 

31. Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве. 

32. Осмотр как следственное действие и его виды. 

33. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

34. Окончание предварительного следствия. 

35. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 

36. Общие условия судебного разбирательства. 

37. Предварительное слушание по уголовному делу. 

38. Судебное разбирательство как стадия уголовного судопроизводства. 

39. Судебное следствие. 

40. Судебные прения и их значение. 

41. Приговор как акт правосудия. 

42. Производство по уголовному делу при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением. 
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43. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

44. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

45. Производство в суде с участием присяжных. 

46. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

47. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

государственных должностных лиц. 

48. Надзорное производство. 

49. Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

50. Международное сотрудничество в уголовном процессе. 
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8 Вопросы к зачету 
 
 
№ п/п Вопросы 

1 Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. Роль уголовного 
судопроизводства в обеспечении реализации уголовного права РФ. 

2 Понятие, структура и содержание доказывания в уголовном процессе. 

3 Участие в судебном разбирательстве потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей; их права и обязанности. 

4 Структура уголовного процесса. Система стадий и производств. 
5 Субъекты доказывания в уголовном процессе. 

6 Значение постановлений Конституционного Суда РФ и Верховного суда РФ для 
уголовного судопроизводства. 

7 Уголовно-процессуальное право: понятие, значение и место в системе права РФ. 
Система уголовно-процессуального права России. 

8 Понятие доказательства в уголовном процессе. Свойства доказательств. 

9 Заключение эксперта как вид доказательств. Основания назначения и предмет 

экспертизы. Показания эксперта. 
10 Процессуальные гарантии и их значение. Гарантии прав личности в уголовном 

процессе. 11 Виды доказательств и их классификация. Источники доказательств. 

12 Конституция РФ и ее значение для развития и совершенствования уголовно-
процессуального законодательства. 

13 Процессуальная форма, ее сущность и значение. 

14 Показания обвиняемого как вид доказательств в уголовном процессе. Виды 

показаний обвиняемого. 

15 Вещественные доказательства: понятие и виды. Процессуальный порядок 
собирания и оформления вещественных доказательств. 

16 Уголовно-процессуальное законодательство. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
его структура и значение. 

17 Показания свидетеля. Лица, обладающие свидетельским иммунитетом. Предмет и 
значение показаний свидетелей. Защита свидетелей. 

18 Задержание подозреваемого. 
19 Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств в уголовном 

процессе. 
20 Действие уголовно-процессуального законодательства во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

21 Уголовно-процессуальное принуждение: понятие и виды. Уголовно-
процессуальная ответственность. 

22 Понятие и сущность принципов уголовного процесса. Свойства принципов. 
Классификация принципов уголовного судопроизводства. 

23 Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования. 

24 Система мер пресечения в уголовном процессе. Особенности применения мер 

пресечения в отношении отдельных субъектов. 
25 Состав суда. 
26 Принцип презумпции невиновности. Правовое закрепление и содержание 

принципа. 
27 Заключение под стражу как мера пресечения. Срок содержания под стражей. 

Продление срока заключения под стражу. 
28 Принцип осуществления правосудия только судом. Система судов уголовной 

юстиции в РФ. 29 Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство. 

30 Участники уголовного судопроизводства: понятие и их классификация. 
31 Органы дознания как участники уголовного судопроизводства. 
32 Органы дознания как участники уголовного судопроизводства. 

33 Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве судьи, 
прокурора, следователя, дознавателя. Основания отвода других участников 
уголовного судопроизводства. 34 Участие защитника в доказывании по уголовному делу. 

35 Понятие и система иных мер процессуального принуждения. 
36 Обвиняемый: понятие и значение. Уголовно-процессуальный статус обвиняемого. 



588 
 

37 Привлечение лица в качестве обвиняемого: основания и процессуальный порядок. 

38 4. Понятие подозреваемого по российскому уголовному процессу. Уголовно-
процессуальный статус подозреваемого. 

39 Основания и порядок реабилитации в уголовном процессе. 
40 Обязательное участие защитника в уголовном процессе. Отказ от защитника. 

41 Понятие потерпевшего в уголовном процессе. Уголовно-процессуальный статус 

потерпевшего. Поддержание обвинения по-терпевшим. 

42 Допустимость доказательств в уголовном процессе. Включение в уголовный 
процесс результатов оперативно-розыскной деятельности. 

43 Понятие уголовно-процессуального доказывания, доказательственного права и 

теории доказывания. 44 Цель доказывания в уголовном процессе. Проблема истины в уголовном процессе. 

45 Понятие пределов доказывания по уголовному делу. Правовое закрепление 

пределов доказывания. 
 
 

 

 
 
 

9. Образовательные технологии 
 Сетевая технология – это изучение курса посредством электронных учебно-методических 

материалов, размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, подключенного к 

сети Интернет. 
Теоретическая подготовка студентов опирается на самостоятельное изучение электронного 

учебника и рекомендованной учебной литературы, которые позволяют получить 

систематизированные знания, акцентируют внимание на наиболее сложных и ключевых темах.  
На дистанционной форме обучения для углубления и закрепления полученных знаний 

предусмотрены практические занятия в форме сетевого практикума. Участие в сетевом 

практикуме обязательно. Студент должен выполнить задания и представить их для проверки 

преподавателю. Вопросы, возникающие в ходе выполнения заданий обсуждаются на форуме 

дисциплины. Результаты сетевого практикума оформляются письменно, в виде отдельной работы.  

Работа выполняется самостоятельно, с использованием нормативной и учебной литературы и 

представляет собой печатный текст, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Первый лист письменной работы содержит информацию об авторе работы и 

варианте задания. 
При использовании сетевой технологии для студентов предусмотрено получение 

консультационной помощи. В качестве текущего контроля при изучении курса проводятся 

промежуточные аттестации.  
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(учебного курса) 
 

11.1. Обязательная литература 
 

№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-
методическое 

пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  Уголовно-процессуальное право [Электронный 

ресурс] : (уголовный процесс) : учебник / В. К. 

Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 
727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

учебник ЭБС 
IPRbooks 

2.  Уголовно-процессуальное право в структурно- учеб.пособие ЭБС 
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логических схемах [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие для вузов / Ф. К. Зиннуров [и др.] ; 

под ред. Ф. К. Зиннурова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2013. - 231 с. - ISBN 978-5-
238-02480-6. 

IPRbooks 

3.  Брагин А. П. Российский уголовный процесс 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие / А. П. Брагин, А. Д. Пронякин. - Москва : 

[Изд. центр ЕАОИ], 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-
374-00500-4. 

учебно-
практическое 

пособие 

ЭБС 
IPRbooks 

4.  Рыжаков А. П. Уголовный процесс России 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. П. 

Рыжаков. - Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 336 
с. - ISBN 978-5-388-00608-0. 

учеб.пособие ЭБС 
IPRbooks 

 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки _________________             А.М. Асаева 
         (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 
 
«___»________20___г.                     
МП 
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11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  Александрова Л. А. Публичность 

как основание уголовно-
процессуального права : 

[монография] / Л. А. Александрова. - 
Москва :Юрлитинформ, 2007. - 138, 
[2] с. - (Библиотека 

криминалиста.БК). - Библиогр.: с. 

134-139. - ISBN 978-5-93295-273-3 : 
132-40. 

монография 1 

2.  Алиев Т. Т. Основные начала 

уголовного судопроизводства / Т. Т. 

Алиев, Н. А. Громов. - Москва : 

ПРИОР, 2003. - 144 с. - ISBN 5-94909-
090-X : 43-00. 

Учебное пособие 3 

3.  Ахмадуллин А. С. Всесторонность, 

полнота и объективность в 

досудебных стадиях российского 

уголовного процесса : [монография] / 

А. С. Ахмадуллин. - Изд. 2-е, доп. - 
Москва :Юрлитинформ, 2008. - 126, 
[2] с. - (Библиотека 

криминалиста.БК). - Библиогр.: с. 

122-127. - ISBN 978-5-93295-401-0 : 
116-20. 

монография 1 

4.  Уголовный процесс : учеб. для вузов 

/ В. Н. Буробин [и др.] ; под общ. ред. 

А. С. Кобликова . - Москва : НОРМА, 

2001. - 373 с. - ISBN 5-89123-344-4 : 
130-00.  

учебник 1 

5.  Григорьев В. Н. Уголовный процесс 

: учебник / В. Н. Григорьев, А. В. 

Победкин, В. Н. Яшин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Эксмо, 

2008. - 809 с. - (Российское 

юридическое образование). - ISBN 
978-5-699-25546-7 : 254-55. 

учебник 19 

6.  Драпкин Л. Я. Криминалистика : 

учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. 

Карагодин. - Москва : Проспект, 

2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-
8 : 202-73. 

учебник 1 

7.  Криминалистика : учебник / В. В. 

Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. 

Филиппова. - Гриф УМО. - Москва 

учебник 1 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

:Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - 
ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

8.  Протопопов А. Л. Прокурорский 

надзор за расследованием убийств / 

А. Л. Протопопов. - Санкт-Петербург 

:Юрид. центр Пресс, 2006. - 282 с. - 
(Государственное управление и 

государственный контроль и надзор). 

- ISBN 5-94201-400-00 : 236-37. 

учебник 2 

9.  Попов В. Л. Судебная медицина : 

[учебник] / В. Л. Попов. - Санкт-
Петербург :Юрид. центр Пресс, 2006. 

- 620 с. - (Учебники и учебные 

пособия). - ISBN 5-94201-505-8 : 240-
91. 

учебник 15 

10.   Гурочкин Ю. Д. Судебная медицина 

: учеб.для юрид. и мед. вузов / Ю. Д. 
Гурочкин, Ю. И. Соседко. - Гриф 

УМО. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 319 
с. : ил. - (Российское юридическое 

образование). - ISBN 978-5-699-
13588-2 : 200-00. 

учебник 40 

11.  Жариков Н. М. Судебная 

психиатрия : учеб.для вузов / Н. М. 

Жариков, Г. В. Морозов, Д. Ф. 

Хритинин. - 4-е изд., перераб. и доп. ; 

Гриф УМО. - Москва : Норма, 2008. - 
549 с. - Предм. указ.: с. 539-549. - 
ISBN 978-5-89123-980-7 : 134-31. 

учебник 40 

12.  Лазарева В. А. Доказывание в 

уголовном процессе : учеб.-практ. 

пособие / В. А. Лазарева. - Москва 
:Юрайт, 2010. - 343 с. - (Магистр 

права). - Библиогр.: с. 340-343 . - 
ISBN 978-5-9916-0290-7. - ISBN 978-
5-9692-0596-3 : 234-70. 

учеб.-практ. пособие 1 

13.  Шапиро Л. Г. Специальные знания в 

уголовном судопроизводстве : 

[монография] / Л. Г. Шапиро, В. В. 

Степанов. - Москва :Юрлитинформ, 

2008. - 220, [2] c. - (Библиотека 

криминалиста.БК). - Библиогр.: с. 

188-221 . - ISBN 978-5-93295-414-0 : 
185-10. 

монография 2 

14.  Прокурорский надзор : учеб.для 

вузов / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под 

общ. ред. Ю. Е. Винокурова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - 

учебник 2 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

Москва :Юрайт-издат, 2003. - 429 с. - 
Прил.: с. 378-429. - ISBN 5-94879-
055-X : 124-00. 

15.  Зникин, В. К. (доктор юридических 

наук; профессор). Уголовный 

процесс и раскрытие преступлений / 

Валерий Колоссович ; В. К. Зникин // 

Вестник Томского государственного 

университета. - 2012. - № 361 

(август). - С. 109-110. - Библиогр.: с. 

110 (10 назв.). 

статья 1 

16.  Захаров, Г. К. Криминалистика в 

системе правоприменения / Г. К. 

Захаров ; Г. К. Захаров // Вестник 

криминалистики. - 2009. - N 1. - С. 

154. 

статья 1 

17.  Ищенко, Е. П. (д-р юрид. наук; 

проф.; заслуженный деятель науки 

РФ ; Московская гос. юрид. 

академия). Криминалистика и новые 

информационные технологии / Е. П. 

Ищенко ; Е. П. Ищенко // Вестник 

криминалистики. - 2009. - N 3. - С. 6-
15. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

18.  Мирлан К. Прокурорский надзор за 

законностью и обоснованностью 

задержания подозреваемого / К. 

Мирлан ;КалдыбайуулуМирлан // 

Следователь. - 2004. - N 2. - С. 58-60. 

статья 1 

19.  Прокурорский надзор в стадии 

возбуждения уголовного дела : 
научно-методическое пособие / Под 

ред. А. П. Короткова, М. Е. 

Токаревой // Прокурорская и 

следственная практика. - 2004. - N 
1/2. - С. 223-289. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - Публ. в сокр. 

статья 1 

20.  Исаенко В. (профессор). 

Прокурорский надзор за 

процессуальной деятельностью по 

расследованию серийных убийств / В. 

Исаенко ; В. Исаенко // Законность. - 
2005. - N 9. - С. 13-16. 

статья 1 

21.  Овсянников И. В. (д-р.юрид. наук). 

Прокурорский надзор за законностью 

решений об отказе в возбуждении 

уголовных дел / Игорь Владимирович 

; Игорь Владимирович Овсянников // 

Закон. - 2005. - N 10. - С. 84-91. - 

статья 1 



593 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

Библиогр. в сносках. 
22.  Семенцов В. А. Прокурорский 

надзор за производством 

следственных действий / В. А. 

Семенцов ; Семенцов В. А. // Вестник 

Оренбургского государственного 

университета. - 2004. - N 3. - С. 51-54. 
- Библиогр.: 2 назв. 

статья 1 

23.  Коновалова, Н. Н. Юридическая 

психология / Н. Н. Коновалова ; Н. Н. 

Коновалова // Право в школе. - 2008. - 
N 4. - С. 2-10. 

статья 1 

24.  Капустин А. В. Некоторые 

актуальные вопросы организации и 

производства судебно-медицинских 

экспертиз / А. В. Капустин, А. И. 

Исаев // Судебно-медицинская 

экспертиза. - 2004. - N 1. - С. 7-10. 

статья 1 

25.  Демин, И. В. (кандидат 

юридических наук). 

Правоохранительные органы в 

механизме обеспечения 

общественной безопасности / И. В. 

Демин ; И. В. Демин // Закон и право. 

- 2008. - N 8. - С. 42. 

статья 1 

 
 другие фонды: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 
1.  Реферативные журналы (РЖ) 

ВИНИТИ, электронные версии. 

Открыт доступ к 16 реферативным 

журналам. Работа с электронными 

версиями возможна с компьютеров 

зала электронных изданий. 

журналы Библиотека 

ТГУ 

2.  «Консультант-Плюс». справочно-правовая 

система  

Компьютерны

е залы ТГУ, 

компьютеры 

ТГУ ТГУ 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
 
 Гарант: education [Электронный ресурс] // Гарант: информационно правовая система. – Режим 

доступа: http://edu.garant.ru/, свободный. 
 Юридическая Россия : федеральный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://law.edu.ru/, свободный. 
 ЮристЛиб: электронная юридическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.juristlib.ru/, свободный. 
 Elibrary : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://elibrary.ru, свободный. 
 Все о праве компас в мире юриспруденции : информационно-образовательный портал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.allpravo.ru, свободный. 
 Знание : образовательная сеть [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://pravo.news/, 

свободный. 
 
 11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для 

проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий 

Перечень 

основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 м

ес
т

 

1.  

Э-303 «Лекционная 

аудитория» 
Стол ученический –  43 
шт., стол 

преподавательский –  
1шт., стулья –  86 шт., 

доска аудиторная –1  
шт., Проектор, 

персональный 

компьютер, колонки, 

усилитель 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

90 87 

2.  

Э-302 «Кабинет 

криминалистики» 

Стол ученический –  18 
шт., стол 

преподавательский – 1  
шт., стулья –  36 шт., 

доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор, персональный 

компьютер, колонки, 

усилитель 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

60 36 

3.  

Э-309 «Лекционная 

аудитория» 

 

Стол ученический –  27 
шт., стол 

преподавательский – 1  
шт., стулья –  54 шт., 

доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор, персональный 

компьютер, 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

72 54 

4.  

Э-816 
"Криминалистический 

полигон" 

стол преподавательский 

– 1  шт., стулья с 

пюпитрами –  20 шт. 

компьютеры 

персональные -4, 
телевизор 

445667 Самарская 

область, г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

36 28 

http://edu.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://pravo.news/
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Тольяттинский государственный университет" 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ   

Заместитель ректора по РУП 
 

 

Заведующий кафедрой 
  "Уголовный процесс и криминалистика" 
  

Л.Н.Горина 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

   

А.М.Жуков 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«____»________________ 20___ г.  «___»__________20___г. 
   

ОПД.Ф.13  
(шифр дисциплины)  

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Криминалистика 
(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности) 
030501.65 Юриспруденция 

(шифр и наименование направления, специальности) 
 
 

Форма обучения – заочная  
 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 
Количество ЗЕТ       

Часов по РУП 188    
Виды 

контроля на 

курсах: 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 

Контрольные  
работы  

(для заочной 

формы обучения) 
5 5   2 

№№ курсов 
1 2 3 4 5 Итого 

ЗЕТ  
по курсам 

      

Лекции    8  8 

Контрольные    6  6 
Практические    4  4 
Ауд. занятия    18  18 
Сам. работа    170  170 
Контроль    13  13 
Итого    188  188 

 

Тольятти, 2010 
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Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана направления подготовки 

030501.65 Юриспруденция 
 

Рецензирование рабочей программы дисциплины: 

  Отсутствует 
 

 

Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры "Уголовное право и 

процесс " (протокол заседания №__1_____ от "_____" ________ __ 20    г.) 
  Рецензент      
  (должность, ученое звание, степень)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
  

«____»________________ 20___ г. 
 Срок действия программы: до «____»____________________ г. 

Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 

СОГЛАСОВАНО 
 

Начальник учебно-методического управления 

«____»________________ 20___ г.    ____________________ 
   (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ "Криминалистика" 
 

Наименование курса Курс, 

изучения Кол-во ЗЕТ 

Кол-во 

недель, в 

течение 

которых 

реализ-ся 

курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий 

Форма 

контроля 
Всего 

часов по 

уч. плану 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Всего Лекц. Лаб. Практич Практ. 
в инт. Всего Лаб. Конс. РГР Курс. Контр. Иное ЦТ 

Криминалистика 5   188 18 8 6 4  170 6 0 0 0 0  0 Зачет, 
экзамен 



599 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ОПД.Ф.13 Криминалистика 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Дисциплина «Криминалистика» является обязательной в подготовке 

студентов по специальности 030501 «Юриспруденция».  

В связи с неукротимым ростом преступности, когда у преступников на 

вооружении постоянно совершенствующиеся способы и методы сокрытия 

преступлений, с использованием новейших разработок науки и техники, познания в 

области криминалистики – это реальная возможность борьбы с подобного рода 

явлениям. Криминалистика, как постоянно совершенствующаяся сфера, 

представляет серьезный интерес для изучения. Она значительно расширяет 

познавательные возможности суда и органов предварительного расследования, 

позволяя использовать в ходе досудебного производства по делу и его судебного 

рассмотрения весь арсенал научных средств познания. 

С учетом вышеизложенного, целью данного курса является изучение 

студентами уголовно-правовой специализации теоретических и практических основ 

криминалистики. 

Преподавание курса предполагает раскрытие общетеоретических основ 

криминалистики, теории идентификации и диагностики, лежащих в основе решения 

основных задач, встающих перед органами расследования преступлений.   

Учебным планом предусмотрены следующие виды учебных занятий: лекции, 

семинары, самостоятельная работа студентов. 

Лекция является основным и наиболее сложным видом занятий; ее 

предназначение — дать студентам представление о содержании учебной 

дисциплины, сообщить им необходимые сведения о научном подходе к изучаемым 

вопросам, пробудить у студентов творческий интерес к дальнейшему 

самостоятельному изучению теоретических вопросов криминалистики, их 

воплощению в практической деятельности. 

Одной из важных форм учебного процесса являются семинарские занятия, 
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которые представляют собой творческую беседу со студентами в составе групп. 

Целью таких занятий является повышение теоретического уровня знаний студентов, 

их умение ориентироваться в теоретических вопросах, научно-практическом и 

законодательном материале.  

Особое место занимает самостоятельная работа, обязательными формами 

которой выступают: прочтение учебников, текстов лекций, законодательства, 

комментариев к нему, монографической и другой научной литературы; решение 

задач и ответы на вопросы;  конспектирование. 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Обучение имеет своей целью повышение качества теоретической подготовки 

обучающихся в области криминалистики, в частности, более подробно будут 

рассматриваться проблемные вопросы каждого из основных разделов 

криминалистики, а также требования уголовно-процессуального законодательства 

по проведению следственных действий, назначению экспертиз и отбору 

сравнительного материала, для выработки у студентов практических навыков и 

умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

    По окончании программы данного курса  студенты должны обладать рядом 

навыков по проведению следственных действий, назначению экспертиз, отбору 

сравнительного материала, оценке экспертного заключения, разбираться в 

возможностях того или иного вида экспертизы, обладать знаниями в области 

расследования преступлений, ориентироваться в криминалистических 

рекомендациях по расследованию того или иного вида преступлений и т.д. и т.п. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Уголовный процесс; Уголовное право; Адвокатская 

деятельность; Прокурорский надзор; Тактика проведения следственных действий; 
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Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

данной дисциплины (учебного курса) - подготовка дипломной работы; итоговая 

аттестация по специальности. 

 
 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции: 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы участников судопроизводства (ПК10); 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

- студент должен знать:  

нормативно-правовые положения, регулирующие  деятельность следователя в 

РФ;  

особенности  производства следственных действий; 

сущность и содержание основных криминалистических понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в рамках 

процессуального права. 

следственную и судебную практику; 

постановления Конституционного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации с официальными разъяснениями по судебной практике; 

влияние международного права на совершенствование  уголовно-процессуального законодательства и 

практики его применения;  

общие и типичные недостатки  следственной и судебной практики. 

- студент должен уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи правовые 
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отношения;  

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

правильно составлять и оформлять юридические документы;  

планировать и осуществлять деятельность по предварительному 

расследованию; 

правильно проводить следственные мероприятия, связанные с собиранием 

вещественных доказательств. 

- студент должен владеть:  

юридической терминологией;  

навыками работы с правовыми актами;  

навыками анализа различных следственных ситуаций, правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

навыками реализации норм материального и процессуального права;  

навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

Разработчики программы: 

    

доцент  

   

Т.В.Шутемова 
(должность, ученое звание, степень)  (подпись)  (Фамилия И.О.) 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) ________Криминалистика__ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Курс изучения _____5__________ 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего в т.ч. в 

интеракти

вной 

форме 

в 

часах 
формы организации 

 самостоятельной  
работы  

лекций лабора

торных 
практи

ческих 

1. Общие 

положения 

Тема № 1.  Предмет, 

система и задачи 

криминалистики, ее 

взаимосвязь с другими 

правовыми дисциплинами 

0,5  1  5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 1 
 
 

№ 1-5 

Тема № 2.  

Криминалистическая 

идентификация и 

диагностика 

    5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 1 
 
 

№ 1-5 

2. 
Криминалистич

еская техника 

Тема № 3.  Основы 

криминалистической 

техники 

0,5  1  5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 2 
 

№ 1-5 

Тема № 4.  
Криминалистическая 

фотография и видеозапись 

    5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 2 
 

№ 1-5 

Тема № 5.  
Криминалистическая 

трасология. Следы рук, 

ног, орудий взлома и 

транспортных средств 

 2 1  5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 2 
 

№ 1-5 

Тема № 6.  
Криминалистическое 

    5 Изучение Доступ к сети Тест для 

самоконтро
№ 1-5 



604 
 

оружиеведение учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Интернет ля 2 
 

Тема № 7.  
Криминалистическое 

исследование документов 

0,5  1  5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 2 
 

№ 1-5 

Тема № 8.  
Криминалистическое 

учение о внешности 

  1  5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 2 
 

№ 1-5 

Тема № 9.  
Криминалистическая 

регистрация и учет 

0,5  1  5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 2 
 

№ 1-5 

3. 
Криминалистич

еская тактика 

Тема № 10. Основы 

криминалистической 

тактики 

 2   5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 3 
 
 

№ 1-5 

Тема № 11. Тактика 

следственного осмотра и 

освидетельствования 

0,5  1  5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 3 
 

№ 1-5 

Тема № 12. Тактика 

задержания 
    5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 3 
 

№ 1-5 
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Тема № 13. Тактика 

допроса и очной ставки 
0,5  1  5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 3 
 

№ 1-5 

Тема № 14. Тактика 

предъявления для 

опознания 

 2   5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 3 
 

№ 1-5 

Тема № 15. Тактика 

обыска и выемки 
0,5  1  5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 3 
 

№ 1-5 

Тема № 16. Тактика 

следственного 

эксперимента 

    5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 3 
 

№ 1-5 

Тема № 17. Тактика 

получения образцов для 

сравнительного 

исследования и 

назначения экспертиз 

0,5  1  5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 3 
 

№ 1-5 

Тема № 18. Тактика 

проверки показаний на 

месте 

    5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 3 
 

№ 1-5 

Тема № 19. 
Криминалистические 

версии и планирование 

расследования 

преступлений 

  1  5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтро

ля 3 
 

№ 1-5 
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задания по теме 

4. 
Криминалистич

еская методика 

Тема № 20. Общие 

положения 

криминалистической 

методики 

0,5  1  5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 

Тест для 

самоконтро

ля 4 
 

№ 1-5 

Тема № 21. Расследование 

убийств 
    5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 

Тест для 

самоконтро

ля 4 
 

№ 1-5 

Тема № 22. Расследование 

половых преступлений 
0,5    5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 

Тест для 

самоконтро

ля 4 
 

№ 1-5 

Тема № 23. Расследование 

грабежей и разбойных 

нападений, краж 

    5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 

Тест для 

самоконтро

ля 4 
 

№ 1-5 

Тема № 24. Расследование 

мошенничества 
0,5    5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 

Тест для 

самоконтро

ля 4 
 

№ 1-5 

Тема № 25. Расследование 

ДТП 
0,5    5 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 

Тест для 

самоконтро

ля 4 
 

№ 1-5 

 

Практикум  по 

дисциплине 
 

    5  Сетевой 

практикум  
(форум в режиме 

off-line) 

Сдача на 

проверку 

выполненны

х заданий 

№ 1-5 
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Выполнение 

заданий 

практикума 

(подготовка 

письменной 

работы по 

заданиям 

практикума) 

практикума 

 

Подготовка контрольной 

работы  
 

    9 Изучение 

учебного 

материала; 
 

Консультация по 

вопросам 

выполнения 

контрольной 

работы (форум в 

режиме off-line) 

 № 1-5 

 Контроль     4  Доступ к сети 

Интернет 
 № 1-5 

Итого: 8 6 4  170  
Контроль: 13  

188  
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5. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 

 
Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего 

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Тест для самоконтроля 1 
(по темам 1-2) 

 

Изучение учебника и 

рекомендованной 

литературы 

Успешное прохождение промежуточного 

тестирования 

Тест для самоконтроля 2 
(по теме 3-9) 

 

Изучение учебника и 

рекомендованной 

литературы 

Успешное прохождение промежуточного 

тестирования 

Тест для самоконтроля 3 
(по теме 10-19) 

 

Изучение учебника и 

рекомендованной 

литературы 

Успешное прохождение промежуточного 

тестирования 

Тест для самоконтроля 4 
(по теме 20-25) 

 

Изучение учебника и 

рекомендованной 

литературы 

Успешное прохождение промежуточного 

тестирования 

Проверка выполненных 

заданий практикума 
Сдача на проверку 

заданий практикума 
В соответствии с критериями и нормами 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
Проверка контрольной 

работы 
Сдача на проверку 

контрольной работы 
Не более 30 баллов 

 
 
 

Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

По накопительному 

рейтингу 
Выполнение всех 

учебных 

мероприятий 

«зачтено» От 40 до 100 баллов 

 
«не зачтено» 

 
От 0 до 39 баллов 
 

 
 

6. Примерная тематика контрольных работ. 
1. Понятие криминалистической техники и ее структура. 
2. Научно технические средства, применяемые при расследовании преступлений. 
3. Виды криминалистической фотографии, ее цели и задачи. 
4. Методы судебно- следственной фотографии фотографии. 
5. Криминалистическая звуко- и видеозапись. 
6. Трасологические объекты. 
7. Общее понятие следа и групп следов, изучаемых трасологией. 
8. Классификация следов в трасологии. 
9. Правила работы со следами преступления. 
10. Предпосылки, определяющие возможность идентификации. Идентификационные признаки. 
11. Виды, формы и объекты идентификации. 
12. Виды идентификационных исследований. 
13. Предмет, система и задачи криминалистики. 
14. Классификация папиллярных узоров. Общие и частные признаки. 
15. Способы обнаружения , фиксации и изъятия следов рук. 
16. Дактилоскопирование живых лиц и трупов. 
17. Виды следов ног и их значение в расследовании преступлений. 
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18. Идентификационные признаки следов ног. 
19. Криминалистическое значение и использование следов зубов, губ и ногтей в розыске и 

установлении преступника. 
20. Виды следов орудий взлома, способы их обнаружения, фиксации и изъятия. 
21. Технико-криминалистические средства и методы,  применяемые в ходе следственных  действий. 
22. Классификация следов взлома. Способы отпирания и взлома замков. 
23. Виды следов транспортных средств и их криминалистическое значение. 
24. Понятие микрообъектов и их классификация. 
25. Понятие судебной баллистики и ее значение в следственной практике. 
26. Классификация огнестрельного оружия. 
27. Характеристика огнестрельных повреждений. 
28. Диагностические баллистические исследования. 
29. Идентификация оружия по пуле и гильзе. 
30. Криминалистическое исследование холодного оружия. 
31. Классификация холодного оружия. 
32. Виды криминалистического исследования документов. 
33. Криминалистическое исследование письма. 
34. Почерковедческое исследование. Идентификационные признаки почерка. 
35. Автороведение. Признаки письменной речи. 
36. Объекты судебно-технического исследования документов. 
37. Способы подделки документов. 
38. Использование методики «словесного портрета» в следственной и оперативно- розыскной 

практике. Фотопортретная экспертиза 
39. Правила словесного описания внешнего облика человека.(Габитоскопия) 
40. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. Группы внешних 

признаков. 
41. Понятие и виды субъективных портретов. 
42. Сущность и значение криминалистической регистрации. Виды криминалистических учетов. 
43. Понятие криминалистической тактики, как раздела криминалистики и ее структура. 
44. Понятие тактического приема, тактической комбинации и операции, их роль в расследовании 

преступлений. 
45. Понятие и виды следственных ситуаций. 
46. Понятие и виды следственных версий, их роль в организации расследования преступлений.  
47. Порядок подготовки к проведению допроса обвиняемого, подозреваемого. 
48. Приемы установления психологического контакта при допросе. 
49. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 
50. Понятие, формы взаимодействия следователя с оперативными аппаратами и общественностью. 
51. Технико-криминалистические средства и методы,  применяемые в ходе следственных  действий. 
52. Планирования следствия, виды и формы планов. 
53. Общие положения тактики проведения обыска. 
54. Тактика проведения опознания. 
55. Понятие и виды следственного осмотра. 
56. Тактика осмотра места происшествия. 
57. Тактика следственного эксперимента. 
58. Назначение и производство судебных экспертиз. 
59. Тактика очной ставки. 
60. Проверка и уточнение показаний на месте. 
61. Тактические приемы допроса добросовестного свидетеля. 
62. Порядок выдвижения и проверки следственных версий. 
63. Экспертные учреждения, их структура и функции. 
64. Криминалистическое исследование почвы. 
65. Оценка заключения эксперта, его уточнения и проверка. 
66. Общие положения методики расследования преступлений. 
67. Учение о криминалистической характеристике преступлений. 
68. Тактика задержания подозреваемого. 
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69. Тактика обыска помещений. 
70. Подготовка к осмотру места происшествия. 
71. Следственные действия, структура, содержание и значение в расследовании преступлений. 
72. Понятие запаховых следов. 
73. Тактика подготовки к проведению экспериментов. 
74. Особенности проведения опознания трупов, частей трупов; уникальных вещей. 
75. Особенности расследования ДТП. 
76. Первоначальные следственные действия и поисковые мероприятия при обнаружении трупа. 
77. Выдвижение и проверка версий при обнаружении трупа. 
78. Особенности первоначальных следственных действий при обнаружении фальшивых денежных 

купюр.  
79. Особенности раскрытия и расследования убийств при обнаружении отчлененных частей трупа. 
80. Особенности раскрытия и расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых на 

улице. 
81. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых в отношении денег и имущества, 

принадлежащего организациям, предприятиям различных форм собственности. 
82. Понятие методики расследования преступлений, ее структура и место в системе предмета 

криминалистики. 
83. Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел, возбужденных по факту 

безвестного отсутствия лица. 
84. Методика расследования содержания притонов для потребления наркотиков. 
85. Первоначальное следственное действие и поисковые мероприятия при изобличении сбытчиков 

наркотиков. 
86. Методика расследования взяточничества. 
87. Тактика проверки алиби подозреваемого. 
88. Методика расследования краж и угона транспортных средств. 
89. Методика расследования чужого имущества из квартир граждан. 
90. Методика расследования краж из объектов хранения товароматериальных средств. 
91. Методика расследования изнасилований. 

 
 
8.1  Вопросы к зачету: 

1.  История развития криминалистики. 

2.  Предмет криминалистики. Понятие и закономерности, изучаемые криминалистикой. 

3.  Система криминалистики  и научные методы. 

4.  Криминалистика в системе юридических наук. 
5.  Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

6.  Виды идентификационных исследований. 

7.  Понятие и классификация идентификационных признаков. 

8.  Информационно- компьютерное обеспечение криминалистической деятельности. 

9.  Информатизация процесса расследования преступлений. 

10.  Понятие и значение криминалистической диагностики. 
11.  Понятие и система криминалистической техники, правила применения технико- 

криминалистических средств, их классификация. 
12.  Технико-криминалистические средства и методы,  применяемые в ходе следственных  

действий. 
13.  Технико- криминалистические средства, используемые при экспертных исследованиях. 
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14.  Технико- криминалистические средства, применяемые для решения иных задач борьбы с 

преступностью. 

15.  Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и экспертной 

практике. 

16.  Криминалистическая звуко – и видеозапись. 

17.  Методы судебно-следственной  фотографии. 

18.  Приемы фотографирования. 
19.  Виды фотосъемок, особенность фотографирования криминалистических объектов. 

20.  Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии. 

21.  Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказательственной 

информации. 

22.  Применение аудио- и видеозаписи при производстве следственных действий. 

23.  Правила словесного описания внешнего облика человека.(Габитоскопия) 

24.  Анатомические ( морфологические) признаки наружного строения человека. 

25.  Функциональные признаки, особые и броские приметы внешнего облика. 
26.  Источники информации о внешнем облике человека. 

27.  Использование методики «словесного портрета» в следственной и оперативно- розыскной 

практике. Фотопортретная экспертиза. 
28.  Отождествление человека по генетическим признакам. 

29.  Общие положения  и система трасологии. 

30.  Следы рук. (Дактилоскопия). Понятие, механизм образования следов рук и способы их 

обнаружения. 31.  Классификация следов в трасологии. 
32.  Следы рук. Свойства и классификация папиллярных узоров. 

33.  Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

34.  Виды и значение следов ног. Способы их фиксации и изъятия. 
35.  Криминалистическое значение и использование следов зубов, губ и ногтей в розыске и 

установлении преступника. 36.  Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. 
37.  Виды следов орудий взлома, способы их обнаружения, фиксации и изъятия. 

38.  Общие положения и задачи криминалистического исследования веществ и материалов. 

39.  Виды и возможности криминалистического исследования веществ и материалов. 
40.  Криминалистическое исследование почвы. 
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8. 2.  Вопросы к экзамену: 
 
 

41.  История развития криминалистики. 

42.  Предмет криминалистики. Понятие и закономерности, изучаемые криминалистикой. 

43.  Система криминалистики  и научные методы. 

44.  Криминалистика в системе юридических наук. 
45.  Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

46.  Виды идентификационных исследований. 

47.  Понятие и классификация идентификационных признаков. 

48.  Информационно- компьютерное обеспечение криминалистической деятельности. 

49.  Информатизация процесса расследования преступлений. 

50.  Понятие и значение криминалистической диагностики. 
51.  Понятие и система криминалистической техники, правила применения технико- 

криминалистических средств, их классификация. 
52.  Технико-криминалистические средства и методы,  применяемые в ходе следственных  

действий. 
53.  Технико- криминалистические средства, используемые при экспертных исследованиях. 

54.  Технико- криминалистические средства, применяемые для решения иных задач борьбы с 

преступностью. 

55.  Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и экспертной 

практике. 

56.  Криминалистическая звуко – и видеозапись. 

57.  Методы судебно-следственной  фотографии. 

58.  Приемы фотографирования. 
59.  Виды фотосъемок, особенность фотографирования криминалистических объектов. 

60.  Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии. 

61.  Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказательственной 

информации. 

62.  Применение аудио- и видеозаписи при производстве следственных действий. 

63.  Правила словесного описания внешнего облика человека.(Габитоскопия) 

64.  Анатомические ( морфологические) признаки наружного строения человека. 

65.  Функциональные признаки, особые и броские приметы внешнего облика. 
66.  Источники информации о внешнем облике человека. 

67.  Использование методики «словесного портрета» в следственной и оперативно- розыскной 

практике. Фотопортретная экспертиза. 
68.  Отождествление человека по генетическим признакам. 

69.  Общие положения  и система трасологии. 

70.  Следы рук. (Дактилоскопия). Понятие, механизм образования следов рук и способы их 

обнаружения. 71.  Классификация следов в трасологии. 
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72.  Следы рук. Свойства и классификация папиллярных узоров. 

73.  Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. 

74.  Виды и значение следов ног. Способы их фиксации и изъятия. 
75.  Криминалистическое значение и использование следов зубов, губ и ногтей в розыске и 

установлении преступника. 76.  Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение. 
77.  Виды следов орудий взлома, способы их обнаружения, фиксации и изъятия. 

78.  Общие положения и задачи криминалистического исследования веществ и материалов. 

79.  Виды и возможности криминалистического исследования веществ и материалов. 
80.  Криминалистическое исследование почвы. 

81.  Использование микрообъектов в раскрытии преступлений. 

82.  Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие микрообъектов. 

83.  Криминалистическая одорология. Понятие и классификация одорологических объектов. 
84.  Понятие запаховых следов. 

85.  Общие положения криминалистической баллистики. 

86.  Классификация и характеристики ручного огнестрельного оружия. 

87.  Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие огнестрельного оружия и следов выстрела. 

88.  Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. 

89.  Обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие и исследование взрывотехнических объектов. 

90.  Судебное почерковедение, общие и частные признаки почерка. 

91.  Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

92.  Отождествление средств и материалов, использованных для изготовления документов. 

93.  Способы выявления подделки документов. 

94.  Восстановление нечитаемых записей, разорванных и сожженных документов, прочтение 

шифровальной переписки. 

95.  Научные основы криминалистического анализа письменной речи. 

96.  Основы криминалистического почерковедения. 

97.  Научные основы криминалистической фоноскопии ( звуковые следы). 

98.  Определение личных качеств человека по признакам устной речи. 

99.  Автоматизированные методы анализа устной речи. 

100.  Виды учетов, содержащих криминальную информацию. 
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101.  Общие положения  криминалистической тактики. 

102.  Понятия криминалистической тактики и тактического приема. 

103.  Тактика следственного действия. 

104.  .Понятие, принципы и формы взаимодействия следователя с другими участниками 

расследования преступлений. 

105.  Криминалистическая версия: понятие и виды. 

106.  Планирование расследования. 

107.  Понятие и виды тактических приемов. 

108.  Понятие и криминалистическое значение тактической операции (комбинации). 

109.  Понятие, содержание и  виды следственных ситуаций. 

110.  Понятие и общие тактические положения следственного осмотра. Виды осмотра. 

111.  Тактика осмотра места происшествия. 

112.  Тактика освидетельствования. 

113.  Тактика осмотра предмета. 

114.  Тактика осмотра документов. 

115.  Общие положения тактики следственного эксперимента. 

116.  Понятие, виды и задачи обыска и выемки. 

117.  Подготовка к производству обыска. 

118.  Тактические приемы и условия производства обыска. 

119.  Особенности производства выемки. 

120.  Понятие, виды и задачи допроса.. 

121.  Тактика очной ставки. 

122.  Сущность, задачи и порядок  предъявления для опознания. 

123.  Виды предъявления для опознания. 

124.  Понятие и задачи проверки показаний на месте. 
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125.  Тактические приемы и условия проверки показаний на месте. 

126.  Подготовительные действия при назначении судебных экспертиз. 

127.  .Классификация судебных экспертиз. 

128.  Тактика получения образцов для сравнительного исследования. 

129.  Тактические приемы задержания и ареста. 

130.  Понятие, задачи и система криминалистической методики. 

131.  Структура и содержание криминалистических методик расследования. 

132.  Криминалистическая характеристика преступлений. 

133.  Криминалистическая характеристика убийств. 

134.  Первоначальный и последующий этапы расследования убийств. 

135.  Особенности первоначального этапа расследования уголовных дел, возбужденных по 

факту безвестного отсутствия лица. 

136.  Криминалистическая характеристика изнасилований. 

137.  Первоначальный и последующий этапы расследования изнасилований. 

138.  Криминалистическая характеристика краж. 

139.  Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. 

140.  Криминалистическая характеристика вымогательства. 
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9. Образовательные технологии 
 Сетевая технология – это изучение курса посредством электронных учебно-методических 

материалов, размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, подключенного к 

сети Интернет. 
Теоретическая подготовка студентов опирается на самостоятельное изучение электронного 

учебника и рекомендованной учебной литературы, которые позволяют получить 

систематизированные знания, акцентируют внимание на наиболее сложных и ключевых темах.  
На дистанционной форме обучения для углубления и закрепления полученных знаний 

предусмотрены практические занятия в форме сетевого практикума. Участие в сетевом 

практикуме обязательно. Студент должен выполнить задания и представить их для проверки 

преподавателю. Вопросы, возникающие в ходе выполнения заданий обсуждаются на форуме 

дисциплины. Результаты сетевого практикума оформляются письменно, в виде отдельной работы.  

Работа выполняется самостоятельно, с использованием нормативной и учебной литературы и 

представляет собой печатный текст, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5, 

поля стандартные. Первый лист письменной работы содержит информацию об авторе работы и 

варианте задания. 
При использовании сетевой технологии для студентов предусмотрено получение 

консультационной помощи. В качестве текущего контроля при изучении курса проводятся 

промежуточные аттестации.  
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(учебного курса) 
 

11.1. Обязательная литература 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое 

пособие, практикум, 

др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  Чепурнов А. А. Криминалистика [Электронный 

ресурс] : учеб.-практ. пособие / А. А. Чепурнов. 

- Москва : Изд. центр ЕАОИ, 2012. - 88 с. - ISBN 
978-5-374-00181-5. 

учеб.-практ. пособие ЭБС  
IPRbooks 

2.  Тарасов А. В. Криминалистическая техника 

[Электронный ресурс] : практикум (рабочая 

тетрадь) / А. В. Тарасов ; Рос.академия 

правосудия. - Москва : РАП, 2014. - 47 с. - ISBN 
978-5-93916-424-5. 

практикум ЭБС  
IPRbooks 

3.  Уголовно-процессуальное право 

[Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА 

: Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-
02549-0. 

учебник ЭБС 
IPRbooks 

4.  Брагин А. П. Российский уголовный процесс 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие / А. П. Брагин, А. Д. Пронякин. - 
Москва : [Изд. центр ЕАОИ], 2011. - 272 с. - 
ISBN 978-5-374-00500-4. 

учебно-практическое 

пособие 
ЭБС 

IPRbooks 

 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки  _________________             А.М. Асаева 
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       (подпись)                                                            (И.О. Фамилия) 
 
«___»________20___г.                     
МП 
 

11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

26.  Захаров, Г. К. Криминалистика в 

системе правоприменения / Г. К. 

Захаров ; Г. К. Захаров // Вестник 

криминалистики. - 2009. - N 1. - С. 

154. 

статья 1 

27.  Ищенко, Е. П. (д-р юрид. наук; 

проф.; заслуженный деятель науки 

РФ ; Московская гос. юрид. 

академия). Криминалистика и новые 

информационные технологии / Е. П. 

Ищенко ; Е. П. Ищенко // Вестник 

криминалистики. - 2009. - N 3. - С. 6-
15. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

28.  Алиев Т. Т. Основные начала 

уголовного судопроизводства / Т. Т. 

Алиев, Н. А. Громов. - Москва : 

ПРИОР, 2003. - 144 с. - ISBN 5-94909-
090-X : 43-00. 

Учебное пособие 3 

29.  Ахмадуллин А. С. Всесторонность, 

полнота и объективность в 

досудебных стадиях российского 

уголовного процесса : [монография] / 

А. С. Ахмадуллин. - Изд. 2-е, доп. - 
Москва :Юрлитинформ, 2008. - 126, 
[2] с. - (Библиотека 

криминалиста.БК). - Библиогр.: с. 

122-127. - ISBN 978-5-93295-401-0 : 
116-20. 

монография 1 

30.  Уголовный процесс : учеб. для вузов 

/ В. Н. Буробин [и др.] ; под общ. ред. 

А. С. Кобликова . - Москва : НОРМА, 

2001. - 373 с. - ISBN 5-89123-344-4 : 
130-00.  

учебник 1 

31.  Григорьев В. Н. Уголовный процесс 

: учебник / В. Н. Григорьев, А. В. 

Победкин, В. Н. Яшин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Эксмо, 

2008. - 809 с. - (Российское 

юридическое образование). - ISBN 
978-5-699-25546-7 : 254-55. 

учебник 19 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

32.  Драпкин Л. Я. Криминалистика : 

учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. 

Карагодин. - Москва : Проспект, 

2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-
8 : 202-73. 

учебник 1 

33.  Криминалистика : учебник / В. В. 

Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. 

Филиппова. - Гриф УМО. - Москва 

:Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - 
ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

учебник 1 

34.  Протопопов А. Л. Прокурорский 

надзор за расследованием убийств / 

А. Л. Протопопов. - Санкт-Петербург 

:Юрид. центр Пресс, 2006. - 282 с. - 
(Государственное управление и 

государственный контроль и надзор). 

- ISBN 5-94201-400-00 : 236-37. 

учебник 2 

35.  Попов В. Л. Судебная медицина : 

[учебник] / В. Л. Попов. - Санкт-
Петербург :Юрид. центр Пресс, 2006. 

- 620 с. - (Учебники и учебные 

пособия). - ISBN 5-94201-505-8 : 240-
91. 

учебник 15 

36.   Гурочкин Ю. Д. Судебная медицина 

: учеб.для юрид. и мед. вузов / Ю. Д. 

Гурочкин, Ю. И. Соседко. - Гриф 

УМО. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 319 
с. : ил. - (Российское юридическое 

образование). - ISBN 978-5-699-
13588-2 : 200-00. 

учебник 40 

37.  Жариков Н. М. Судебная 

психиатрия : учеб.для вузов / Н. М. 

Жариков, Г. В. Морозов, Д. Ф. 

Хритинин. - 4-е изд., перераб. и доп. ; 

Гриф УМО. - Москва : Норма, 2008. - 
549 с. - Предм. указ.: с. 539-549. - 
ISBN 978-5-89123-980-7 : 134-31. 

учебник 40 

38.  Лазарева В. А. Доказывание в 

уголовном процессе : учеб.-практ. 

пособие / В. А. Лазарева. - Москва 

:Юрайт, 2010. - 343 с. - (Магистр 

права). - Библиогр.: с. 340-343 . - 
ISBN 978-5-9916-0290-7. - ISBN 978-
5-9692-0596-3 : 234-70. 

учеб.-практ. пособие 1 

39.  Шапиро Л. Г. Специальные знания в 

уголовном судопроизводстве : 

[монография] / Л. Г. Шапиро, В. В. 

Степанов. - Москва :Юрлитинформ, 

монография 2 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

2008. - 220, [2] c. - (Библиотека 

криминалиста.БК). - Библиогр.: с. 

188-221 . - ISBN 978-5-93295-414-0 : 
185-10. 

40.  Прокурорский надзор : учеб.для 

вузов / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под 

общ. ред. Ю. Е. Винокурова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - 
Москва :Юрайт-издат, 2003. - 429 с. - 
Прил.: с. 378-429. - ISBN 5-94879-
055-X : 124-00. 

учебник 2 

41.  Зникин, В. К. (доктор юридических 

наук; профессор). Уголовный 

процесс и раскрытие преступлений / 

Валерий Колоссович ; В. К. Зникин // 

Вестник Томского государственного 

университета. - 2012. - № 361 

(август). - С. 109-110. - Библиогр.: с. 

110 (10 назв.). 

статья 1 

42.  Капустин А. В. Некоторые 

актуальные вопросы организации и 

производства судебно-медицинских 

экспертиз / А. В. Капустин, А. И. 

Исаев // Судебно-медицинская 

экспертиза. - 2004. - N 1. - С. 7-10. 

статья 1 

 
 другие фонды: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 
3.  Реферативные журналы (РЖ) 

ВИНИТИ, электронные версии. 

Открыт доступ к 16 реферативным 

журналам. Работа с электронными 

версиями возможна с компьютеров 

зала электронных изданий. 

журналы Библиотека 

ТГУ 

4.  «Консультант-Плюс». справочно-правовая 

система  

Компьютерны

е залы ТГУ, 

компьютеры 

ТГУ ТГУ 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


620 
 

 
11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
 Гарант: education [Электронный ресурс] // Гарант: информационно правовая система. – Режим 

доступа: http://edu.garant.ru/, свободный. 
 Юридическая Россия : федеральный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://law.edu.ru/, свободный. 
 ЮристЛиб: электронная юридическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.juristlib.ru/, свободный. 
 Elibrary : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://elibrary.ru, свободный. 
 Все о праве компас в мире юриспруденции : информационно-образовательный портал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.allpravo.ru, свободный. 
 Знание : образовательная сеть [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://pravo.news/, 

свободный. 
 
 11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для 

проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий 

Перечень 

основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 м

ес
т

 

5.  

Э-303 «Лекционная 

аудитория» 
Стол ученический –  43 
шт., стол 

преподавательский –  
1шт., стулья –  86 шт., 

доска аудиторная –1  
шт., Проектор, 

персональный 

компьютер, колонки, 

усилитель 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

90 87 

6.  

Э-302 «Кабинет 

криминалистики» 

Стол ученический –  18 
шт., стол 

преподавательский – 1  
шт., стулья –  36 шт., 

доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор, персональный 

компьютер, колонки, 

усилитель 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

60 36 

7.  

Э-309 «Лекционная 

аудитория» 

 

Стол ученический –  27 
шт., стол 

преподавательский – 1  
шт., стулья –  54 шт., 

доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор, персональный 

компьютер, 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

72 54 

8.  

Э-816 
"Криминалистический 

полигон" 

стол преподавательский 

– 1  шт., стулья с 

пюпитрами –  20 шт. 

компьютеры 

персональные -4, 
телевизор 

445667 Самарская 

область, г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

36 28 

http://edu.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://pravo.news/
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Государственное образовательное учреждение 
 Высшего профессионального образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе     
_____________А.А. Солдатов 
«____»___________20___г. 
 

  
      Заведующий кафедрой ТиИГиП 
       _____________Д.А. Липинский  
       «____»___________20___г. 
 

 
ОПД.Ф.14 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Международное право 
по направлению подготовки (специальности) 

030501.65 «Юриспруденция» 
 

Форма обучения:  заочная  
 

Распределение часов дисциплины по курсам и видам занятий (по учебному плану) 
 
 
 

Количество ЗЕТ 3,5   
Часов по РУП 132 

Виды контроля на 

курсах 
Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные  

работы  
(для заочной 

формы обучения) 

3    1 
№№ курса 

1 2 3 4 5 6 Итого 
ЗЕТ  
по курсам 

  3,5    3,5 

Лекции   8    8 
Лабораторные        
Практические   6    6 
Контактная работа   14    14 
Сам. работа   118    118 
Контроль   9    9 
Итого   132    132 

 
 
 

 
Тольятти, 2010  

  



623 
 

Программу составил: 
 
К.ю.н., доцент       В.В. Романова 
 
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана 

направления подготовки (специальности) 030501.65 «Юриспруденция» 
 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры теории и 

истории государства и права (протокол заседания № 1 от «28» августа 2010 г. 
 
 

        Срок действия рабочей программы дисциплины до «28» августа 2015 г. 
 
 
Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
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Аннотация курса «Международное право» 

Современные международные отношения, представляющие собой широкий спектр политических, 

экономических, торговых, научно-технических, военных, культурных и иных связей и отношений 

между суверенными государствами и народами, характеризуются сложностью и динамизмом. 

Международное публичное право всё активнее входит в жизнь мирового сообщества, государств и 

отдельного человека с целью обеспечения благоприятных условий для развития, безопасности, 

сотрудничества и достойного существования. 
Возникнув одновременно с образованием государств и становлением международных отношений, 

международное право прошло в своем развитии достаточно сложный и противоречивый путь и заняло 

достойное место в международной системе. Оно справедливо стало неотъемлемой составной частью 

современной юридической науки и занимает важное место в системе подготовки будущих юристов. 
Целью изучения международного права является формирование у студентов юридического 

факультета Тольяттинского государственного университета целостного представления о 

международном публичном праве как системе юридических норм, направленных на обеспечение 

международного правопорядка, безопасности и сотрудничества. 
В соответствии с учебным планом перед студентами, изучающими этот курс, ставятся следующие 

основные задачи: 
выделение из всего спектра международных отношений той совокупности их, которые являются 

объектом и предметом правового регулирования международного публичного права; 
усвоение особенностей международного публичного права, которое следует рассматривать как: 
а) особую систему юридических принципов и норм, посредством которых обеспечивается 

правовое регулирование всего многообразия международных отношений; 
б) науку, представляющую собой систему обобщенных представлений и знаний о международных 

отношениях и необходимости их правового регулирования; 
в) учебную дисциплину, преподаваемую в высших учебных заведениях; 
изучение основных понятий и категорий, отраслей и институтов, принципов и норм 

международного публичного права; 
приобретение устойчивых навыков поиска, анализа и работы с международноправовыми актами, а 

также умения толковать и использовать их применительно к конкретным ситуациям международно-
правовой практики. 

Программа сосредоточивает внимание студентов на основных проблемах, охватываемых 

международным публичным правом. Ею предусматривается изучение тем, посвященных основам 

международного права (понятию и сущности международного права, его источников, субъектов, 

основных принципов и т. д.). Основную часть программы составляют темы, в которых 

рассматриваются конкретные виды международного регулирования и международного 

сотрудничества. 
Программа содержит списки основных международно-правовых актов и документов, а также 

рекомендуемой литературы для самостоятельной работы по каждой теме. Дополнительно могут быть 

использованы материалы, публикуемые в специальных изданиях: "Дипломатический вестник МИД 

РФ", "Бюллетень международных договоров", "Содружество. Информационный вестник Совета глав 

государств и Совета глав правительств СНГ", а также в таких периодических изданиях, как 

"Московский журнал международного права", "Российский юридический журнал", "Правоведение", 

"Государство и право", "Международное право International Law", "Международная жизнь", "Мировая 

экономика и международные отношения", "Совет Европы и Россия" и др. 
 

Тема 1. Понятие и источники международного публичного права 

Понятие, особенности и значение международного публичного права. 
Методология международного публичного права. Обще-научные приемы (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, аналогия, структурно-функциональный, системный подходы и т.д.). 

Частноправовые методы познания (формально-юридический, метод сравнительно-правового анализа, 
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метод конкретно-социологических исследований, методы правового моделирования, методы 

правового экспериментирования). 
Понятие системы международного публичного права как совокупности международно-правовых 

норм, институтов и отраслей, взятых в своем единстве, взаимосвязи и взаимозависимости. 
Функции международного публичного права: регулирующая, обеспечивающая, охранительная. 
Понятие и виды источников международного публичного права. Международный договор как 

основной источник международного права. Понятие международного обычая, его признаки, порядок 

формирования. Вопрос об иных источниках международного публичного права. Проблема "общих 

принципов права". Нормообразующие акты международных конференций и организаций. 
Понятие, правовая природа, характерные черты и значение норм международного публичного 

права. Классификация и иерархия норм. Структура норм. 
Понятие и особенности международного правотворчества. Согласование воль субъектов 

международного публичного права как особенность международного правотворчества. 
Понятие, структура и элементы реализации международного публичного права: соблюдение, 

исполнение, использование, применение норм международного права. 

Тема 2. Основные принципы международного публичного права 

Определение понятия основных принципов международного права, их признаки и правовое 

закрепление. Роль Устава ООН, Декларации о принципах международного права (1970 г.), 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.), Парижской 

хартии для новой Европы (1990 г.), других международных актов в закреплении и конкретизации 

основных принципов международного права. 
Принцип мирного сосуществования как основополагающий принцип международного права, его 

содержание. 
Принцип суверенного равенства государств. Принцип невмешательства во внутренние дела 

других государств. Принцип равноправия и самоопределения наций и народов. Принцип 

сотрудничества государств. Принцип нерушимости границ. Принцип территориальной целостности 

государств. 
Принцип уважения прав и основных свобод человека. 
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 
Принцип неприменения силы и угрозы силой. Принцип мирного разрешения международных 

споров. Принципа разоружения. 

Тема 3. Международное публичное право и правовая система Российской Федерации. 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

Взаимодействие международной и внутригосударственной правовых систем. Предпосылки и 

основы возникновения, развития, взаимного влияния и согласования обеих правовых систем. 
Доктрина международного права о соотношении данных систем права. Дуалистическая и 

монистическая теории. 
Влияние внутреннего права государств на формирование и развитие международного права. 

Способы и формы. Факторы, определяющие международно-правовую позицию государства, и их 

влияние на формирование норм международного права и международно-правовые отношения. 
Влияние международного права на внутригосударственное право. Имплементация норм 

международного права. Способы осуществления международного права посредством 

внутригосударственного права. Трансформация, инкорпорация, рецепция, отсылка. 
Решение вопроса о соотношении международного и внутригосударственного права в 

законодательстве и правоприменительной практике России. Конституция России и действие норм 

международного права. 

Тема 4. Субъекты международного публичного права 

Понятие субъекта международного права. Содержание международной правосубъектности. 
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Особенности международной правоспособности и дееспособности. Виды субъектов международного 

права. 
Государства - основные субъекты международного права: признаки и общая характеристика. 

Суверенитет государства: его понятие, признаки, социальнополитическая и юридическая сущность. 

Признание государственно-правовых событий и фактов: понятие и основания. Виды и формы 

признаний: "de jure", "de fаcto", "ad hoc". Правопреемство государств, понятие и виды правопреемства. 
Понятие и виды международных организаций. Правосубъектность международных организаций: 

правовые основания, критерии, объем и особенности. 
Международная правосубъектность народов, борющихся за самоопределение. Право наций и 

народов на самоопределение, условия и способы его осуществления. Признаки, характеризующие 

международную правосубъектность борющегося народа. 
Государственно-подобные образования: признаки, особенность создания и осуществления 

международной правосубъектности. 
Проблема международной правосубъектности физических лиц. Дискуссионность вопроса. 

Участие физических лиц в международно-правовых отношениях и его юридическая оценка. 

Тема 5. Ответственность в международном публичном праве 

Международно-правовая ответственность. Понятие, становление и роль в функционировании 

международного права. Состояние кодификации института ответственности. Основания 

международно-правовой ответственности. Ответственность государства за деятельность его органов, а 

также юридических и физических лиц. Обстоятельства освобождения государства от ответственности. 
Правонарушения, посягающие на международный правопорядок. Понятие, объекты, субъекты и 

классификация. 
Международные правонарушения. Понятие, признаки, элементы и виды. Государство как субъект 

правонарушения. Юридическая квалификация международных противоправных действий органов 

государства, а также квалификация подобных действии организаций, групп лиц и индивидов, 

фактически действующих от имени или при поддержке государства, либо от своего имени. Проблема 

вины как признака международного правонарушения. 
Международные преступления и преступления международного характера. Понятие, признаки и 

виды. Нормативно-правовая регламентация преступлений. 
Виды ответственности государства. Политическая и материальная. Санкции. Реторсии. 

Сатисфакции, репарации, реституции, субституции. 
Ответственность международных организаций: основания и особенности. Международные 

организации как субъекты международной ответственности и международных претензий. 
Уголовная ответственность физических лиц за правонарушения, посягающие на международный 

правопорядок. Основания и виды, основные международно-правовые акты, регулирующие уголовную 

ответственность индивидов. Порядок привлечения к ответственности, международные уголовные 

суды. 
Реализация ответственности: основания и порядок предъявления претензий. 

Тема 6. Право международных договоров 

Понятие и юридическая природа международных договоров. Их субъекты и объекты. 

Особенности договорной правоспособности международных организаций. Виды договоров, их 

структура, форма и наименование. 
Заключение международных договоров. Договорная инициатива. Полномочия и уполномоченные. 

Стадии заключения договоров. Вступление договора в силу. Ратификация. Присоединение, оговорки и 

заявления к договорам. 
Действие договоров. Принцип pacta sunt servanda (договор должен выполняться). Действие 

договора во времени и пространстве. Новация, пролонгация и возобновление договора. 
Прекращение и приостановление действия международных договоров, основания для этого. 

Истечение срока. Исполнение. Коренное изменение обстоятельств. Возникновение новой 
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императивной международно-правовой нормы, имеющей характер jus cogens. Отмена. Денонсация. 

Аннулирование. Последствия прекращения действия договоров. Приостановление действия договора 

и его возобновление. Влияние войны на действие международных договоров. 
Основания недействительности международных договоров: принуждение государства или его 

представителя, противоречие императивным нормам международного права, имеющим характер jus 
cogens. Основания для оспаривания действительности международного договора: ошибка, обман, 

подкуп, нарушение конституционных норм государства или уставных положений международных 

организаций. Последствия недействительности договоров. 
Обеспечение выполнения международных договоров. Международно-правовые формы и 

внутригосударственные меры по обеспечению выполнения договора. Соотношение международного 

договора и внутригосударственного закона, отражение этой проблемы в Конституции Российской 

Федерации и Федеральном законодательстве. 
Тема 7. Дипломатическое и консульское право 

Понятие, система и источники права внешних сношений, его кодификация. 
Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные органы внешних сношений: 

парламент, глава государства, правительство, ведомство иностранных дел и другие, их компетенция. 

Зарубежные органы внешних сношений: дипломатические; консульские, торговые представительства, 

их компетенция. Постоянные представительства государств при международных организациях. 

Специальные органы внешних сношений. 
Дипломатическое представительство, его состав и функции. Привилегии и иммунитеты 

дипломатических представительств: неприкосновенность помещения, право сношения со своим 

государством, дипломатическими и консульскими представительствами, неприкосновенность 

архивов, эмблема и флаг, налоговый иммунитет, таможенные привилегии. 
Личные дипломатические привилегии и иммунитеты. Личная неприкосновенность. Иммунитет 

резиденции. Иммунитет от уголовной, гражданской, административной юрисдикции. 
Понятие и источники консульского права. Установление консульских отношений. Консульские 

функции. Иммунитеты и привилегии консульских учреждений и их персонала. 

Тема 8. Международно-правовая регламентация положения населения 

Понятие населения государства и его состав. Характер воздействия международного права на 

положение населения. 
Международно-правовые вопросы гражданства, его понятие. Способы приобретения и утраты 

гражданства. Лица без гражданства (апатриды). Двойное гражданство (бипатриды). Доказательства 

наличия или отсутствия гражданства. 
Беженцы и перемещенные лица, их понятие и правовое положение. 
Понятие иностранных граждан. Правовой режим иностранных граждан и его виды. 

Взаимоотношения иностранных граждан с отечественным государством и государством пребывания. 

Вопросы въезда в государство и выезда из него. Дипломатическая зашита. Уголовная юрисдикция. 
Право убежища. Понятие политического убежища, условия его предоставления и правовые 

последствия. 

Тема 9. Права человека в международном публичном праве 

Понятие прав человека и проблемы защиты их в современном мире. Принцип уважения прав 

человека и его основных свобод. Концепция межгосударственного сотрудничества в области прав 

человека. Классификация прав и свобод человека и гражданина. 
Международные стандарты в области прав человека. Ст.1 п.3 и ст.55 Устава ООН. Всеобщая 

декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. Международные пакты о правах человека от 19 

декабря 1966 г. Стандарты как нормативный минимум, их функции. Согласование 

внутригосударственного и международного перечней прав и свобод, их содержания, средств 

обеспечения и защиты. 
Особенности защиты прав человека в период войн и вооруженных конфликтов. 
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Проблемы повышения эффективности межгосударственного сотрудничества в области защиты 

прав человека. Международные механизмы и процедура как средство повышения эффективности 

международного государственного сотрудничества в данной области. Совет Европы, Европейский суд 

по правам человека и права человека в современной Европе и России. 

Тема 10. Территория и пространство в международном праве 

Значение проблем территорий и пространств в международных отношениях. Основные виды 

правового режима пространств: государственная территория; международные пространства; 

пространства со смешанным правовым режимом. 
Государственная территория: ее понятие и составные части. Сухопутно-водная и воздушная 

территории, недра. Территориальное верховенство государства. Сухопутная территория как 

необходимое условие существования государства. Правовые основания изменения принадлежности 

государственной территории. Государственные границы. Понятие, виды и способы установления 

государственных границ. 
Международные пространства как объекты общего пользования. Открытое море и воздушное 

пространство над ним. Свободы открытого моря. Морское дно и его недра за пределами национальной 

юрисдикции. 
Пространства со смешанным правовым режимом. Континентальный шельф. Исключительная 

экономическая зона. 
Правовой режим международных рек. Пограничные реки. Судоходное и несудоходное 

использование международных рек. 
Правовой режим Арктики. Правовой статус Антарктики. Свобода научных исследований, 

использование Антарктики исключительно в мирных целях. Запрещение ядерных взрывов и удаление 

радиоактивных материалов. Вопрос о международноправовом режиме эксплуатации минеральных 

ресурсов и охране окружающей среды Антарктики. 
Космическое пространство и небесные тела как объекты общего пользования. 

Тема 11. Международное морское право. 

Международное воздушное право. Международное космическое право 

Понятие международного морского права. Классификация морских пространств. 
Внутренние морские воды, их понятие и правовой режим. Морские порты. Правовое положение и 

правовой режим судов, находящихся в иностранных портах. 
Территориальное море, его правовой статус и правовой режим. Исходные линии для отсчета 

территориального моря. Право мирного прохода через территориальное море. 
Правовой статус морских пространств за пределами территориального моря. Открытое море: 

понятие, содержание свобод открытого моря, права государств, не имеющих выхода к морю. 
Исключительная экономическая зона, ее понятие. Вопрос о правовом статусе. Права, юрисдикция 

и обязанности прибрежного государства. Права и обязанности других государств. 
Континентальный шельф, его понятие и границы. Права и обязанности прибрежного государства. 

Права и обязанности других государств. 
Ответственность в международном морском праве. 
Понятие международного воздушного права, его источники. Стандарты и рекомендации ИКАО 

(Международной организации гражданской авиации). Основные принципы международного 

воздушного права: принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным 

пространством, принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве, принцип обеспечения 

безопасности, международной гражданской авиации. 

Полеты на государственной территории. Правила оформления разрешений полетов над 

иностранной территорией. Обязанность соблюдать национальные законы. 

Возникновение международного космического права, его понятие, источники и предмет. Объекты 
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и субъекты международного космического права. 
Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовой статус космонавтов и 

космических объектов. 
Международно-правовые ограничения военного использования космоса. Запрещение испытания 

ядерного оружия в космосе. 
Ответственность в международном космическом праве. 

Тема 12. Международно-правовая охрана окружающей среды 

Понятие международно-правовой охраны окружающей среды или международное экологическое 

право. Виды и объекты окружающей среды. Место международноправовых норм охраны окружающей 

среды в общей системе международного права. 
Принципы международного права охраны окружающей среды: защита окружающей среды на 

благо нынешнего и будущего поколений; недопустимость нанесения трансграничного ущерба; 

экологически обоснованное рациональное использование природных ресурсов; недопустимость 

радиоактивного заражения окружающей среды; защита экологических систем Мирового океана; 

запрет военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду; 

обеспечение экологической безопасности. 
Ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде. 

Тема 13. Международно-правовые формы интеграционных и экономических процессов в современном мире 

Современный уровень развития современной цивилизации и глобальные проблемы 

современности. Необходимость интеграции в международных отношениях, ее понятие и уровни. 

Международные формы интеграционных процессов. 
Институционные формы политического сотрудничества. Универсальные и региональные 

международные организации. Совет Безопасности ООН и его роль в решении глобальных проблем 

современности. Совет Европы. Европейский Союз. Организация американских государств (ОАГ). 

Организация африканского единства (ОАЕ). Лига арабских государств (ЛАГ). Организация исламской 

конференции (ОИК). 
Международные военно-политические организации. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). 
Международные экономические, кредитные, валютно-финансовые и торговые организации. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Международный валютный фонд (МВФ). 

Всемирная торговая организация (ВТО). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и др. 
Гуманитарные проблемы в современном мире. Место и роль Организации Объединенных Наций 

по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Международного Комитета Красного Креста 

и Красного Полумесяца, Всемирной организации здравоохранения и других международных 

организаций в их разрешении. 
Основные тенденции в современных международных отношениях и повышения значения и роли 

международного права в их правовом регулировании. 

Тема 14. Международно-правовые средства разрешения международных споров 

Понятие международного спора. Спор и ситуация. Классификация международных споров. 

Правовое содержание принципа мирного разрешения международных споров. Развитие его в 

международно-правовых актах. 
Устав ООН о мирных средствах разрешения международных споров. Непосредственные 

переговоры как основное средство. Консультации. Обследование. Посредничество. Примирение. 

Добрые услуги. Следственные и согласительные комиссии. Международный третейский суд 

(арбитраж). Международная судебная процедура. 
Роль международных организаций и международных судебных органов в разрешении 
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международных споров. Компетенция Совета Безопасности ООН. Роль Генерального секретаря ООН. 

Международный суд ООН, его полномочия и юридическая сила принимаемых решений. 

Тема 15. Международное право в период войн и вооруженных конфликтов 

Понятие, источники и предмет регулирования правоотношений в период вооруженных 

конфликтов. Вооруженный конфликт и война. 
Правовые последствия начала войны. Объявление войны. Понятие театра войны и театра военных 

действий. Понятие нейтралитета в войне. Права и обязанности нейтральных государств во время 

войны. 
Правовое положение участников вооруженных конфликтов. Вооруженные силы воюющих сторон. 
Средства и методы ведения военных действий, их классификация. Запрещение применения 

оружия массового уничтожения (ядерного, химического, бактериологического). Запрещение 

некоторых видов обычного оружия. Запрещенные методы ведения войны. 
Военная оккупация, ее признаки. Положение населения на оккупированной территории. 
Защита прав человека во время вооруженного конфликта. Раненые и больные. Режим военного 

плена. Защита гражданских объектов. Защита культурных ценностей. Международный Красный 

Крест. 
Международно-правовая регламентация окончания военных действий и состояния войны. 

Местное перемирие. Общее перемирие. Капитуляция. Прекращение состояния войны и его правовые 

последствия. Ответственность за нарушение законов и обычаев ведения войны. 
Тема 16. Право международной безопасности 

Понятие права международной безопасности. Международно-правовые средства обеспечения 

международной безопасности. Концепции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН в 

сфере поддержания мира и безопасности. 
Действия Совета Безопасности в случае угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии. Меры с 

использованием вооруженных сил. Невооруженные меры. Операции ООН по поддержанию мира. 

Миссии военных наблюдателей. Силы по поддержанию мира. 
Коллективные меры обеспечения безопасности согласно уставам международных региональных 

организаций: Организации африканского единства (ОАЕ), Лиги арабских государств (ЛАГ), 

Организации американских государств (ОАГ). Устав СНГ о коллективной безопасности. 
Проблема разоружения. Вопрос о всеобщем и полном разоружении, частичном сокращении 

вооруженных сил и вооружений, о запрещении производства и ликвидации отдельных видов оружия 

массового уничтожения (ядерного, бактериологического, химического). 
Ограничение и сокращение вооруженных сил и вооружений. Демилитаризация и нейтрализация 

территорий. 

Тема 17. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Понятие международной борьбы с преступностью и объективная необходимость объединения 

усилий государств. Основные направления и формы международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. 
Правовые формы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Договоры двусторонние, 

многосторонние, универсальные. Их общая характеристика и содержание. Договоры о правовой 

помощи по уголовным и гражданским делам. 
Международные органы по борьбе с преступностью. Роль ООН и ее органов в борьбе с 

преступностью. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Цели и принципы 

организации. Основные направления деятельности Интерпола. 
Институт выдачи предполагаемых преступников (экстрадиция), его понятие, эволюция и роль в 

борьбе с преступностью. 
Борьба с незаконным производством и распространением наркотических средств и психотропных 

веществ. Борьба с терроризмом и ее значение на современном этапе. Эволюция сотрудничества 

государств в данной области. Соглашения универсального характера по борьбе с терроризмом, их 
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характеристика. 

 

Форма контроля - экзамен. 

Тематический план курса 
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Наименование темы 
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1 10  1 9 Понятие и источники международного 

публичного права 
1 - 

2 8  1 7 Основные принципы международного 

публичного права 
1 - 

3 8  2 6 Международное публичное право и 

правовая система Российской 

Федерации. Взаимодействие 

международного и 

внутригосударственного права 

1 1 

4 8  2 6 Субъекты международного публичного 

права 
1 1 

5 10  2 8 Ответственность в международном 

публичном праве 
1 1 

6 8  - 8 Право международных договоров - - 
7 10  - 10 Дипломатическое и консульское право - - 

8 10  - 10 Международно-правовая 

регламентация положения населения 
- - 

9 8  1 7 Права человека в международном 

публичном праве 
1 - 

10 6  - 6 Территория и пространство в 

международном праве 
- - 

11 8  1 7 Международное морское право. 

Международное воздушное право. 

Международное космическое право 

 1 

12 6  - 6 Международно-правовая охрана 

окружающей среды 
- - 

13 8  1 7 Международно-правовые формы 

интеграционных и экономических 

процессов в современном мире 

1  

14 6  1 5 Международно-правовые средства 

разрешения международных споров 
- 1 

15 6  - 6 Международное право в период войн и 

вооруженных конфликтов 
- - 

16 6  1 5 Право международной безопасности 1 - 
17 6  1 5 Международное сотрудничество в 

борьбе с преступностью 

- 1 

Итого: 132 132 14 118  8 6 
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Темы семинарских занятий 

1. Понятие и источники международного публичного права. 
2. Основные принципы международного публичного права. 
3. Международное публичное право и правовая система Российской Федерации. 

Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 
4. Субъекты международного публичного права. 
5. Ответственность в международном публичном праве. 
6. Право международных договоров. 
7. Дипломатическое и консульское право. 
8. Международно-правовая регламентация положения населения. 
9. Права человека в международном публичном праве. 
10. Территория и пространство в международном праве. 
11. Международное морское право. Международное воздушное право. Международное космическое 

право. 
12. Международно-правовая охрана окружающей среды. 
13. Международно-правовые формы интеграционных и экономических процессов в современном 

мире. 
14. Международно-правовые средства разрешения международных споров. 
15. Международное право в период войн и вооруженных конфликтов. 
16. Право международной безопасности. 
17. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Темы контрольных работ 

1. Понятие и виды субъектов международного публичного права. 
2. Государства - основные субъекты международного публичного права. 
3. Признание государственно-правовых событий и фактов. 
4. Правопреемство государств. 
5. Источники международного публичного права. 
6. Основные принципы международного публичного права. 
7. Ответственность в международном публичном праве. 
8. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 
9. Международный договор. 
10. Организация Объединенных Наций. 
11. Дипломатическое право. 
12. Международно-правовая регламентация положения населения. 
13. Права человека в международном публичном праве. 
14. Международно-правовые средства разрешения международных споров. 
15. Международное право в период войн и вооруженных конфликтов. 
16. Территория и пространство в международном праве. 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие и метод международного публичного права. 
2. Система международного публичного права. 
3. Функции международного публичного права. 
4. Понятие и виды источников международного публичного права. 
5. Международный договор. 
6. Международный обычай. 
7. Понятие и правовая природа норм международного публичного права. 
8. Международное правотворчество. 
9. Реализация международного публичного права. 
10. Основные принципы международного публичного права. 
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11. Принцип мирного сосуществования. 
12. Принцип суверенного равенства государств. 
13. Взаимодействие международной и внутригосударственной правовых 

систем. 
14. Понятие и виды субъектов международного публичного права. 
15. Государства - основные субъекты международного публичного права. 
16. Признание государственно-правовых событий и фактов. 
17. Правопреемство государств. 
18. Понятие и виды международных организаций. 
19. Организация Объединенных Наций. 
20. Народы, борющиеся за самоопределение. 
21. Государственно-подобные образования. 
22. Международная правосубъектность физических лиц. 
23. Международно-правовая ответственность. 
24. Международные правонарушения. 
25. Международные преступления. 
26. Виды ответственности государства. 
27. Ответственность международных организаций. 
28. Уголовная ответственность физических лиц за правонарушения, 

посягающие на международный правопорядок. 
29. Понятие и юридическая природа международных договоров. 
30. Заключение, действие, прекращение и приостановление действия 

международных договоров. 
31. Основания недействительности международных договоров. 
32. Органы внешних сношений государств. 
33. Дипломатическое представительство, его состав и функции. 
34. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств. 
35. Личные дипломатические привилегии и иммунитеты. 
36. Консульские функции. Иммунитеты и привилегии консульских 

учреждений и их персонала. 
37. Понятие населения государства и его состав. 
38. Понятие гражданства. 
39. Способы приобретения и утраты гражданства. 
40. Лица без гражданства (апатриды). 
41. Двойное гражданство (бипатриды). 
42. Беженцы и перемещенные лица, их понятие и правовое положение. 
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43. Понятие иностранных граждан и правовой режим иностранных 

граждан. 
44. Понятие политического убежища, условия его предоставления. 
45. Понятие прав человека и проблемы защиты их в современном мире. 
46. Международно-правовые акты, закрепляющие права человека. 
47. Межгосударственное сотрудничество в области прав человека. 
48. Европейский суд по правам человека и права человека. 
49. Государственная территория: ее понятие и составные части. 
50. Правовые основания изменения принадлежности государственной 

территории. 
51. Государственные границы. 
52. Международные пространства как объекты общего пользования. 
53. Континентальный шельф. 
54. Исключительная экономическая зона. 
55. Правовой статус Антарктики и Арктики. 
56. Космическое пространство и небесные тела как объекты общего 

пользования. 
57. Международное морское право. 
58. Международное воздушное право. 
59. Международное космическое право. 
60. Международно-правовая охрана окружающей среды. 
61. Международные формы интеграционных процессов. 
62. Понятие международного спора. 
63. Мирные средства разрешения международных споров. 
64. Роль международных организаций и международных судебных 

органов в разрешении международных споров. 
65. Вооруженный конфликт и война. 
66. Средства и методы ведения военных действий. 
67. Международно-правовая регламентация окончания военных 

действий и состояния войны. 
68. Международно-правовые средства обеспечения международной 

безопасности. 
69. Правовые формы сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. 
70. Международные органы по борьбе с преступностью. 
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Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 

 
 

 
 

• фонд научной библиотеки ТГУ: 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1. Международное право: учеб. для вузов / 

под ред. А. Н. Вылегжанина. - Гриф МО. 

- М.: Юрайт, 2010. 

Учебник 1 

2. Международное право [Электронный 

ресурс]: учеб. мультимедийный 

компьютерный курс. - Саратов: Диполь, 

2009. 

Учебник 1 

3. Международное право: учеб. для вузов / 

К. К. Гасанов [и др.]; под ред. 
К.К. Гасанова. - Гриф МО. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. 

Учебник 1 

4. Международное право: учеб. для вузов / 

К. К. Гасанов [и др.]; под ред. К.К. 

Гасанова. - Гриф МО. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2009. 

Учебник 1 

5. Международное право: словарь / ТГУ; 

[сост. Р.Л. Хачатуров]. - ТГУ. - Тольятти: 

ТГУ, 2008. 

Словарь 93 

6. Шумилов В. М. Международное право 

[Электронный ресурс]: электронный 

учебник / В. М. Шумилов. - М.: 

КНОРУС, 2009. 

Учебник 2 
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Государственное образовательное учреждение 
Высшего профессионального образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 
 

___ОПД. Ф. 15  
  (шифр дисциплины) 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
«Гражданского права и процесса»  
А.В. Маркин     
«2» сентября 2010 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

___________________________Экологическое право _____________________________ 
(наименование дисциплины) 

 
по направлению подготовки (специальности)  

 

____________________________030501.65_ юриспруденция _______________________ 
(шифр и наименование направления, специальности) 

________________________                           _______________________________________ 
(наименование специализации, профиля) 

Форма обучения ___заочная__________                                                                                                                                                  
 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий 
(по учебному плану) 

Количество 

кредитов  
(общее) 

3,5   

Часов по  
ГОСу  

(из РУП) 

132 

Виды 

контроля в 

семестрах  
(на курсах): 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  
(для заочной формы 

обучения) 

4     

№№ курсов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кредиты    3,5        3,5 
Лекции   2 6        8 
Лабораторные             
Практические    8        8 
Контактная 

работа 
  2 14        16 

Сам. работа    116        116 
Итого   2 130        132 

 
 

Тольятти, 2010  
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Программу составил(и): 
Доцент, к.ю.н.          _________________   __А.В. Маркин   
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия) 
 

 
 
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана направления подготовки 

(специальности)_030501.65 Юриспруденция____________________________ 
на кафедре «Гражданского права и процесса»______________________________________ 

                                                                              (наименование кафедры)    
 
 
 
Рецензирование рабочей программы дисциплины: 
 
Отсутствует 
 
Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры «Гражданского права и процесса» (протокол 

заседания  № 1 от «2»сентября 2010 г.). 
 
Рецензент   

   _________________________               _____________   __________________ 
                               (должность, ученое звание, степень)                       (подпись)                                     (И.О. Фамилия)  
                      «___»________20___г. 
 

 
Срок действия программы: до «2» сентября 2016 г. 
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1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Трудовое право» 

 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Формирование у студентов знаний об экологическом праве как отрасли национальной правовой системы России, 

представляющей совокупность эколого-правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в 

процессе организации и функционирования взаимодействия человека и окружающей природной среды, а также 

развития юридического мышления и навыков аргументации. Задачи: 

- изучить предмет, метод, систему, источники и принципы экологического права России, правовой статус лиц, 

участвующих в экологических отношениях, порядок осуществления экологического контроля и привлечения к 

ответственности за экологическое правонарушение и преступление. 

- получить практические навыки в области применения экологического законодательства и иных актов содержащих 

нормы экологического права; 

- владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в экологическом праве; 

-  юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства. 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 

 студент должен знать: 

       - структуру экологического права, принципы и основные положения экологического права;  

-  законы  и иные нормативно-правовые акты, содержащие нормы экологического права;  

- права и обязанности субъектов экологического права; 

- особенности правового регулирования использования различных видов природных объектов; 

 студент должен уметь: 

- анализировать и толковать нормы экологического законодательства, выявлять проблемы их применения, предлагать 

способы решения; 

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 

 студент должен владеть:  

- терминологией и основными понятиями, используемыми в экологическом праве; 

- навыками осуществления профессиональной деятельности. 

 
 

 
2. Рабочий план по курсу «Экологическое право» 
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1 2 3 4 5 6 

1 Экологическое право, как отрасль права   34 34 
2 Право собственности на природные ресурсы и 

природные объекты 
34 34 

3 Особенности правового регулирования использования 

различных видов природных объектов 
34 34 

4 Организационный и экономический механизмы 

охраны окружающей среды 
30 30 

 Итого:   132 132 
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3. ПРОГРАММА КУРСА  

«Экологическое право» 

ТЕМА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

ТЕМА 2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ТЕМА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ТЕМА 4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

4. Вопросы к экзамену 

1. Понятие, предмет и метод экологического права. 

2. Принципы экологического права. 

3. Система экологического права. 

4. Государственное регулирование и управление в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. 

5. Полномочия органов государственной власти РФ в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

6. Система и структура органов государственной власти РФ, 

регулирующих экологические правоотношения. 

7. Понятие и виды экологических прав граждан РФ. 

8. Экологические обязанности граждан РФ. 

9. Юридические гарантии и защита экологических прав граждан РФ. 

10.  Система и виды источников экологического права. 

11.  Соотношение экологического права с другими отраслями права. 

12.  Экологические нормы и правоотношения. 

13.  Международные договоры РФ в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

14.  Понятие, содержание и современные формы собственности на 

природные ресурсы. 

15.  Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы. 

16.  Платность природопользования. Понятие и виды платежей. 

17.  Лицензионно-договорные основы природопользования. 

18.  Нормирование и стандартизация в области природопользования и 



641 
 

охраны окружающей среды. 

19.  Основания возникновения и прекращения права собственности на 

природные ресурсы. 

20.  Понятие, роль и содержание экологической экспертизы. 

21.  Принципы и порядок проведения государственной экологической 

экспертизы. 

22.  Контроль и надзор в области охраны окружающей среды.  

23.  Право общего и специального природопользования. 

24.  Экологический мониторинг 

25.  Экологический аудит. 

26.  Экологическая сертификация. 

27.  Экологическое страхование. 

28.  Понятие, виды и механизмы экономического регулирования в области 

охраны окружающей среды. 

29.  Нормативы воздействия на окружающую среду: назначение, критерии 

и порядок определения. 

30.  Оценка воздействия на окружающую среду: цели, порядок и основания 

проведения. 

31.  Государственный экологический контроль и порядок его проведения. 

32.  Государственный земельный контроль. 

33.  Государственный лесной контроль и надзор. 

34.  Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. 

35.  Государственный контроль и надзор за использованием и охраной 

водных объектов. 

36.  Государственный контроль за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр. 

37.  Производственный и общественный экологический контроль. Их 

полномочия. 

38.  Понятие, сущность и функции юридической ответственности в охране 

окружающей среды. 
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39.  Понятие и признаки экологического правонарушения. Виды 

экологических правонарушений (преступлений и проступков). 

40.  Состав экологических правонарушений. 

41.  Дисциплинарная ответственность в сфере экологопользования. 

42.  Административная ответственность за экологические правонарушения 

(проступки). 

43.  Уголовная ответственность за экологические преступления. 

44.  Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

нарушением законодательства об охране окружающей среды. 

45.  Понятие и виды экологического вреда. Правовые формы возмещения 

вреда, причиненного окружающей среде. 

46.  Принципы и механизм возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде. 

47.  Правовые меры охраны недр. 

48.  Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

49.  Правовая охрана природной среды в городах и иных населенных 

пунктах. 

50.  Правовой механизм возмещения вреда здоровью человека, 

причиненного загрязнением окружающей среды. 

51.  Понятие и общая характеристика права собственности на землю, 

землевладения, землепользования и аренды. 

52.  Юридическая ответственность за нарушение водного 

законодательства. 

53.  Юридическая ответственность за нарушение лесного 

законодательства. 

54.  Основные положения ФЗ РФ от 10.01. 2002 г. «Об охране окружающей 

природной среды». 

55.  Правовой режим государственных природных заповедников и 

заказников. 

56.  Правовой режим национальных и природных парков. 
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57.  Правовое регулирование обращения с отходами производства и 

потребления. 

58.  Международные организации по охране окружающей среды. 

59.  Договоры, конвенции, соглашения по международной охране 

окружающей среды. 

60.  Принципы международно-правовой охраны окружающей среды. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Пуряева А. Ю. Экологическое право 

[Электронный ресурс] : учебник / А. Ю. Пуряева. 

- Москва : Юстицинформ, 2012. - 310 с. - ISBN 
978-5-7205-1100-5. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 

Экологическое право [Электронный ресурс] : 

практикум / Л. В. Граф [и др.] ; [отв. ред. М. Г. 

Седельникова]. - Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 

2014. - 140 с. - ISBN 978-5-7779-1714-0. 

Практикум 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Ковалева И. С. Экологическое право 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. С. 

Ковалева, О. В. Попова. - Москва : Междунар. 

юрид. ин-т, 2013. - 346 с. 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

  
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    
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Государственное образовательное учреждение 
Высшего профессионального образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 
 

___ОПД. Ф. 16  
  (шифр дисциплины) 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
«Гражданского права и процесса»  
А.В. Маркин     
«2» сентября 2010 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

___________________________Земельное право     _____________________________ 
(наименование дисциплины) 

 
по направлению подготовки (специальности)  

 

____________________________030501.65_ юриспруденция _______________________ 
(шифр и наименование направления, специальности) 

________________________                           _______________________________________ 
(наименование специализации, профиля) 

Форма обучения ___заочная__________                                                                                                                                                  

 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий 
(по учебному плану) 

Количество 

кредитов  
(общее) 

3   

Часов по  
ГОСу  

(из РУП) 

116 

Виды 

контроля в 

семестрах  
(на курсах): 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  
(для заочной формы 

обучения) 

 4    

№№ курсов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кредиты    3        3 
Лекции    8        8 
Лабораторные             
Практические    8        8 
Контактная 

работа 
   16        16 

Сам. работа    100        100 
Итого    116        116 

 
 

Тольятти, 2010  
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Программу составил(и): 
Доцент, к.ю.н.          _________________   __А.В. Сергеев   
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  
 

 
 
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана направления подготовки 

(специальности)_030501.65 Юриспруденция____________________________ 
на кафедре «Гражданского права и процесса»______________________________________ 

                                                                              (наименование кафедры)    
 
 
 
Рецензирование рабочей программы дисциплины: 
 
Отсутствует 
 
Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры «Гражданского права и процесса» (протокол 

заседания  № 1 от «2»сентября 2010 г.). 
 
Рецензент   

   _________________________               _____________   __________________ 
                               (должность, ученое звание, степень)                       (подпись)                                     (И.О. Фамилия)  
                      «___»________20___г. 
 

 
Срок действия программы: до «2» сентября 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 
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3. Цель преподавания 

 
Учебная дисциплина «Земельное право» входит в образовательно-

профессиональную программу подготовки специалистов - юристов. 

Цель курса «Земельное право» — получение студентами знаний в области 

земельного права путем изучением норм, регулирующих земельные 

правоотношения, материалов судебной практики и научной литературы; научить 

студентов применять полученные теоретические знания на практике. 

 
4. Задачи изучения дисциплины 

 
В процессе изучения данного курса студенты знакомятся с историческим 

развитием земельного права. Курс также предусматривает изучение различных 

институтов данной отрасли права на основе широкого нормативного материала. 

Кроме того, для освоения практических навыков предполагается самостоятельное 

составление проектов различных документов используемых в земельном праве с 

использованием знаний, полученных на лекциях. В самостоятельную работу также 

входит изучение теоретического материала и законодательной базы по данному 

курсу.  

В результате изучения курса студент должен: 

- знать нормативные акты, регулирующие земельные правоотношения;    знать    

теоретическую    основу  данной отрасли права, ее историческое развитие; 

- уметь    находить    необходимые    нормы    в    источниках    права, 

ориентироваться в обширной законодательной базе; быть знакомым с 

судебной практикой Верховного Суда РФ; 

-    иметь представление о защите земельных прав, правах на земельный 

участок, о видах правовых оснований пользования земельным участком ; 

- обладать    навыками    составления    проектов различных документов 

используемых в земельном праве, также исковых заявлений о защите 

земельных прав. 
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Важная роль при изучении курса отводится самостоятельной работе студентов, 

которая предполагает изучение дополнительной литературы, нормативных актов, а 

также материалов судебной практики.  

Курс дисциплины «Земельное право» является обязательным при подготовке 

специалистов по специальности – 030501 «Юриспруденция».  

По итогам изучения разделов курса студенты сдают зачет. 
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2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

№   Наименование тем  Лек. 

занятия 

Сем. 

занятия 

Самост. 

работа 

Общая часть 

1 Понятие и источники земельного права   6 

2 История правового регулирования 

земельных отношений в России 
 6 

3 Земельные правоотношения   6 

4 Право собственности, вещные и другие 

права на землю 
 6 

5 Правовое регулирование сделок с 

землей 
  6 

6 Основания возникновения, изменения 

и прекращения прав на землю 
 6 

7 Государственное регулирование 

земельных отношений. 
  6 

8 Плата за землю и оценка земли.  6 

9 Защита земельных прав граждан и 

юридических лиц, порядок разрешения 

земельных споров 

  5 

10. Ответственность за земельные 

правонарушения 
 5 

Особенная часть 

11 Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения 
  12 

12 Правовой режим поселений (городов, 

поселков, сельских поселений) 
 12 

13 Правовой режим земель 

промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики и космического 

обеспечения, энергетики, обороны и 

иного назначения 

  12 

14 Правовой режим земель особо 

охраняемых территорий и объектов 
  12 

15 Правовой режим земель лесного, 

водного фонда и земель запаса 
 10 

ВСЕГО:   116 
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3. ПРОГРАММА КУРСА «ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Понятие и источники земельного права. 
 

 Предмет земельного права. Метод земельного права. Система земельного 

права. Принципы земельного права. Источники земельного права. Соотношение 

земельного права с другими отраслями права.  
 
 

Тема 2. История правового регулирования земельных правоотношений в 
России. 

 
 Регулирование земельных отношений в России до 1917 г. Отмена крепостного 

права по реформе 1861 г. Столыпинские реформы и их значение.  Три характерных 

периода в национализации земли 1917 - 1933 г.г. Декрет о земле, Декрет о 

социализации земли, Земельный кодекс 1922 года. Коллективизация сельского 

хозяйства и земельные отношения крестьянства.  

Развитие противоречий национализации земли. Земля как достояние народов, 

проживающих на соответствующей территории. Процесс реформирования 

земельных отношений.  
 
 

Тема 3. Земельные правоотношения. 
 

Понятие и классификация  земельных правоотношений. Субъекты и объекты 

земельных отношений. Содержание земельных отношений. Основания 

возникновения и прекращения земельных правоотношений: правоустанавливающие, 

правоизменяющие, правопрекращающие.  
 
 

Тема 4. Право собственности, вещные и другие права на землю. 
 

 Право собственности. Субъекты и объекты права земельной собственности. 

Право постоянного (бессрочного) пользования. Право пожизненного наследуемого 

владения. Аренда земельного участка. Безвозмездное срочное пользование. Право 

ограниченного пользования чужим земельным участком: частные и публичные 

сервитуты.  
 

Тема 5. Правовое регулирование сделок с землей. 
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 Государственная регистрация сделок с землей. Договор купли-продажи земли. 

Аренда земли. Обмен, дарение, наследование земельного участка. Заключение 

договора ипотеки земельного участка. Права и обязанности собственников, 

владельцев, пользователей и арендаторов земель. 
 

Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения прав на землю 
 

 Основания возникновения прав на землю. Документы о правах на земельные 

участки. Ограничения оборотоспособности земельных участков.  
Основания прекращения права собственности и иных прав на землю. Изъятие 

(выкуп) земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 

Конфискация, реквизиция земельного участка. Порядок отчуждения земельного 

участка. Порядок отказа лица от права на земельный участок. Принудительное 

прекращение прав на земельный участок. Ограничение прав на землю. 
  
 

Тема 7.  Государственное регулирование земельных отношений. 
 

 Система органов управления земельным фондом. Разграничение полномочий 

в управлении земельным фондом между РФ, республиками в составе РФ, краевыми, 

областными, местными органами. Органы специальной компетенции в управлении 

земельным фондом.  
 Функции государственного управления земельным фондом, ведение 

государственного земельного кадастра. Понятие, структура, порядок ведения.  
Землеустройство: понятие, виды. Землеустроительный процесс и его стадии. 

Мониторинг земли. Государственный контроль за использованием земель. 
 

Тема 8.  Плата за землю и оценка земли. 
 

Нормативная цена земли. Кадастровая стоимость земли. Арендная плата. 

Земельный налог. Порядок оценки земли.  
 

 

Тема 9.  Защита земельных прав граждан и юридических лиц, порядок 

разрешения земельных споров. 
 

Понятия и способы защиты гражданских прав. Признание права на земельный 

участок. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на 

земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на земельный 

участок или создающих угрозу его нарушения. Признание недействительным акта 

исполнительного органа государственной власти или акта местного 

самоуправления. Возмещение убытков.  

Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд.  

Порядок рассмотрения земельных споров.  
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Тема 10.  Ответственность за земельные правонарушения. 
 

Виды земельных правонарушений. Субъекты и объекты земельных 

правоотношений. Уголовная ответственность. Административная ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность.  
 
 

Тема 11.  Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Особенности 

правового режима сельскохозяйственных земель. Субъекты прав на землю на землях 

сельскохозяйственного назначения. Права и обязанности субъектов по 

использованию земель сельскохозяйственного назначения. 
 
 

Тема 12.  Правовой режим поселений (городов, поселков, сельских поселений). 
 

Понятие и состав земель поселений. Градостроительная документация 

определяющая правовой режим земель поселений. Право граждан на землю для 

жилищного, дачного, гаражного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства и других нужд. Правовое положение земельного участка, являющегося 

общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.  
 
 

Тема 13.  Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, 

энергетики, обороны и иного назначения. 
 

Понятие и состав земель промышленности. Правовой режим земель 

промышленности и энергетики.  Формы использования земель. Правовой режим 

земель транспорта. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, 

информатики и космического обеспечения.  Правовой режим земель обороны и 

безопасности. 
 
 

Тема 14.  Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 
 

Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. Правовой режим земель 

природоохранного и историко-культурного назначения. Понятие, состав и 

особенности правового режима земель оздоровительного назначения. Правовой 

режим земель рекреационного назначения.  

Тема 15.  Правовой режим земель лесного, водного фонда и земель запаса. 
 

Понятие и состав земель лесного фонда. Подразделение лесов на группы и его 

значение для правового режима земель лесного фонда. Субъекты права 

землепользования на землях лесного фонда. Понятие и состав земель водного 
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фонда. Права и обязанности пользователей землями водного фонда. Понятие и 

особенности земель запаса.  

 

4. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Понятие и источники земельного права. 

 

1. Предмет, метод и система земельного права.  
2. Принципы земельного права.  
3. Источники земельного права.  
4. Соотношение земельного права с другими отраслями права. 

 

 Тема 2. Земельные правоотношения. 

 

1. Понятие и классификация  земельных правоотношений.  
2. Субъекты и объекты земельных отношений.  
3. Содержание земельных отношений.  
4. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений: 

правоустанавливающие, правоизменяющие, правопрекращающие.  
 

 Тема 3. Право собственности, вещные и другие права на землю. 

 

1. Право собственности: государственная, муниципальная и частная формы 

собственности на землю.  
2. Аренда земельного участка.  
3. Право постоянного (бессрочного) пользования.  
4. Право пожизненного наследуемого владения.  
5. Безвозмездное срочное пользование.  
6. Право ограниченного пользования чужим земельным участком: частные и 

публичные сервитуты. 
 

 Тема 4. Правовое регулирование сделок с землей. 

 

1. Договор купли-продажи земли.  
2. Аренда земли.  
3. Обмен, дарение, наследование земельного участка.  
4. Заключение договора ипотеки земельного участка.  
5. Права и обязанности собственников, владельцев, пользователей и арендаторов 

земель. 
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 Тема 5. Государственное регулирование земельных отношений. 

 

1. Система органов управления земельным фондом. Органы специальной 

компетенции в управлении земельным фондом.  
2. Функции государственного управления земельным фондом, ведение 

государственного земельного кадастра. Понятие, структура, порядок ведения.  
3. Землеустройство: понятие, виды.  
4. Землеустроительный процесс и его стадии.  
5. Мониторинг земли. Государственный контроль за использованием земель. 

 

 

 Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения прав на землю. 

 

1. Основания возникновения прав на землю. 
2. Основания прекращения прав на землю. 
3. Принудительное прекращение прав на земельный участок. 
4. Ограничение прав на землю. 

 

Тема 7. Плата за землю. 

 

1. Нормативная цена земли.  
2. Кадастровая стоимость земли.  
3. Арендная плата.  
4. Земельный налог.  
5. Порядок оценки земли. 

 

Тема 8. Защита земельных прав граждан и юридических лиц, порядок разрешения 

земельных споров. 

 

1. Понятия и способы защиты гражданских прав.  
2. Признание права на земельный участок.  
3. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на 

земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на земельный 

участок или создающих угрозу его нарушения.  
4. Признание недействительным акта исполнительного органа государственной 

власти или акта местного самоуправления.  
5. Возмещение убытков.  
6. Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд.  
7. Порядок рассмотрения земельных споров. 

 

 Тема 9.  Ответственность за земельные правонарушения. 
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1. Виды земельных правонарушений.  
2. Субъекты и объекты земельных правоотношений.  
3. Уголовная ответственность.  
4. Административная ответственность.  
5. Гражданско-правовая ответственность. 

 

Тема 10. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

 

1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.  
2. Особенности правового режима сельскохозяйственных земель.  
3. Субъекты прав на землю на землях сельскохозяйственного назначения.  
4. Права и обязанности субъектов по использованию земель 

сельскохозяйственного назначения. 
 

 

 

 Тема 11. Правовой режим поселений (городов, поселков, сельских поселений). 

 

1. Понятие и состав земель поселений.  
2. Градостроительная документация определяющая правовой режим земель 

поселений.  
3. Право граждан на землю для жилищного, дачного, гаражного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства и других нужд.  
 

 

Тема 12. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, 

энергетики, обороны и иного назначения. 

 

1. Понятие и состав земель промышленности. Правовой режим земель 

промышленности и энергетики.  Формы использования земель.  
2. Правовой режим земель транспорта.  
3. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики и 

космического обеспечения.   
4. Правовой режим земель обороны и безопасности. 

Тема 13. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

 

1. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий.  
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2. Правовой режим земель природоохранного и историко-культурного 

назначения.  
3. Понятие, состав и особенности правового режима земель оздоровительного 

назначения.  
4. Правовой режим земель рекреационного назначения. 

 

Тема 14. Правовой режим земель лесного, водного фонда и земель запаса. 

 

1. Понятие и состав земель лесного фонда. Подразделение лесов на группы и его 

значение для правового режима земель лесного фонда. Субъекты права 

землепользования на землях лесного фонда.  
2. Понятие и состав земель водного фонда. Права и обязанности пользователей 

землями водного фонда.  
3. Понятие и особенности земель запаса. 

 
Вопросы к зачету по земельному праву. 

1. Какие  признаки отличают землю как объект правового регулирования? 
2. Какие общественные отношения включаются в предмет земельного права? 
3.  Какую роль играет метод правового регулирования в земельном праве?  
4.  В чем отличие императивного метода правового регулирования земельных 

отношений от диспозитивного метода?  
5.  Виды диспозитивного метода правового регулирования.  
6. Понятие и общая характеристика принципов земельного права и форма их 

выражения.  
7. Принципы присущие Общей части земельного права.  
8. .Какова структура система земельного права?  
9. Какие нормативные акты составляют систему источников земельного права?  
10. Назовите основные этапы развития земельного права в России.  
11. Что представляют собой основные виды земельных правоотношений.  
12. Кто может быть субъектом земельных правоотношений?   
13. От каких обстоятельств зависит объем полномочий субъектов?  
14. Какими обстоятельствами обусловлен правовой статус субъектов?  
15. Что является объектом земельных правоотношений?  
16. Что понимается под содержанием земельных правоотношений?  
17. В чем выражаются права субъектов земельных правоотношений?  
18. В чем выражаются обязанности субъектов земельных правоотношений?  
19. Понятие собственности на землю.   
20. Правомочия собственника земли, содержание   этих  правомочий.  
21. Основания возникновения изменения и прекращения права собственности на 

землю.  
22. Что собой представляют земельно-правовые сделки и в чем их отличительные 

черты?  
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23. Каковы основные виды земельно-правовых сделок?  
24. Каковы основные правила сделок купли-продажи земельных участков?  
25. Каковы требования законов, предъявляемые к земельно-правовым сделкам мены 

(обмена) земельными участками?  
26. Каковы требования закона, предъявляемые к земельно-правовым сделкам залога 

и ипотеки земельных участков?  
27. Каковы требования закона предъявляемые к аренде земельных участков?  
28. Понятие государственного регулирования земельных отношений.  
29. Органы государственного регулирования земельных отношений.  
30. Функции государственного регулирования земельных отношений.  
31. Формы и способы защиты земельных прав граждан и юридических лиц. 
32. Судебная защита земельных прав граждан и юридических лиц.  
33. Возмещение убытков как способ защиты земельных прав. 
34. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства.  
35. Понятие и виды земельных правонарушений. 
36. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 
37. Административная ответственность за земельные правонарушения. 
38.  Гражданская ответственность за земельные правонарушения. 
39. Уголовная ответственность за земельные правонарушения. 
40. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 
41. Особенности использования сельскохозяйственных угодий. 
42. Использование земель сельскохозяйственного назначения гражданами и 

юридическими лицами. 
43. Общая характеристика и состав земель поселений. 
44. Градостроительная документация, определяющая правовой режим земель 

поселений. 
45.  Охрана окружающей среды в поселениях. 
46. Право граждан на землю для жилищного, дачного, гаражного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства и других нужд. 
47. Правовой режим пригородных и зеленых зон. 
48. Понятие и состав   земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания и иного специального назначения. 
49. Правовой режим земель промышленности  и земель энергетики. 
50. Правовой режим земель транспорта. 
51. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики и 

космической деятельности. 
52. Правовой режим земель обороны и безопасности.  
53. Понятие и особенности земель предоставленных для недропользования. 
54. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий. 
55. Земли особо охраняемых природных территорий.  
56. Земли природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения. 
57. Особо ценные земли. 
58. Земли лесного фонда. 
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59. Земли водного фонда. 
60. Земли запаса. 
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Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Земельное право [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. 

Волкова [и др.] ; под ред. И. А. Соболя [и др.]. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2013. - 359 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02290-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 

Волкова Т. В. Земельное право [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т. В. Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. 

Чмыхало. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 360 с. - ISBN 
978-5-394-02360-6.  
 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. 

Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-
238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (Ч. 2).  
 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

4 

Рассолова Т. М.  
Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / 

Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-
238-01871-3.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

  
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    
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Дополнительная литература 

 

1. Ефимов А.Ф.    Настольная книга судьи по земельным спорам / А. Ф. Ефимов, Н. 

К. Толчеев ; под ред. Н.К. Толчеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 

2009. - 214 с.  

2. Ждан-Пушкина Д.А.    Земельное право в схемах и определениях : учеб. пособие / 

Д. А. Ждан-Пушкина. - М. : Проспект, 2009. - 105 с.  

3. Жернаков, Д. В. Земельный участок как объект гражданского правоотношения 

[Текст] / Д. В. Жернаков // Цивилистические записки: Межвуз. сб. науч. тр. 

Выпуск 4. - М. : Статут, 2005. 

4. Карномазов, А. И. Судебные споры о признании права собственности на 

земельные участки [Текст] / А. И. Карномазов // Нотариус. - 2004. - № 1.  

5. Полномочия органов местного самоуправления в Самарской области в области 

земельных отношений: (с учетом положений Закона Самарской области от 11 

марта 2005 г. №94-ГД "О земле") / Аппарат Самар. Губернской Думы, 

Организационно-информ. управление; [ред. совет: Н.А. Боброва (пред. совета) и 

др.]. - Самара: [б.м.], 2005. - 85 с.  

6. Сырых Е.В. Земельное право: Учебник / Сырых, Елена Владимировна. - М.: 

ЮСТИЦИНФОРМ, 2004. - 328 с. 

7. Яцеленко Б.В.    Регистрация незаконных сделок с землей : Вопросы уголовной 

ответственности и квалификации : монография / Б. В. Яцеленко, А. Т. 

Булавинцев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2008. - 167 с. - Библиогр.: с. 

157-166.  

Согласовано 

 

Директор научной библиотеки   _________________      А.М. Асаева 

                                                                                         (подпись)                                    

«___»________20___г.                     
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Государственное образовательное учреждение 
Высшего профессионального образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 
 

___ОПД. Ф. 7  
  (шифр дисциплины) 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
«Гражданского права и процесса»  
А.В. Маркин     
«2» сентября 2010 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

___________________________Римское право     _____________________________ 
(наименование дисциплины) 

 
по направлению подготовки (специальности)  

 

____________________________030501.65_ юриспруденция ______________________ 
(шифр и наименование направления, специальности) 

________________________                           ______________________________________ 
(наименование специализации, профиля) 

Форма обучения ___заочная_________                                                                                                                                        

 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий 
(по учебному плану) 

Количество 

кредитов  
(общее) 

2,5   

Часов по  
ГОСу  

(из РУП) 

100 

Виды 

контроля в 

семестрах  
(на курсах): 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  
(для заочной формы 

обучения) 

 1    

№№ курсов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кредиты 2,5           2,5 
Лекции 6           6 
Лабораторные             
Практические 4           4 
Контактная 

работа 
10           10 

Сам. работа 90           90 
Итого 100           100 
 

Тольятти, 2010  
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Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана направления подготовки 

(специальности)_030501.65 Юриспруденция____________________________ 
на кафедре «Гражданского права и процесса»______________________________________ 

                                                                              (наименование кафедры)    
 
 
 
Рецензирование рабочей программы дисциплины: 
 
Отсутствует 
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                      «___»________20___г. 
 

 
Срок действия программы: до «2» сентября 2016 г. 
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Цели и задачи учебной дисциплины РИМСКОЕ ПРАВО 
 

1.1 Цель преподавания  

Настоящее учебно-методическое пособие составлено с целью оказать помощь 

студентам в усвоении знаний об основах римского права. Многие юридические 

положения и институты, известные большинству правовых систем современного 

мира были разработаны блестящими римскими юристами. «Виндикация», «цессия», 

«эвикция», «субституция», «ипотека», «контракт», «сервитут», «секвестр», 

«фидуция», «новация», - эти и многие-многие другие понятия и термины буквально 

вплетены в саму ткань современных гражданских законодательных актов. Усвоение 

их исторической и юридической природы позволяет выработать по настоящему 

правовое «цивилистическое» мышление.  

В настоящее время «Римское право» является обязательной учебной 

дисциплиной, которая изучается студентами во втором семестре первого курса с 

формой контроля в виде зачета.  

    2.2 Задачи изучения дисциплины 

Следует отметить, что название курса «Римское право» допускает двоякое 

толкование. В широком смысле «Римское право» предполагает изучение как права, 

регулировавшего отношения публичного, властного характера, отношения с 

участием государства, так и права, регулировавшего отношения частные, не 

связанные с участием властного субъекта. Вне всякого сомнения указанные сферы 

права следует изучать в рамках отдельных самостоятельных курсов. Римское 

публичное право вполне обоснованно является предметом учебной дисциплины под 

названием «История государства и права зарубежных стран», включающую в себя 

также изучение истории источников римского права. Что же касается римского 

права, регулирующего отношения имущественные, не связанные с публичным, 

властным субъектом, то его институты слишком специфичны, чтобы рассматривать 

их исключительно в рамках исторического  анализа и совместно с публично-
правовыми явлениями. Эти институты являются основой большинства современных 

систем гражданского права. Изучение их предполагает уяснение правовой природы 

каждого исследуемого положения в отдельности и всей системы римского права, 

регулирующего частные отношения, в целом. Поэтому название учебной 

дисциплины «Римское право» следует  толковать в соответствии с ее предметом  - 
имущественными отношениями между частными субъектами -    в узком  смысле, 

учитывая, что речь в данном случае идет о римском частном праве или, с известной 

оговоркой, римском гражданском праве.  

Основным методом изучения римского частного права рекомендуется 

догматический, но при этом не следует забывать, что сравнительный подход также 

один из наиболее рациональных способов обучения и познания.  

Успешное изучение римского гражданского права предполагает хорошее знание 

его источников и юридической терминологии. При этом для выполнения 

квалификационных требований первоисточники возможно изучать в переводе, а для 
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усвоения необходимой правовой терминологии не обязательно обладать глубокими 

познаниями латыни. В случае более серьезного интереса к дисциплине все же 

следует обращаться к первоисточникам  на языке оригинала или восходящем к 

оригиналу.  
По своей структуре данное учебно-методическое пособие является сборником, 

содержит программу курса и методические рекомендации по работе с ней, 

примерную тематику дипломных и курсовых работ, планы семинарских занятий с 

перечнем необходимых для практической проработки вопросов, список 

рекомендуемой к изучению нормативной и теоретической литературы, а также 

вопросов к зачету.  
Характер предлагаемых к проработке на семинарских занятиях вопросов, а также 

вопросов для сдачи зачета предполагает работу не только с обобщенными 

изложениями отечественными и зарубежными учеными-юристами тех или иных 

институтов римского гражданского права, но и непосредственное ознакомление с их 

воплощением в современном гражданском законодательстве.   
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2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ 

№ Тема 

Л
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1 Понятие, предмет, структура Римского 

права   
8 8 

2 Источники Римского права. 8 8 

3 Осуществленние и защита прав. 
  

8 8 

4 Иск. 8 8 

5 Лица. 
 

 9 9 

6 Семейное право.  9 9 

7 Вещное право.   10 10 

8 Обязательное право.   10 10 

9 Договоры в Римском праве.   10 10 

10 Отдельные виды обязательств.   10 10 

11 Наследственное право.   10 10 

ИТОГО:   100 100 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Тема 1. Понятие, предмет, структура Римского права. 
Понятие и предмет Римского права. Историография Римского права. Периоды 

развития Римского права. Отличие частного права (jus privatum) от права 

публичного (jus publicum). Структура Римского права. Институционная и 

пандектная системы изложения римского права. Роль Римского права в 

формировании основных правовых систем современности. Рецепция Римского 

права. 
 

Тема 2. Источники Римского права. 
Понятие источников Римского права и их классификация. Обычное право. 

Законы как источник Римского права. Эдикты магистратов как источник Римского 

права. Деятельность римских юристов как источник права. Кодификация 

Юстиниана. 
 

Тема 3. Осуществление и защита прав. 
Способы защиты прав в Древнем Риме. Специфика римского гражданского 

процесса. Формы гражданского судопроизводства в Древнем Риме. Доказывание и 

доказательства в римском гражданском процессе. Процессуальное 

представительство в римском гражданском судопроизводстве. 
 

Тема 4. Иск в римском праве. 
Понятие исков в римском праве. Виды исков в римском праве. Преторские 

средства защиты прав. Законные сроки в римском праве. Исковая давность в 

римском праве. 
 

Тема 5. Лица. 
Понятие лица в римском праве. Физические и юридические лица в римском 

праве. Правовой статус физических лиц в римском праве. Понятие 

правоспособности в римском праве. Ограничение правоспособности в римском 

праве. Понятие дееспособности в римском праве. Ограничение дееспособности в 

римском праве. 
 

Тема 6. Семейное право в Риме. 
Римская семья. Агнаты и когнаты в римском праве. Понятие и виды брака  в 

римском праве. Заключение и прекращение брака в Риме. Отношения детей и 

родителей в римском праве. Установление и прекращение отцовской власти в 

римском праве. Опека и попечительство в римском праве. 
 

Тема 7. Вещное право в Риме. 
Понятие вещи в римском праве. Деление (классификация) вещей в римском 

праве. Система вещных прав в Риме. Понятие владения в римском праве. Виды 

владения в римском праве. Защита владения в римском праве. Понятие и 

содержание права собственности в римской цивилистике. Защита прав 

собственности в Риме. Правовой режим чужих вещей в римском праве. 
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Тема 8. Обязательственное право в Риме. 

Понятие и виды обязательств в римском праве. Замена лиц в обязательстве в 

римском праве. Обязательства с несколькими кредиторами или должниками в 

римском праве. Основания прекращения обязательства в римском праве. Условия 

исполнения обязательства в римском праве. Просрочка исполнения обязательства и 

ее последствия в римском праве. Способы обеспечения исполнения обязательств в 

римском праве. Ответственность за неисполнение обязательств в римском праве.  
 

Тема 9. Договоры в Римском праве. 
Понятие и содержание договора в римском праве. Условия действительности 

договора в римском праве. Система (классификация) договоров по римскому праву.  
 

Тема 10. Отдельные виды обязательств в римском праве. 
Вербальные контракты в римском праве. Литтеральные контракты в римском 

праве. Реальные контракты в римском праве. Консенсуальные контракты в римском 

праве. Обязательства из деликтов в римском праве. Обязательства как бы из 

договоров (квазиконтракты). Обязательства как бы из деликтов (квазиделикты).  
 

Тема 11. Наследственное право в Риме. 
Понятие и виды наследования в римском праве. Наследование по завещанию в 

римском праве. Наследование по закону в римском праве. Открытие и принятие 

наследства в римском праве. Легаты и фидеикомиссы в римском праве.  
 
 

Контрольные задания 
Правильное выполнение контрольного задания предполагает раскрытие 

поставленного в нем теоретического вопроса с помощью рекомендованных 

источников и литературы по теме и решение предложенной задачи. 
 

Вариант I 
1.  Институты опеки и попечительства в римском праве. 
2.  Как указывает Гай (Inst. 1. 196), в Древнем Риме представители юридической 

школы Сабиана считали, что лица мужского пола должны освобождаться от опеки 

по достижения возмужалости. При этом возмужалость определялась возможностью 

производить потомство. Представители других школ освобождение от опеки 

ставили в зависимость от достижения совершеннолетия (14 лет). 
Выскажите и аргументируйте свою позицию по данному поводу с учетом целей 

института опеки. Что гласит по данному вопросу действующий Гражданский 

Кодекс Российской Федерации (ст. ст. 26-40)? 
 

Вариант II 
1.  Договорные формы приобретения права собственности в Древнем Риме: 

манципация, судебная уступка, традиция. 
2.  Путем традиции продавец передал покупателю пойманную накануне дикую 

лошадь. Решив, что продешевил, продавец принял решение в судебном порядке 
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признать сделку недействительной на том основании, что не была соблюдена 

необходимая форма сделки - манципация. Покупатель возразил, что манципация 

необходима только в отношении прирученных животных, к которым нельзя отнести 

дикую лошадь. 
С учетом положений Институций Гая (II. 15, 22) разрешите возникший спор. 

Результаты представьте в виде письменного решения с выделением описательной, 

мотивировочной и резолютивной частей. Помните, что полномочия судебного 

магистрата в Древнем Риме позволяли отступать от буквы закона, если этого 

требовали обстоятельства дела.  
 

Вариант III 
 

1.  Первоначальные и производные способы приобретения собственности: понятие 

и виды. 
2.  На доске, собственником которой был Авл Агерий, Нумерий Негидий 

изобразил пейзаж, объявив себя собственником созданной им картины. Оба 

обратились в суд, отказавшись от предложенной друг другу компенсации за 

материал и рисунок. 
Подобная ситуация описана Гаем (Inst. 78). Разрешите спор, смоделировав 

несколько возможных вариантов обстоятельств дела, изложенных в ст. 220 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

Вариант IV 
 

1.  Наследование по закону в Древнем Риме. 
2.  Три римлянина умерли, не оставив завещания. К моменту первый был главой 

семейства, состоявшего из супруги, двух сыновей, умерших ранее наследодателя. 

Ближайшими агнатами второго наследодателя, не имевшего подвластных, были 

трое племянников, рожденных от двух родных братьев покойного. На наследство 

третьего претендовали три его сына, один из которых был эманципированным. 
Со ссылкой на соответствующие положения третьей книги Институций Гая 

определите порядок наследования и наследственные доли в каждом из трех случаев.  
 

Вариант V 
 

1.  Правовое регулирование купли-продажи в Древнем Риме. 
2.  Двое договорились о продаже раба. При этом продавец согласился, что в 

качестве платы покупатель по своему усмотрению либо заплатит 500 ассов, либо 

отдаст 2 югера своей земли. 
Ознакомьтесь с содержанием Институций Гая (III. 139-141) и определите, 

действительна ли данная сделка по римскому праву и какой вид договора заключен 

между контрагентами? Что по данному поводу гласит действующий Гражданский 

кодекс РФ (ст. 421, 424, 454, 567)? Является ли цена существенным условием 

договора купли-продажи по римскому и действующему гражданскому праву РФ? 
 

ВариантVI 
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1.  Деликтные обязательства в римском праве. 
2.  В своем произведении «Аттические ночи» (Noct.Attic. 2001. 12-13) Авл Геллий 

пересказывает историю юриста Лабеона о том, как во II в. До н.э. некий Вератий 

ходил по Риму, нанося прохожим удары в лицо, а шедший следом раб выдавал 

пострадавшим штраф в 25 ассов, предусмотренный законами XII таблиц за 

подобные действия.  
Ознакомьтесь с содержанием Институций Гая (III. 220-225) и ответьте на вопрос: 

следовало римскому претору реагировать на подобные казусы и каким образом? 

Насколько правомерно поведение Вератия с точки зрения основных положений 

Гражданского кодекса РФ. 
 

Вариант VII 
 

1.  Классификация исков в римском праве. 
2.  На земельном участке, принадлежавшем Авлу Агерию, Нумерий Негидий 

самовольно воздвиг постройку и отказался добровольно ликвидировать ее. По 

данному вопросу Авл Агерий обратился к претору. 
Согласно классификации исков, приведенной Гаем в IV книге Институций, 

укажите род иска, которым будет защищаться право собственности истца. Ответ 

аргументируйте ссылкой на соответствующие положения. 
 

Вариант VIII 
 

1.  Фикции в системе средств защиты по римскому праву. 
2.  Тит, добросовестно заблуждаясь, купил у Сея чашу, украденную последним. 

Зная обстоятельства сделки, Рутилий присвоил себе покупку Тита, случайно 

забытую Титом на рынке. Когда покупатель через час спохватился и потребовал 

приобретенную чашу, Рутилий отказался ее вернуть. На попытку Тита на 

следующий день виндицировать вещь через претора Рутилий ответил эксцепцией о 

незаконности требований истца: «Виндицировать можно только собственную вещь, 

а право собственности на чашу принадлежит тому, у кого она была украдена. У 

покупателя краденой вещи право собственности не возникло, так как таким правом 

не обладал Сей». 
Ознакомившись с содержанием IV книги Институций Гая, сформулируйте 

позицию претора в указанном споре. Если в данном случае интересы Тита подлежат 

защите, составьте формулу иска, по которой судья будет решать дело. 
 

Вариант IX 
 

1.  Владение и средства его защиты в римском праве. 
2.  Офилий владел повозкой с октября 13 по июнь 12 г. до н.э. В июне повозку 

обнаружил на дороге Юний и завладел ею до февраля 11 г. до н. э., когда Офилий 

обратился к претору для защиты своего права на эту вещь. 
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Кому из указанных лиц претор предоставит своим интердиктом владение 

повозкой до окончания судебного спора? Для решения казуса обратитесь к IV книге 

Институций Гая. 
 

Вариант X 
 

1.  Правомерные внедоговорные обязательства. 
2.  Тяжело больной Марк попросил своего раба Стиха отнести сумму долга по 

займу Нумерию. Местом встречи должника и кредитора была в назначенное время 

торговая площадь. Стих прибыл к месту встречи и произнес имя займодавца. Из 

толпы откликнулся прохожий, которому раб и отдал деньги. Получателя 

действительно звали Нумерий, но денег он ранее никому не одалживал и на 

площадь пришел исключительно за покупками. Понимая, что раб принял его за 

другого человека, Нумерий, однако, взял деньги и отправился домой. 
В результате указанной сделки возникло ли у Нумерия перед Марком 

обязательство? Если да, то квалифицируйте его и определите основание. Ответ 

аргументируйте ссылкой на положения третьей книги Институций Гая. 
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Вопросы к зачёту. 

1.  Понятие римского права. 
2.  Предмет и система курса римского права. 
3.  Система изложения римского права.  
4.  Периодизация развития римского права.  
5.  Рецепция римского права. 
6.  Особенности рецепции римского права в России. 
7.  Понятие источников римского права.  
8.  Цивильное право (jus civile). 
9.  Право народов (jus gentium).  
10. Преторское право (jus honorarium).  
11. Юриспруденция (interpretatio prudentium).  
12. Кодификация Юстиниана (Corpus juris civilas).  
13. Функции римского гражданского процесса.  
14. Исторические системы судопроизводства в Древнем Риме.  
15. Общая характеристика исков.  
16. Экстраординарные средства защиты прав.  
17. Правосубъектность физических лиц.  
18. Правовое положение рабов и свободных лиц.  
19. Правовое положение римских граждан.  
20. Юридические лица.  
21. Строение римской семьи.  
22. Римский брак и имущественные отношения супругов.  
23. Правовые институты опеки и попечительства.  
24. Понятие и классификация вещей.  
25. Владение: интерпретация, установление, прекращение, защита.  
26. Собственность: интерпретация, приобретение, утрата, защита.  
27. Сервитут и узуфрукт: понятия, установление, прекращение, защита.  
28. Эмфитевсис и суперфиций: понятия и правовой режим.  
29. Сущность и формы залога.  
30. Сущность, источники и правовой режим обязательств.  
31. Договоры: сущность, тенденции развития, основные классификации и 

условия действительности.  
32. Вербальные договоры: абстрактный характер стипуляции и ее формула.  
33. Литеральные договоры: домовые книги, синграфы и хирографы.  
34. Консенсуальные договоры: купля-продажа, найм, товарищество, поручение.  
35. Реальные договоры: хранение, заем, ссуда.  
36. Пакты и безымянные контракты.  
37. Правомерные внедоговорные обязательства: ведение чужих дел, исполнение 

недолжного.  
38. Деликтные и квазиделиктные обязательства.  
39. Основные понятия наследственного права.  
40. Наследование по завещанию.  
41. Наследование по закону.  
42. Преторское наследование.  
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43. Легаты и фидеикомиссы.  
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 
 
Обязательная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Омельченко О. А. Римское право : учеб. для 

вузов / О. А. Омельченко. - Изд. 3-е, испр. и 

доп. ; Гриф МО. - М. : ЭКСМО, 2007. - 221 с. 

учебник 75 

2 Дождев Д. В. Римское частное право : учеб. 

для вузов / Д. В. Дождев; под общ. ред. В. С. 

Нерсесянца. - 3-е изд., испр. и доп. ; Гриф 

МО. - М. : НОРМА, 2008. - 783 с. 

учебник 10 

3 Маркин А. В. Римское частное право : 

конспект лекций / А. В. Маркин; ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2008. - 162 с. 

конспект лекций 116 

4 Римское частное право : учебник / И. С. 

Перетерский [и др.]; под ред. И. Б. 

Новицкого и [др.]. - М. : Юриспруденция, 

2007. - 464 с. 

учебник 50 

5 Дождев Д. В. Римское частное право : учеб. 

для студ. вузов. обуч. по спец. 

"Юриспруденция" / Д. В. Дождев; под общ. 

ред. В. С. Нерсесянца. - 3-е изд., испр. и доп. 

; Гриф МО. - М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2011. 

- 783 с. 

учебник 10 

6 Дождев Д. В. Римское частное право : практ. 

курс : [пособие для семинар. занятий] / Д. В. 

Дождев. - М. : НОРМА, 2009. - 575 с. 

учебник 20 

 

Согласовано 

 
Директор научной библиотеки   _________________         А.М. Асаева 
                                                                                         (подпись)                                    
«___»________20___г.                     
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Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Новицкий И. Б. Римское частное право 

[Электронный ресурс] : электронный 

учебник / И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский. 

- М. : Кнорус : Кн. индустрия, 2011 

Электронный ресурс 1  

2 Римское право : сб. учеб.-метод. материалов / 

ТГУ ; Юрид. фак. ; каф. "Гражданское право 

и процесс" ; Ин-т заочного обучения ; [авт.-
сост. А.В. Маркин]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2010. - 159 с. 

учебно-методические материалы 47 

3 Римское право [Электронный ресурс] : учеб. 

мультимедийный компьютерный курс. В 2 ч. 

Ч. 1. - Саратов : Диполь, 2008. 

Электронный ресурс 1  

4 Римское право [Электронный ресурс] : учеб. 

мультимедийный компьютерный курс. В 2 ч. 

Ч. 2. - Саратов : Диполь, 2008. 

Электронный ресурс 1  

5 Римское право : метод. указания к курсу / 

ТГУ; Юрид. факультет; [сост. А.В. Маркин]. 

- ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007. - 70 с 

Методические указание к курсу 95 

6 Новицкий И. Б. Римское право 

[Электронный ресурс] : электронный 

учебник / И. Б. Новицкий. - М. : Кнорус : Кн. 

индустрия, 2011. 

Электронный ресурс 1  

7 Новицкий И. Б. Римское право : учеб. [для 

юрид. вузов и фак.] / И. Б. Новицкий. - М. : 

КноРус, 2011. - 302 с. - Прил.: с. 303 

учебник 1 

8 Сафаров Р.А. Римское право / Р.А. Сафаров. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 409 с. : ил. - 
(Высш. образование). - Библиогр. в конце 

тем. - Прил.: с. 365-398. 

учебник 1 

9 Новицкий И. Б. Римское право : учеб. для 

юрид. вузов и фак. / И. Б. Новицкий. - М. : 

Юрайт : Высш. образование, 2009. - 298 с. 

учебник 1 

10 Михайлова Н. В. Римское право : учеб. 

пособие для вузов / Н. В. Михайлова, А. А. 

Иванов. - Гриф УМО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2009. - 191 с. - (Экзамен). - 
Библиогр.: с. 185-186. - Важнейшие законы и 

иски рим. частного права: с. 175-184. 

учебное пособие 1 

11 Рассолов М. М. Римское право : учеб. для 

вузов / М. М. Рассолов, М. А. Горбунов. - 
Гриф УМО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 

495 с. 

учебник 1 

12 Пиляева В.В. Римское право в схемах и 

определениях : учеб. пособие для вузов / В.В. 

Пиляева. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 

2008. - 78 с. 

учебное пособие 1 

 

Источники римского права 
 

1.  Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. 1: Античный мир и восточные цивилизации. - М.: Мысль, 1999. - 
750 с. 

2.  Антонин М.А К самому себе: Пер. с греч. П. Краснова. - Спб.: Изд-во А.С. Суворина, 1895. - 173 с. 

3.  Аппиан Александрийский. Римская история: Пер. с греч. - М.: АСТ, Ладомир, 2002. - 880 с. 

4.  Ватиканские фрагменты: Пер. с лат А.С. Бурова / Под ред. А.И. Солопова // Древнее право. - 1999. - № 1 (4). - С. 

254-279; - 1999. - № 2 (5). - С. 222-247; 2000. - № 1 (6). - С. 278-299. 
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5.  Гай. Институции: Пер. с лат. Ф.М. Дадынского / Под ред. В.А. Савельева, Л.Л. Кофанова. - М.: Юрист, 1997. - 
368 с. 

6.  Гай Юлий Цезарь. Записки о галльской войне, о гражданской войне, об Александрийской войне, об 

Африканской войне; Гай Саллюстий Крисп. Сочинения: Пер. с лат. М.М. Покровского и В.О. Горенштейна. - 
М.: АСТ, Ладомир, 2002. - 752 с. 

7.  Дигесты Юстиниана: Пер. с лат. / Под ред. Л.Л. Кофанова: В 8 т. - М.: Статут, 2002-2004. - Т. 1-5. 

8.  Закон Божий, или Сопоставление законов Моисеевых и римских: Пер. с лат. М.Д. Соломатина / Под ред. А.И.  
Солопова // Древнее право. - 1997. - № 1 (2). - С. 165-191. 

9.  Законы XII Таблиц: Пер. Л.Л. Кофанова. - М.: ИВИ РАН, 1996. - 230 с. 

10. Ливий Т. История Рима от основания города: В 3 т. - М.: Дадомир, 2002. 

11. Плавт Т.М. Комедии: Пер. с лат. А Артюшкова: В 3 т. - М.: ТЕРРА, 1997. 

12. Плиний Младший. Письма: Пер. с лат. - М.: Наука, 1984. - 408 с. 

13. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3 т. - М.: Кристалл. - 2001. 

14. Полибий. Всеобщая история: Пер. с греч. Ф.Г. Мищенко: В 3 т. - СПб.: Ювента, 1994. 

15. Римские сенатконсульты: Пер. с лат. И греч. Д.А. Литвинова / Под ред. Л.Л. Кофанова // Древнее право. - 
2000. - № 2 (7). - С. 226-239; - 2001. - № 1 (8). - 178-207. 
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АННОТАЦИЯ КУРСА МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Международное частное право в современных условиях международного сотрудничества играет 

значительную роль. Его влияние распространяется как на активно развивающиеся торгово-экономические 

отношения, так и на другие виды взаимодействия государств, юридических и физических лиц: научно-

технические, культурные и иные отношения с участием иностранного элемента. Знание основ 

международного частного права, умение провести анализ и применять на практике законодательство и 

судебную практику Российской Федерации и зарубежных стран по вопросам регулирования 

международных частноправовых отношений - необходимое требование к программе подготовки будущих 

юристов. 

Целью изучения настоящей учебной дисциплины является формирование у студентов 

юридического факультета Тольяттинского государственного университета целостного представления об 

основах, содержании и особенностях современного международного частного права. 

В соответствии с учебным планом перед студентами ставятся следующие основные 

задачи: 

1) изучение понятия, предмета, методов и системы международного частного 

права; 

2) формирование знаний основных институтов международного частного права во взаимосвязи и 

взаимодействии с нормами и институтами гражданского, семейного, трудового, гражданско-

процессуального и других отраслей российского законодательства; 

3) развитие у студентов навыков работы с международно-правовыми актами и судебной практикой 

по вопросам международного частного права. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у будущих специалистов 

профессионального мышления, выработке умения применять нормы международного и российского 

законодательства, учитывая конкретные юридические факты. 

В результате изучения курса «Международное частное право» студенты должны 

Знать: 

- принципы правового регулирования международных частноправовых отношений; 

- основные положения международных соглашений в сфере частного права; 

- содержание основных институтов международного частного права. 

Уметь: 

- определять международную подсудность различных споров с участием международного 

элемента; 

- определять правопорядок, подлежащий применению к гражданско-правовым отношениям, 

осложнённым иностранным элементом; 

- толковать юридические термины и устанавливать содержание иностранного закона и 

международных соглашений.
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ПРОГРАММА КУРСА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

Тема 1. Понятие международного частного права 

Понятие международного частного права. Сфера действия международного 

частного права. Понятие иностранного элемента. Предмет международного 

частного права. Коллизия права. 

Методы правового регулирования в международном частном праве (коллизионный и материально-

правовой). 

Соотношение с международным публичным правом и внутригосударственным правом. 

Тема 2. Источники международного частного права 

Понятие и виды источников международного частного права. 

Международные источники: международный договор и акты международных организаций. 

Национальное законодательство. 

Обычай и его значение как источника международного частного права. 

Значение судебной практики. 

Тема 3. Коллизионные нормы 

Понятие и значение коллизионных норм. Понятие коллизионного права. Тенденции развития 

коллизионного права в России и за рубежом. 

Структура коллизионных норм. 

Виды коллизионных норм: национально-правовые и международно-правовые; диспозитивные, 

императивные и относительно-императивные; односторонние и двусторонние; основные (генеральные) и 

дополнительные (субсидиарные). 

Основные типы коллизионных привязок: личный закон участников отношений - lex personalis и lex 

societatis; закон места нахождения имущества - lex rei sitae; закон места совершения акта - lex loci actus; 

закон места осуществления деятельности - lex loci activities; закон суда (арбитража), разрешающего спор - 

lex fori; закон, с которым данное отношение наиболее тесно связано - lex causae; закон места заключения 

сделки - lex loci contractus. 

Действие коллизионной нормы. Правила применения иностранного права в РФ. Установление 

содержания иностранного права. 

Взаимность в международном частном праве. Презумпция взаимности в РФ. Ограничения 

применения иностранного права: оговорка о публичном порядке, реторсия. 

Понятие обратной отсылки. Пути устранения «коллизии коллизий». Отсылка к праву третьей 

страны. 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

Понятие субъекта международного частного права. 

Общая характеристика физических и юридических лиц как субъектов международного частного 

права. 

Правовое положение российских физических лиц за рубежом. Правовое положение российских 

юридических лиц за рубежом. 

Государство как субъект гражданско-правовых отношений с участием иностранного элемента. 

Понятие и виды иммунитета государства. Юрисдикционный иммунитет. Иммунитет государственной 

собственности. Иммунитет от действия законодательства иностранного государства. Теории 

«функционального» и «абсолютного» иммунитета. Европейская конвенция об иммунитете государств от 

16 мая 1972 года. 

Международные организации как субъекты международного частного права. 

Тема 5. Физические лица как субъекты международного частного права 

Физические лица как субъекты международного частного права. Понятие иностранных граждан по 

законодательству РФ. Понятие лиц без гражданства, лиц с двойным гражданством. 
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Личный закон физического лица. Определение гражданской правоспособности и дееспособности 

иностранных граждан. 

Характеристика правовых режимов, применяемых к иностранным гражданам (национальный, 

режим наибольшего благоприятствования, специальный). Взаимность и порядок ее установления. 

Реторсии и их применение в международном частном праве. 

Значение международных договоров о правах человека для определения правового статуса 

физического лица в международном частном праве. 

Административно-правовой и уголовно-правовой статус иностранцев. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Тема 6. Юридические лица как субъекты международного частного права 

Понятие юридических лиц в международном частном праве. Правовое положение 

транснациональных корпораций. 

Личный закон юридического лица. Принцип инкорпорации. Проблемы определения 

государственной принадлежности юридического лица. «Коллизия коллизий». 

Правовое положение иностранных юридических лиц, их дочерних и зависимых обществ, филиалов 

и представительств в Российской Федерации. 

Совместные предприятия. Правовые формы и порядок создания совместных предприятий. 

Тема 7. Право собственности в международном частном праве 

Общие положения института права собственности в международном частном праве. Коллизионные 

вопросы права собственности. Коллизионная привязка - закон места нахождения вещи (lex rei sitae). 

Случаи ограничение применения lex rei sitae. Применение иных коллизионных привязок к отношениям 

собственности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Способы инвестирования и круг инвесторов. 

Ограничение и стимулирование инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. 

Правовые основы национализации иностранной собственности. Вопросы компенсации. 

Правовой режим собственности Российской Федерации, российских граждан и организаций за 

рубежом. 

Правовой режим культурных ценностей, правила их ввоза и вывоза. 
Тема 8. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в 

международном частном праве 

Внешнеэкономическая деятельность как предмет правового регулирования. Внешняя торговля и 

другие виды внешнеэкономической деятельности. 

Понятие, виды и особенности внешнеэкономических сделок. Форма внешнеэкономических сделок. 

Применимое право к внешнеэкономическим сделкам. Автономия воли сторон и ее пределы. 

Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Универсальные 

международные конвенции: Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 

г., Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купле-продаже товаров 1986 г., 

Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. 

Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС 

2000), международные торговые обычаи и обыкновения, типовые договоры, общие условия поставок, 

принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. 

Коллизионные вопросы представительство и доверенности. 

Тема 9. Отдельные виды обязательств в международном частном праве 

Договор международной купли-продажи товаров: понятие, нормативное регулирование, форма, 

содержание. Порядок заключения договора международной купли-продажи. 

Договор подряда в международном частном праве. Договоры в области научнотехнического 

сотрудничества. 

Международный лизинг: понятие и источники правового регулирования. 

Понятие и правовое регулирование международных перевозок. Виды международных перевозок: 
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перевозка пассажиров и багажа, железнодорожные перевозки грузов, автомобильные перевозки грузов, 

воздушные перевозки грузов и морские перевозки грузов. 

Понятие и содержание международных расчетных отношений. 

Тема 10. Обязательства из причинения вреда в международном частном праве 

Условия возникновения обязательств из причинения вреда. Коллизионные вопросы деликтных 

обязательств. Международные конвенции по вопросам деликтных обязательств. 

Правовые последствия причинения вреда на территории Российской Федерации. 

Правовые последствия причинения вреда за рубежом. 

Тема 11. Право интеллектуальной собственности в международном частном 
праве 

Правовое регулирование авторских отношений в международном частном праве. Объекты 

авторского права. 

Международные соглашения об охране авторского права на литературные и художественные 

произведения. Авторские права иностранцев в РФ и российских авторов за рубежом. 

Международные соглашения об охране смежных прав. 

Международно-правовая охрана промышленной собственности. Охрана прав на изобретения. 

Охрана прав на товарные знаки. 

Тема 12. Регулирование семейных отношений в международном частном праве 

Коллизионные вопросы семейного права. Заключение в Российской Федерации брака российских 

граждан с иностранцами. Заключение брака российских граждан с иностранцами за рубежом. Заключение 

брака российских граждан за рубежом. Консульские браки. 

Расторжение брака в РФ и за границей. Признание в Российской Федерации совершенных за 

границей браков и разводов. Недействительность брака. 

Правоотношения между родителями и детьми. Гражданство детей. Алиментные обязательства. 

Международное усыновление. Международные конвенции по вопросам усыновления. Порядок 

усыновления. Опека и попечительство в международном частном праве. 

Тема 13. Наследственные отношения в международном частном 

праве 

Основные коллизионные вопросы наследственных отношений в международном частном праве. 

Статут наследования. Положения договоров о правовой помощи и консульских конвенций о наследовании. 

Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. 

Наследственные права российских граждан в отношении открывшегося за рубежом наследства и их 

защита. 

Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве 

Правовое регулирование международных трудовых отношений. Трудовая миграция. Деятельность 

Международной организации труда. Международные правовые документы о трудящихся-мигрантах. 

Трудовые права иностранных граждан в Российской Федерации. Ограничения трудоустройства 

иностранцев в Российской Федерации. 

Трудовые права российских граждан за рубежом. 

Тема 15. Регулирование налоговых отношений с участием 

иностранного элемента 

Налогообложение иностранных физических и юридических лиц в РФ. Определение налоговых 

агентов в данных отношениях. 

Налогообложение российских физических и юридических лиц за рубежом. 

Характеристика договоров об избежании двойного налогообложения. 

Оффшорные зоны. 
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Тема 16. Рассмотрение споров с участием иностранного элемента 

Понятие международного гражданского процесса. Определение подсудности дел с иностранным 

элементом. Исключительная и договорная подсудность. 

Процессуальные права и обязанности иностранных лиц (иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц). 

Порядок и способы исполнения судебных поручений. Виды поручений. Порядок передачи 

судебных поручений иностранным органам юстиции. 

Условия признания и исполнения иностранных судебных решений. 

Признание документов, выданных в другом государстве, их легализация. Апостиль. 

Понятие международного коммерческого арбитража. Понятие и содержание арбитражного 

соглашения. 

Международное и национальное регулирование формирования и деятельности международных 

коммерческих арбитражных судов: международные конвенции, Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, ФЗ 

РФ «О международном коммерческом арбитраже», АПК РФ. 

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

Постоянно действующие арбитражные суды. Международный коммерческий арбитражный суд 

(МКАС) при ТПП РФ, Арбитражный суд МТП в Париже, Институт арбитража Торговой палаты 

Стокгольма в Швеции 
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.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Форма контроля – зачет 
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Наименование темы 
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и
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, р к й 
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ч 

мч 
е 
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1. 10 10 4 8 Понятие международного частного права 2 2 

2. 10 10  8 Источники международного частного права 
  

3. 10 10 4 8 Коллизионные нормы 2 2 
4. 10 10 4 8 Субъекты международного частного права 2 2 

5. 10 10  8 Физические лица как субъекты 

международного частного права 

  

6. 10 10  8 Юридические лица как субъекты 

международного частного права 

  

7. 10 10  8 Право собственности в международном 

частном праве 

  

8. 10 10  10 Правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок в 

международном частном праве 

  

9. 8 8  8 Отдельные виды обязательств в 

международном частном праве 

  

10. 8 8  8 Обязательства из причинения вреда в 

международном частном праве 

  

11. 8 8        2 6 Право интеллектуальной собственности в 

международном частном праве 
       2 

 

12. 6 6        2 6 Регулирование семейных отношений в 

международном частном праве 

       2 
 

13. 8 8  8 Наследственные отношения в международном 

частном праве 

  

14. 8 8  8 Трудовые отношения в международном 

частном праве 

  

15. 10 10  8 Регулирование налоговых отношений с 

участием иностранного элемента 

  

16. 8 8  10 Рассмотрение споров с участием 

иностранного элемента 

  

И
т
о

г
о

: 144 144 16 128  10 6 
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.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие международного частного права 
2. Коллизионные нормы 
3. Субъекты международного частного права 
4. Понятие и сфера действия международного частного права. 
5. Методы правового регулирования в международном частном праве. 
6. Соотношение международного частного права и международного публичного права, 

внутригосударственного права. 
7. Понятие и виды источников международного частного права. 
8. Международные источники международного частного права. 
9. Национальное законодательство как источник международного частного права. 
10. Значение обычая и судебной практики как источников международного частного права. 
11. Понятие коллизионных норм. Понятие коллизионного права. 
12. Структура и виды коллизионных норм. 
13. Основные типы коллизионных привязок. 
14. Правила применения и установления содержания иностранного права в РФ. 
15. Взаимность в международном частном праве. Ограничения применения иностранного права. 
16. Понятие обратной отсылки. Пути устранения «коллизии коллизий». 
17. Понятие и виды субъекта международного частного права. 
18. Общая характеристика физических лиц как субъектов международного частного права. 
19. Личный закон физического лица. Определение гражданской правоспособности и дееспособности в 

международном частном праве. 
20. Характеристика правовых режимов, применяемых к иностранным гражданам. 
21. Общая характеристика юридических лиц как субъектов международного частного права. 
22. Личный закон юридического лица. Принцип инкорпорации. 
23. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 
24. Правовые формы и порядок создания совместных предприятий. 
25. Правовое положение российских физических лиц за рубежом. 
26. Правовое положение российских юридических лиц за рубежом. 
27. Государство как субъект международного частного права. 
28. Международные организации как субъекты международного частного права. 
29. Коллизионные вопросы права собственности. 
30. Применение и случаи ограничения применения коллизионной привязки lex rei sitae - закона места 

нахождения вещи. 
31. Правовой режим собственности Российской Федерации, российских граждан и организаций за 

рубежом. 
32. Правовой режим культурных ценностей, правила их ввоза и вывоза. 
33. Правовые основы национализации иностранной собственности. 
34. Понятие, виды и особенности внешнеэкономических сделок. 
35. Применимое право к внешнеэкономическим сделкам. Автономия воли сторон и ее пределы. 
36. Международные конвенции, регулирующие внешнеэкономические сделки. 
37. Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС 2000). 
38. Понятие и содержание договора международной купли-продажи. 
39. Международный лизинг: понятие и источники правового регулирования. 
40. Понятие и правовое регулирование международных перевозок. 
41. Понятие и содержание международных расчетных отношений. 
42. Международные конвенции по вопросам деликтных обязательств. Условия возникновения 

обязательств из причинения вреда. 
43. Правовое регулирование авторских отношений в международном частном праве. 
44. Охрана смежных прав в международном частном праве. 
45. Заключение брака российских граждан с иностранцами за рубежом и в РФ. 
46. Заключение брака российских граждан за рубежом. 
47. Расторжение брака в РФ и за границей. 
48. Признание в РФ совершенных за границей браков и разводов. Недействительность брака. 
49. Порядок международного усыновления. 
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50. Основные коллизионные вопросы наследственных отношений в международном частном праве. Статут 

наследования. 
51. Наследственные права иностранцев в РФ. 
52. Трудовая миграция. Международные правовые документы о трудящихся- мигрантах. 
53. Трудовые права иностранных граждан в РФ. Ограничения трудоустройства иностранцев в РФ. 
54. Налогообложение иностранных физических и юридических лиц в РФ. 
55. Налогообложение российских физических и юридических лиц за рубежом. 
56. Общая характеристика договоров об избежании двойного налогообложения. 
57. Оффшорные зоны. 
58. Определение подсудности дел с иностранным элементом. 
59. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц (иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных юридических лиц). 
60. Порядок и способы исполнения судебных поручений. 
61. Условия признания и исполнения иностранных судебных решений. 
62. Признание документов, выданных в другом государстве, их легализация. Апостиль. 
63. Международный коммерческий арбитраж.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса - ознакомление с основами финансовой политики государства, формами 

и методами ее реализации; содержанием и организацией финансовой деятельности 

государства; понятием, системой финансового права и содержанием основных его 

институтов; формирование знаний основных категорий и понятий финансового права и 

основных положений действующего федерального финансового законодательства; 

развитие у студентов навыков работы с финансовоправовыми актами. Другие цели 

достигаются в процессе преподавания и изучения дисциплины, ее основных разделов 

по мере реализации отдельных задач дисциплины. 
Задачи курса — получение системы знаний об основных институтах и разделах 

дисциплины «Финансовое право»; изучение источников финансового права Рос-
сийской Федерации; изучение финансового законодательства РФ. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
а) знать: 
1. Особенности финансово-правовой нормы. 
2. Финансовые правоотношения. 
3. Источники финансового права. 
4. Принципы построения основных институтов финансового права. 
5. Финансовое законодательство и его особенности. 
6. Полномочия представительных, исполнительных органов власти государства, 

субъектов РФ и органов местного самоуправления в области финансов. 
б) уметь: 
- работать с финансово-правовыми актами; 
- разбираться в особенностях правовых норм, регулирующих отдельные фи-

нансовые правоотношения и применить их в хозяйственном обороте. 
в) быть ознакомленными с: 
1. Конституцией РФ. 
2. Федеральными конституционными законами в области финансовой деятельности 

государства, субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
3. Бюджетным кодексом РФ. 
4. Налоговым кодексом РФ. 
5. Законодательными и нормативными актами, регулирующими финансовую 

деятельность государства, субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
Учебная программа по дисциплине «Финансовое право» разработана в соот-

ветствии с государственным обязательным стандартом и учебным планом по 
юридическим специальностям. Изучение дисциплины производится в ходе лекци-
онных, семинарских, консультационных занятий, а также во время самостоятельной 
работы. 
  



 

690 
 

.
Структура и объем дисциплины для студентов 

заочной формы обучения 
 
 

 

  

Тема Количество часов 
Всего 

по 

ГОСу 

Аудиторные занятия 

С
ам
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ст
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л
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р
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о
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ч
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п
о
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к
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Лекции Практиче 
ские 

1. Финансовая деятельность РФ, субъектов РФ и 

органов местного самоуправления 
12 1  11 

2. Финансовое право РФ: отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 
12  1 11 

3. Правовое регулирование финансового контроля 

в РФ 
12 2  11 

4. Бюджетное право и бюджетное устройство РФ 12  1 11 

5. Бюджетный процесс 12 2  11 

6. Правовое регулирование государственных и 

муниципальных доходов 
13 2 1 11 

7. Правовые основы государственного и му-
ниципального кредита (государственного 

внутреннего долга) 

12  1 11 

8. Государственное регулирование страхования в 

РФ 
13 2 1 11 

9. Правовое регулирование государственных и 

муниципальных расходов 
12  1 11 

10. Государственное регулирование банковского 

кредитования и его правовые основы 
11   11 

11. Правовые основы денежного обращения и 

расчетов 
12 2  11 

12. Правовые основы валютного регулирования и 

валютного контроля 
11   11 

Всего 144 10 6 132 

Форма контроля - экзамен 9 семестр, контрольная работа 



 

 

Тема 1. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РФ И 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Финансы как экономическая категория. Роль и функции финансов в условиях 

рыночной экономики. 
Понятие и структура финансовой системы РФ. Звенья финансовой системы на 

современном этапе, ее изменения в связи с переходом к рыночной экономике. Ис-
пользование зарубежного опыта в развитии финансовой системы РФ. 

Понятие финансовой деятельности государства, ее публичный характер. Кон-
ституционные основы финансовой деятельности Российской Федерации. Органи-
зационно-правовые особенности и методы финансовой деятельности государства. 

Основные принципы финансовой деятельности Российской Федерации как 

правового государства. Предмет ведения и полномочий Российской Федерации в 

области финансовой деятельности. Предмет совместного ведения и полномочия 

Российской Федерации и субъектов Федерации в сфере финансовой деятельности. 

Предмет ведения и полномочия субъектов Федерации и органов местного само-
управления в области финансовой деятельности. 

Система и правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую 

деятельность. Финансовая деятельность органов местного самоуправления. 
Правовые формы финансовой деятельности. Понятие, виды и значение финансовых 

актов. 

Рекомендации по изучению темы 
При определении понятия «финансы», необходимо обратить внимание на то, что 

данный термин широко используется и в научном, и в общегражданском лексиконе, но 

всегда ли при этом он употребляется соответственно своему содержанию? И являются 

ли в действительности финансами, как их называют, денежные средства из нашего 

кошелька, на которые мы приобретаем себе продукты, одежду и т.п.? Не разобравшись 

в этом, нельзя составить четкое представление о финансовом праве, его предмете, 

методах правового регулирования, особенностях и отличиях от других отраслей права, 

что имеет важное значение для формирования эффективного законодательства и 

правильного его применения. Поэтому для уяснения сущности понятия «финансы» 

важно обратить внимание на основные характеристики: 
1. Финансы - одна из сторон экономических отношений общества, развитие 

которой обусловлено существованием товарно-денежных отношений и государства, 

использующего механизм финансов для выполнения своих задач. 
2. По своему материальному выражению финансы представляют собой денежные 

фонды государства, его территориальных подразделений (субъектов Федерации, 

муниципальных образований), предприятий, организаций, учреждений, используемые 

для потребностей общества и развития производства.

3. Финансам свойственны распределительная и контрольная функции, в которых 

выражается социально-экономическая роль финансов, т.е. их предназначение в жизни 

общества и государства. 
Рассматривая вопрос о финансовой системе Российской Федерации, необходимо 

учесть следующее: Под финансовой системой Российской Федерации понимают: 
а) совокупность финансовых институтов, каждый из которых способствует об-

разованию и использованию соответствующих денежных фондов; 
б) совокупность государственных органов и учреждений, осуществляющих в 

пределах своей компетенции финансовую деятельность. 
Под финансовой же деятельностью государства следует понимать организаци-



 

 

онную деятельность уполномоченных органов по образованию, перераспределению и 

использованию централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. 
Финансовая деятельность осуществляется различными методами. Их разнообразие 

зависит от многих факторов и в учебной литературе можно столкнуться с различным 

их перечнем. На наш взгляд, изучая данный вопрос, можно остановиться на 

рассмотрении двух общепризнанных групп: методы собирания денежных средств и 

методы их распределения и использования. 
Раскрывая конституционные основы финансовой деятельности Российской 

Федерации, необходимо исходить из того, что финансовая деятельность государства и 

органов местного самоуправления основана на определенных принципах, т.е. 

основополагающих правилах и требованиях, выражающих ее наиболее существенные 

особенности и целенаправленность. Основное их содержание определяется 

конституцией РФ, ее общими положениями об основах организации и функ-
ционирования Российской Федерации и нормами, относящимися к ее финансовой 

деятельности. В частности, необходимо проанализировать положения ст.ст. 8, 5, 
12, 130-133, 7, 32, 15 и др. Конституции. 

Рассматривая систему и правовое положение органов власти, осуществляющих 

финансовую деятельность, целесообразно разделить их на две группы: а) органы 

общей компетенции; б) органы специальной компетенции. 

Тема 2. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РФ: ОТРАСЛЬ ПРАВА, НАУКА И УЧЕБНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

Понятие финансового права как отрасли права. Особенности предмета и метода 

финансового права. Методы финансово-правового регулирования. Финансовое право в 

системе российского права. Связь финансового права с другими отраслями права и 

отграничение от них. 
Финансово-правовые нормы, их содержание, виды, структура. Особенности 

финансово-правовых санкций. 
Финансовые правоотношения. Понятие, содержание, субъекты и объекты. 

Классификация финансовых правоотношений. Условия возникновения, изменения и 

прекращения финансовых правоотношений. 
Понятие и особенности источников финансового права. Значение судебной 

практики для регулирования финансовых правоотношений в РФ. 
Наука финансового права: предмет, методология, основные категории. Этапы 

развития науки финансового права в РФ. Актуальные проблемы современной науки 

финансового права. Система и задачи курса финансового права. 

Рекомендации по изучению темы 
Рассматривая вопросы о понятии, предмете, методе финансового права, и месте в 

системе российского права, следует обратить внимание на то, что эти вопросы были 

долгое время предметом научной дискуссии. Для уяснения этих вопросов 

целесообразно выделить особенности финансового права при его сопоставлении и 

отграничении от других отраслей права. При изучении вопроса о предмете 

финансового права, можно столкнуться с тем, что определения предмета финансового 

права, в зависимости от источника, будут различны. Здесь важно вычленить и уяснить 

для себя основные группы финансовых отношений, являющихся предметом 

финансового права. 
Рассматривая вопрос о системе и источниках финансового права, необходимо 

исходить из того, что финансовое право состоит из множества отдельных финансово-
правовых норм, совокупность которых выражается в сложной целостной системе. 



 

 

Внутри этой единой системы, финансово-правовые нормы в определенной 

последовательности и взаимосвязи группируются в различные институты и более 

крупные подразделения. В системе финансового права выделяются части, разделы, 

подотрасли, институты. Наиболее крупные подразделения российского финансового 

права - части: Общая и Особенная. 
К Общей части относятся нормы, регулирующие общие принципы, правовые 

формы и методы финансовой деятельности государства, систему органов государства, 
осуществляющих финансовую деятельность, их правовое положение, а также правовое 

положение всех субъектов участников финансовых отношений. 
Нормы Общей части финансового права, конкретизируются в его особенной части, 

которая состоит из нескольких разделов и подотраслей, включающих в себя 

соответствующие финансово-правовые институты. 
Говоря об источниках финансового права, следует обратить внимание, что нормы 

финансового права Российской Федерации содержатся в большом числе 

разнообразных нормативных актов. К ним относятся акты представительных и 

исполнительных органов государственной власти разных масштабов и уровней и 

местного самоуправления. Однако главный источник финансового права - Кон-
ституция РФ, на основе которой приняты конституции и уставы субъектов Федерации, 

а также уставы муниципальных образований. В Конституции РФ закрепляются основы 

правовой организации финансовой деятельности государства в целом и по отдельным 

ее направлениям. 
Раскрывая понятия финансово-правовой нормы, следует подчеркнуть, что, как и 

любая другая норма права, финансово-правовая норма представляет собой уста-
новленное и охраняемое государством правило поведения участников общественных 

отношений, выраженное в их юридических правах и обязанностях. Им свойственны все 

общие черты правовой нормы, но присущи и особенности, характерные именно для 

данной отрасли права. 
Следует проанализировать общие и особенные черты, присущие финансовой 

правовой норме. 
Классификацию финансово-правовых норм целесообразно произвести в зави-

симости: а) от содержания финансово-правовых норм; б) от способа воздействия на 

участников финансовых отношений. 
При анализе финансовых правоотношений, нужно не только дать понятие фи-

нансово-правовых отношений, но и наряду с общими чертами с другими правоот-
ношениями, выделить их особенности. При этом следует сделать акцент на том, что 

основная особенность, которая определяет и другие отличительные черты финансовых 

правоотношений, заключается в том, что они возникают в процессе планового 

образования, распределения и использования государственных (а также 

муниципальных) денежных фондов и доходов, т.е. в процессе финансовой дея-
тельности государства и органов местного самоуправления. 

В рамках этого вопроса необходимо также рассмотреть основания возникновения, 

изменения и прекращения финансовых правоотношений. 
Классифицировать финансовые отношения можно по различным основаниям: в 

связи с существованием материальных и процессуальных норм финансового права, 

выделяемых в зависимости от объекта правового регулирования, финансовые 

правоотношения могут быть материальными и процессуальными; но наиболее полно 

раскрывает содержание финансовых правоотношений их классификация на виды в 

зависимости от структуры финансовой системы РФ. При такой классификации 

выделяются финансовые правоотношения, возникающие в связи с функционированием 

соответствующего звена финансовой системы: бюджетные, налоговые и т.д. 



 

 

При определении понятия субъекта финансового права, следует различать понятия 

«субъект финансового права» и «субъект финансового правоотношения». Рассматривая 

субъектов финансового права, целесообразно выделить их виды (группы). 

Тема 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Понятие и значение финансового контроля. Содержание финансового контроля, его 

основные направления. Финансовая дисциплина. 
Классификация финансового контроля по времени осуществления; по органам, его 

осуществляющим; в зависимости от волеизъявления субъектов контрольных 

правоотношений. Государственный, муниципальный и независимый финансовый 

контроль. 
Полномочия в области финансового контроля представительных органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации и местного са-
моуправления. Организация президентского финансового контроля. Полномочия по 

финансовому контролю Правительства Российской Федерации, правительств и 

администраций субъектов Федерации. 
Функции финансового контроля специальных контрольных и финансово - 

кредитных органов: Главного контрольного управления Президента Российской 

Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, 

Министерства финансов РФ, контрольно-ревизионных управлений Министерства 

финансов РФ в субъектах РФ, налоговых органов, Центрального Банка РФ и кре-
дитных организаций. Специальные органы финансового контроля субъектов РФ и 

муниципальных образований. 
Правовое регулирование ведомственного, внутрихозяйственного, общественного 

финансового контроля. Аудит как независимый финансовый контроль. Нормативная 

регламентация аудиторской деятельности. Инициативные и обязательные аудиторские 

проверки. Аудиторское заключение. 
Методы финансового контроля, их виды и содержание. Ревизия и ее значение. 

Документальные, фактические, полные, выборочные ревизии. Значение и порядок 

оформления акта ревизии. 
Правовые основы взаимодействия правоохранительных органов с налоговыми 

органами, аудиторскими фирмами и другими контрольными органами по выявлению, 

пресечению и предупреждению преступлений в сфере хозяйственнофинансовой 

деятельности. 

Рекомендации по изучению темы 
Финансовой контроль является неотъемлемой составной частью финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований и специальной отраслью 

осуществляемого в стране контроля. 
Изучение темы следует начать с понятия финансового контроля. Каково значение 

финансового контроля? Необходимо выделить основные направления (содержание) 

финансового контроля. При определении видов финансового контроля, можно 

столкнуться с тем, что его классификация, в зависимости от источника, проводится по 

разным основаниям. Представляется целесообразным провести его по следующим 

основаниям: а) в зависимости от времени проведения; б) в зависимости от субъектов, 

осуществляющих финансовый контроль; в) в зависимости от волеизъявления 

субъектов контрольных правоотношений и требований законодательства; г) в 

зависимости от особенностей правового статуса субъектов, его осуществляющих. 



 

 

Необходимо дать подробную характеристику каждого из видов финансового контроля. 
При рассмотрении методов финансового контроля необходимо так же, как и в 

предыдущем вопросе, привести их классификацию. Более подробно следует оста-
новиться на таком методе, как ревизия, являющимся основным методом финансового 

контроля. 
Круг субъектов, осуществляющих финансовый контроль, достаточно широк. 

Необходимо отдельно рассмотреть вопросы компетенции в области финансового 

контроля представительных (законодательных) органов государственной власти 

различного уровня, и вопросы компетенции органов исполнительной власти общей и 

специальной компетенции. 
Тема 4. БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО И 

БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Понятие бюджета как правовой категории. Виды бюджетов: федеральный бюджет, 

бюджет субъектов федерации, местные бюджеты. Консолидированный бюджет. 

Чрезвычайный бюджет. Минимальная бюджетная обеспеченность и минимальные 

государственные стандарты. 
Понятие и предмет бюджетного права как подотрасли финансового права. Со-

держание бюджетных правоотношений, их виды и особенности. Субъекты бюджетного 

права, их права и обязанности. Материальные и процессуальные нормы бюджетного 

права. Источники бюджетного права. 
Бюджетное устройство в Российской Федерации. Структура бюджетной системы. 

Принципы построения бюджетной системы. 
Правовой режим государственных внебюджетных фондов. Их виды, порядок 

формирования и использования. 
Понятие и содержание бюджетной компетенции (бюджетных прав) РФ, ее 

субъектов и муниципальных образований. Соотношение компетенции РФ, ее 

субъектов и муниципальных образований в области бюджета, тенденции развития 

межбюджетных отношений этих субъектов. 
Бюджетные полномочия Российской Федерации и субъектов Федерации. 

Бюджетные полномочия органов местного самоуправления. Конституционные основы 

бюджетной компетенции муниципальных образований. Значение бюджетной 

компетенции муниципальных образований для выполнения их задач местного 

значения. 
Порядок распределения доходов между звеньями бюджетной системы. Основные 

принципы межбюджетных отношений. Методы и порядок бюджетного регулирования. 

Формы финансовой поддержки из вышестоящих бюджетов. Дотации, субсидии, ссуды. 

Трансферты. 
Бюджетная классификация Российской Федерации, ее значение. Состав доходов и 

расходов бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы, закрепленные и регулирующие 

доходы. Собственные и заемные средства как источники бюджетных доходов. 
Классификация расходов бюджетной системы. Текущие расходы, капитальные 

расходы. 
Принцип сбалансированности доходов и расходов бюджета. Бюджетный дефицит. 

Профицит бюджета. Секвестр расходов бюджета. 

Рекомендации по изучению темы 
Государственные и местные (муниципальные) бюджеты являются центральным 

звеном финансовой системы Российской Федерации, как и любого другого 

государства. Бюджет - необходимый атрибут государства и основа его суверенитета. 



 

 

Раскрывая понятие «бюджет» необходимо учесть, что бюджет можно рассмат-
ривать в разных аспектах: как экономическую категорию, как правовую категорию; в 

законодательстве содержится юридическая характеристика бюджета с позиции права 

собственности (см. п.4 ст. 214 ГК РФ); формулировку понятия «бюджет» содержит 

Бюджетный кодекс Российской Федерации ст. 6. 
Характеризуя бюджетное право как подотрасль финансового права, необходимо 

подчеркнуть, что бюджетное право - это центральный раздел особенной части 

финансового права, связанный с другими разделами и институтами, что обусловлено 

положением бюджета в финансовой системе, его координирующей ролью. Бюджетное 

право отличается от других подразделений и институтов финансового права своим 

предметом, т.е. содержанием отношений, которые оно регулирует. 
Следует охарактеризовать специфику этих отношений и очертить круг субъектов 

бюджетного права. 
Характеризуя принципы бюджетного права, следует подчеркнуть, что важнейшими 

являются принципы федерализма и развития местного самоуправления, свойственные 

финансовому праву в целом. В бюджетном праве они находят специфическое 

проявление. Хотя они в прямую не названы и не сформулированы в бюджетном 

законодательстве, его содержание пронизано этими принципами, и регулирование 

бюджетных отношений осуществляется с учетом этих основополагающих начал, 

вытекающих из норм Конституции Российской Федерации. 
Говоря о материальных и процессуальных нормах бюджетного права, необходимо 

подчеркнуть, в бюджетном праве выделяют, причем более четко, чем в других 

разделах финансового права, материальные и процессуальные нормы. первые 

закрепляют материальное содержание бюджета (бюджетное устройство, виды доходов 

и расходов бюджета и т.п.) и регулируют соответствующие отношения. К предмету 

вторых относится регулирование порядка (процедуры) прохождения каждой из стадий 

бюджетного процесса. Значение бюджета - процессуальных норм состоит в том, что 

они устанавливают организационно-правовые формы реализации материальных 

бюджетных прав субъектов бюджетного права, механизм их осуществления. 
Характеризуя источники бюджетного права, следует подчеркнуть, что основой всех 

правовых норм, регулирующих бюджетные отношения, является Конституция 

Российской Федерации. Следует проанализировать статьи Конституции непо-
средственно устанавливающие исходные начала и принципы бюджетной деятельности 

в Российской Федерации: ст.ст. 71, 72, 101, 104, 106, 1014, 132. также следует 

охарактеризовать и специальные законодательные акты, в т.ч. Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации, являющееся наиболее важным и емким законодательным 

актом в области бюджетного права. 
Раскрывая понятие бюджетной системы, следует подчеркнуть, что в бюджетную 

систему России как федеративного государства входят бюджеты трех уровней, являясь 

ее самостоятельными частями. Характеризуя бюджетное устройство, т.е. основанное на 

правовых нормах принципы построения бюджетной системы, ее структуру и 

организацию взаимодействия входящих в нее бюджетов по линии их доходов и 

расходов, следует обратиться к ст.ст. 28, 29, 31, БК РФ, Налоговому кодексу РФ, ФЗ «О 

финансовых основах местного самоуправления». 
Тема 5. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Понятие и принципы бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса. 

Бюджетный цикл. 
Порядок составления проектов бюджетов. Сведения, необходимые для составления 

проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития как основа 

составления проекта бюджета. 



 

 

Рассмотрение и утверждение федерального бюджета. Порядок внесения проекта 

федерального закона о федеральном бюджете в Государственную Думу, документы и 

материалы, представляемые с ним. Распределение функций по рассмотрению проекта 

федерального закона о федеральном бюджете в Государственной Думе. Передача 

проекта закона в Счетную палату РФ на заключение. 
Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете в первом, втором, третьем и 

четвертом чтениях. Рассмотрение проекта закона Советом Федерации. Полномочия 

Президента РФ в процессе утверждения закона о федеральном бюджете. Последствия 

непринятия закона о федеральном бюджете в срок. 
Понятие исполнения бюджета. Органы, исполняющие бюджет. Полномочия 

налоговых органов, финансовых органов, федерального казначейства. Главные 

распорядители бюджетных средств, распорядители и получатели бюджетных средств. 

Бюджетная роспись. Казначейское исполнение бюджета. Завершение бюджетного года. 
Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета. 

Форма и содержание правового акта по отчету об исполнении бюджета, порядок его 

представления, рассмотрения и утверждения представительным органом. 

Рекомендации по изучению темы 
Характеризуя бюджетный процесс как регламентированную процессуальными 

нормами бюджетного права деятельность государства по составлению, рассмотрению 

и утверждению бюджета, его исполнению и заключению, а также составлению, 

рассмотрению и утверждению отчета об исполнении бюджета, необходимо иметь в 

виду, что ст. 6 БК РФ дает несколько другое определение бюджетного процесса. 
При характеристике принципов бюджетного процесса, следует обратить внимание 

на ст. 28 БК РФ. 
Прежде чем приступить к характеристике бюджетного процесса, необходимо иметь 

в виду, что деятельность государства от начала составления государственного бюджета 

до утверждения отчета о его исполнении длится около двух с половиной лет, и этот 

срок называется бюджетным циклом. Весь бюджетный цикл делится на стадии 

бюджетного процесса, которые следуют строго последовательно. Для правильного 

уяснения стадии составления проекта бюджета, нужно иметь ввиду, что составление 

бюджета основывается на: Бюджетном послании Президента Российской Федерации, 

прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории на 

очередной финансовый год; основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

на очередной финансовый год; прогнозе сводного финансового баланса по 

соответствующей территории; плане развития государственного или муниципального 

сектора экономики соответствующей территории на очередной финансовый год (п. 3 

ст. 172 БК РФ). Порядок и сроки составления проекта федерального бюджета, а также 

порядок работы над документами и материалами, обязательными для представления 

одновременно с проектом федерального бюджета, определяются Правительством 

Российской Федерации (ч. 3 п. 1 ст. 184 БК РФ). 
Для уяснения стадий рассмотрения и утверждения бюджета, необходимо подробно 

остановиться на анализе статей главы 22 БК РФ. Причем, необходимо иметь в виду, 

что если ранее эти вопросы регламентировались специальными законами, где 

предусматривался подробный регламент рассмотрения и принятия федерального 

бюджета, то в настоящее время порядок рассмотрения бюджета в четырех частях 

закреплен в ст. 196 БК РФ. 
Для уяснения стадий исполнения бюджета, необходимо уяснить содержание 

понятия исполнения бюджета, четко представлять, какие органы государственной 

власти и местного самоуправления участвуют в исполнении бюджета; каковы функции 



 

 

федерального законодательства в исполнении бюджета; что такое «кассовое 

исполнение бюджета» и кто его осуществляет; что означает казначейская система 

исполнения бюджета; кто является главным распорядителем бюджетных средств, 

распорядителем бюджетных средств и получателем бюджетных средств 

(охарактеризовать их правовое положение). Необходимо знать, в каком порядке и в 

какой форме утверждается отчет об исполнении бюджета. 
Вопросу составления и утверждения отчета об исполнении бюджета посвящены 

ст.ст. 271, 272 и 273, а также глава 27 БК РФ. 

Тема 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОХОДОВ 
Правовое регулирование государственных доходов. Финансово-правовые ин-

ституты, регламентирующие формирование государственных доходов. Классификация 

доходов по методам аккумуляции. Собственные доходы и заемные средства 

государства и муниципальных образований. Централизованные и децентрализованные 

доходы. Налоговые и неналоговые доходы. Особенности и источники неналоговых 

доходов, их виды и методы привлечения. 
Понятие налога, их публичный характер. Фискальная роль налогов. Система 

налогов и сборов в Российской Федерации. Классификация налогов и сборов. Налоги и 

сборы с организаций и физических лиц. Прямые и косвенные налоги. Федеральные 

налоги. Региональные налоги. Местные налоги. 

Рекомендации по изучению темы 
Изучение темы следует начать с определения государственных и муниципальных 

(местных) доходов. Уяснения вопроса, что в них общего и в чем основное правовое 

различие? Основополагающими для формирования состава государственных и 

местных доходов выступают нормы Конституции РФ (ст. 8, 35), закрепляющие как 

основу экономической системы, разнообразие форм собственности, обеспечение им со 

стороны государства равной защиты, гарантий собственности граждан, создаваемой в 

результате их участия в общественном производстве, ведения собственного хозяйства, 

получения иных доходов на условиях, не противоречащих законодательству. 
Основу правового регулирования государственных и муниципальных доходов 

составляют также Бюджетный и Налоговый кодексы РФ, Закон «О финансовых 

основах местного самоуправления в Российской Федерации» и ряд других норма-
тивных правовых актов. 

Классификацию государственных и муниципальных доходов целесообразно 

провести по следующим основаниям: по социально-экономическому признаку; по 

территориальному уровню; в зависимости от юридических особенностей и юри-
дической формы; по методам аккумуляции; с учетом отношений собственности; по 

порядку образования и использования. 
Следует обратить внимание, что основным источником доходов бюджетов всех 

уровней в РФ являются налоги. Поэтому очень важно уяснить для себя содержание 

таких понятий как «налог», «сбор», «налоговые и неналоговые платежи», «система 

налогов и сборов», «налоговая система». В зависимости от литературного источника, 

можно встретить классификацию налогов по различным основаниям. Отметим, что 

большая часть авторов, проводит классификацию а) по субъектам 

налогоплательщикам, б) в зависимости от характера использования, в) в зависимости 

от формы возложения налогового времени, г) с учетом федеративного 

государственного устройства и организации в России местного самоуправления. 
Следует обратить внимание на особенности и источники неналоговых платежей. В 



 

 

составе неналоговых доходов целесообразно выделить: 1) доходы от имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности или от 

деятельности; 2) доходы от продажи имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 3) административные платежи и сборы; 4) штрафные 

санкции, возмещение ущерба; 5) доходы от внешнеэкономической деятельности; 6) 

лотерея. 

Тема 7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КРЕДИТА (ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА) 
Понятие государственного и муниципального кредита. Основные признаки го-

сударственного кредита как финансово-правового института. Различия государст-
венного (муниципального) и банковского кредита. 

Понятие государственного и муниципального долга. Формы долговых обязательств 

Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. Сущность 

внешнего и внутреннего государственного долга. Правовое регулирование пределов 

внешнего и внутреннего заимствования. 
Основы классификации государственных и муниципальных займов по срокам 

действия, праву эмиссии, признаку субъектов-держателей ценных бумаг, форме 

выплаты доходов, методам размещения, срокам погашения и по иным признакам. 
Особенности правового регулирования эмиссии государственных ценных бумаг для 

размещения на внешнем рынке. Нормативное закрепление функций Министерства 

финансов Российской Федерации по изготовлению, хранению и рассылке облигаций 

государственных займов. Нормативное регулирование операций Центрального Банка 

РФ и его учреждений на местах по размещению государственных ценных бумаг, их 

погашению и выплате по ним доходов. 
Субъекты финансовых правоотношений по государственному и муниципальному 

кредиту. Участие представительных и исполнительных органов власти. Роль 

Правительства как органа, осуществляющего управление государственным долгом. 

Роль Центрального Банка РФ по обслуживанию государственного долга. Методы 

регулирования государственного (муниципального) долга. 

Рекомендации по изучению темы 
При изучении данной темы следует обратить внимание, что наукой финансового 

права государственный кредит и государственный долг рассматриваются как 

взаимозависимые явления. Поскольку образование государственного и, в частности, 

внутреннего долга является своеобразным экономико-правовым следствием 

государственных кредитных отношений, а точнее - следствием функционирования 

государственного кредита и одним из его юридических выражений. Таким образом, 

государственный кредит и государственный долг, соотносятся как причина и 

следствие. 
Необходимо обратить внимание и выделить особенности государственного 

(муниципального) кредита как самостоятельного финансово-правового института. 
При определении государственного (муниципального) кредита нужно иметь в виду, 

что государственный (муниципальный) кредит может рассматриваться как с 

экономической точки зрения, так и с правовой. При этом, государственный (му-
ниципальный) кредит представляет с экономической точки зрения одну из форм 

движения ссудного капитала и заключается во вторичном распределении стоимости 

валового внутреннего продукта в части национального продукта. С правовой точки 

зрения, государственный (муниципальный) кредит - это урегулированные правовыми 

нормами отношения по аккумуляции государством и муниципальными образованиями 



 

 

временно свободных денежных средств юридических и физических лиц на принципах 

добровольности, срочности, возмездности и возвратности в целях покрытия 

бюджетного дефицита и регулирования денежного обращения. 
Для определения форм государственного и муниципального долга, необходимо 

опираться на положения, содержащиеся в ст. 98, ст.ст. 99-100 БК РФ. 
Так же необходимо уяснить: какие виды государственных займов существуют в 

РФ; каков порядок оформления государственных и муниципальных займов; какие виды 

казначейских обязательств выпускаются в РФ; что такое управление государственным 

(муниципальным) долгом; каков порядок эмиссии государственных ценных бумаг РФ 

и какими нормативными актами он регулируется; какие заимствования включаются в 

Программу государственных внешних заимствований и какими органами, на какой 

срок, и в каком порядке она представляется. 
Тема 8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ В РФ 

Понятие страхования как звена финансовой системы. Характеристика страхования 

как правовой категории. Характерные черты страхования, его функции. 
Основы организации страхового дела. Органы, осуществляющие страховой надзор. 

Характеристика отношений в области страхования, регулируемых финансовым правом. 

Государственные и негосударственные страховые фонды. 
Виды страхования. Обязательное и добровольное страхование. Принципы рас-

пределения страховых фондов в имущественном и социальном страховании. Объекты 

страхования. Имущественное, личное страхование, страхование ответственности, 

перестрахование. Сострахование. Характеристика видов обязательного страхования. 

Основы медицинского страхования. Страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Рекомендации по изучению темы 
Страхование является самостоятельным институтом финансовой системы об-

щества, а составляющие его общественные отношения - предметом правового ре-
гулирования нескольких отраслей права, в том числе финансового права. При оп-
ределении страхования, необходимо иметь в виду, что как экономическая категория, 

страхование представляет собой систему экономических отношений по поводу 

образования централизованных и децентрализованных денежных и материальных 

фондов, необходимых для покрытия непредвиденных нужд общества и его членов. Как 

правовая категория, страхование представляет собой общественные отношения, 

возникающие при создании и использовании страхового фонда и опосредуемые 

нормами права. 
Для уяснения сути страхования необходимо отдельно выделить особенности 

страхования, его основные черты и функции. При всем многообразии, можно выделить 

основные, характерные черты, присущие страхованию: 1) вероятностный характер 

отношений; 2) возвратность средств; 3) строго очерченный (замкнутый) характер 

перераспределительных отношений; 4) целевое использование создаваемого фонда. 
Говоря о функциях страхования, необходимо отметить, что страхованию, как 

одному из самостоятельных звеньев финансовой системы, присущи все основные 

функции категории финансов, но в определенных специфических проявлениях. 
Так же необходимо уяснить отличие страхования в собственном смысле этого слова 

от социального страхования. 
Для того чтобы полно и всесторонне изучить достаточно сложный данный фи-

нансово-правовой институт, необходимо проанализировать содержание основных 

нормативных правовых актов, регулирующих эту сферу деятельности: Гражданский 

кодекс РФ (ст. 927-970, Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской 



 

 

Федерации, Закон РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации, 

ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации и др.) 
Характеризуя государственное регулирование надзора в области страхования, 

необходимо заметить, что содержание взаимоотношений государства и страховых 

компаний после перехода России к рыночным отношениям кардинально изменились. Г 

осударственное управление заменено на государственное регулирование и контроль 

(надзор). 
Системы органов государственного страхования как самостоятельной системы 

органов государственного управления на современном этапе не существует. Основным 

органом, уполномоченным государством осуществлять надзор за страховой 

деятельностью, является Федеральная служба страхового надзора. 

Тема 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАСХОДОВ 
Понятие и система государственных расходов. Публичный характер расходов 

государства и муниципальных образований. Бюджетная классификация государ-
ственных расходов. Расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и 

местного бюджета. Государственный и муниципальный заказ. 
Финансовые правоотношения в области государственных расходов. Принципы 

организации государственных расходов. 
Понятие финансирования государственных и муниципальных расходов. Источники 

финансирования. Финансирование на конкурсной основе. Гарантии и поручительства 

за счет бюджетных средств. 
Бюджетное учреждение как субъект правоотношений в области сметнобюджетного 

финансирования. Понятие бюджетного учреждения, виды бюджетных учреждений. 
Понятие и принципы сметно-бюджетного финансирования. Понятие сметы 

бюджетного учреждения, ее содержание и юридическое значение. Порядок со-
ставления, утверждения и исполнения сметы. Нормы бюджетных расходов и их виды. 

Порядок нормирования бюджетных расходов. Правовое регулирование порядка 

составления и утверждения сметы бюджетного учреждения. 

Рекомендации по изучению темы 
Изучение темы следует начать с определения понятия «государственные расходы». 

Следует учесть, что выражение «государственные (и муниципальные) расходы» можно 

понимать в разных аспектах. Например, как конкретные суммы затрат государства и 

муниципальных образований, произведенных ими в целях выполнения своих функций 

и задач. Такое понимание имеет значение для учета средств, анализа расходов и 

определения перспектив социально-экономической политики и других направлений 

развития государства. Помимо этого, данное понятие имеет организационный и 

юридический аспекты, выступая в качестве составной части финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. 
Анализируя содержание правовых институтов государственных и муниципальных 

расходов, следует обратить внимание на их тесную связь с институтами бюджетного 

права, государственных и муниципальных внебюджетных фондов, финансов 

государственных и муниципальных предприятий: регулируемые этими институтами 

отношения получают развитие в процессе осуществления государственных и 

муниципальных расходов, как завершающем этапе реализации государственных и 

местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, финансовых планов 

предприятий. 



 

 

Также следует иметь ввиду, что государственные и муниципальные расходы 

представляют в своей совокупности определенную систему и классифицируются по 

разным основаниям. В зависимости от формы собственности субъектов, осу-
ществляющих публичные расходы, их следует подразделить на государственные и 

муниципальные. Вместе с тем, требует уяснения вопрос о составных частях го-
сударственных и муниципальных расходов, исходя из источников их финансирования: 

ограничивается ли их содержание только расходами за счет бюджетных средств или 

оно является более широким? Г оворя о бюджетном финансировании, нужно учесть, 

что, во-первых, бюджетное финансирование - это система предоставления денежных 

средств предприятиям, организациям и учреждениям на проведение мероприятий, 

предусмотренных бюджетом; и, во-вторых, сущность сметно-бюджетного 

финансирования состоит в том, что государственные и муниципальные учреждения 

непроизводственной сферы, не имеющие своих доходов, все свои расходы на текущее 

содержание и расширение деятельности покрывают за счет бюджета на основе 

финансовых планов - смет расходов. 
Следует, наряду с общими принципами финансирования, выделить специфические 

принципы, присущие только сметно-бюджетному финансированию. 

Тема 10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ И ЕГО ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
Понятие банковского кредита и основы его государственного регулирования. 

Значение банковского кредитования, его роль в рыночной экономике. Комплексный 

характер правоотношений в области банковского кредитования. Роль финансового 

права в регулировании банковского кредитования. Конституционные основы 

банковской деятельности и государственного регулирования банковского 

кредитования. Понятие, принципы, виды банковского кредита. Виды банковского 

кредитования: краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное. 
Банковская система Российской Федерации. Правовой статус Центрального Банка 

РФ. 
Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями. Функции Цен-

трального банка РФ по кредитованию кредитных организаций. Установление 

Центральным банком РФ обязательных нормативов для кредитных организаций, 

правовое регулирование их кредитной деятельности. 

Рекомендации по изучению темы 
Раскрывая сущность содержания понятия «банковский кредит», следует иметь в 

виду, что банковский кредит может рассматриваться в двух аспектах как эконо-
мическая категория и как правовая форма проявления соответствующих экономи-
ческих отношений по кредитованию. 

Также следует обратить внимание на существующие научные точки зрения по 

поводу включения банковской системы кредитования в финансовую систему России. 

Так, по мнению Е.Ю. Грачевой, банковский кредит является неотъемлемым элементом 

процесса общественного воспроизводства, поэтому фонды, создаваемые кредитными 

организациями, входят в структуру финансовой системы общества. 
В литературе имеется другая точка зрения, согласно которой банковская система 

кредитования не входит в финансовую систему России. 
Говоря о банковском кредитовании, необходимо определиться, в соответствии с 

какими принципами осуществляется банковское кредитование, привести их 

классификацию и дать краткую характеристику. 
Необходимо принять во внимание, что общественные отношения, возникающие 



 

 

при банковском кредитовании, в зависимости от их сущности, требующей применения 

соответствующего метода правового регулирования, регламентируются нормами 

различных отраслей российского права, главным образом нормами 

административного, финансового и гражданского права, которые в своей совокупности 

образуют комплексный межотраслевой, правовой институт. 
Конституционные основы банковской деятельности закреплены в п. «ж» ст. 71 

конституции РФ, согласно которой кредитное регулирование и федеральные банки 

находятся в ведении РФ. Правовое регулирование банковской деятельности, в том 

числе и кредитования, осуществляется Федеральный законом «О центральном Банке 

Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «О банках банковской 

деятельности», другими федеральными законами, нормативными актами Банка России. 

В регулировании банковского кредитования значительно место принадлежит также 

деловым обыкновениям и банковским обычаям. 
Характеризуя правовое положения Центрального Банка, необходимо исходить из 

того, что Центральный Банк - это банк, возглавляющий кредитную систему страны, 

имеющий монопольное право эмиссии банкнот и осуществляющий кре- дитно- 
денежную политику в интересах национальной экономики. Следует обратить 

внимание, что Банк России имеет двойственную правовую природу: с одной стороны, 

он является органом государственного управления специальной компетенции, 

осуществляя управление денежно-кредитной системой, а с другой, - юридическим 

лицом и может совершать гражданско-правовые сделки с российскими и 

иностранными кредитными организациями, с государством в лице Правительства РФ. 

Деятельность Центрального Банка РФ определяется Конституцией РФ, ФЗ «О 

Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными 

законами. Проанализировав данные нормативные акты, необходимо выделить цели 

деятельности Банка России как органа управления кредитноденежной системой, его 

основные задачи. Исходя из поставленных целей и задач, следует определить его 

функции. Так же следует акцентировать внимание на том, что Банк России выполняет 

функцию «банка банков» и является органом банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций. Главная цель банковского регулирования и 

надзора заключается в поддержание стабильности банковской системы, в защите 

интересов вкладчиков и кредиторов. 

Тема 11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И РАСЧЕТОВ 
Понятие денежной системы, ее элементы. Конституционные основы организации и 

функционирования денежной системы, финансово-правовые нормы, действующие в 

этой области. Понятие денежного обращения, его виды. Основные формы и способы 

расчетов. Органы, обеспечивающие реализацию денежнокредитной политики 

государства. 
Правовые основы обращения наличных денег. Эмиссионные функции Цен-

трального банка РФ, их содержание, порядок осуществления. Правила обмена де-
нежных знаков на денежные знаки нового образца. Особенности правил расчетов 

организаций наличными деньгами. 
Правила ведения кассовых операций. Понятие кассовых операций. Значение 

государственного регулирования кассовых операций. Роль Центрального банка РФ в 

регулировании кассовых операций. Основные документы при осуществлении кассовых 

операций. Порядок ведения кассовых операций для субъектов, получающих денежные 

знаки от населения, значение применения контрольнокассовых машин. 
Роль кредитных организаций в осуществлении безналичных расчетов. Правила 

осуществления безналичных расчетов. 



 

 

Рекомендации по изучению темы 
Изучение темы следует начать с определения понятия «денежная система» и 

определения её основных элементов. Здесь следует обратить внимание, что в ходе 

исторического развития в каждом государстве складывается своя собственная « 

национальная» денежная система, т.е. форма организации денежного обращения - 
непрерывного процесса движения денег в качестве средства обращения и платежа в 

государстве, сложившаяся исторически и закреплённая законодательством. В 

соответствии с п. «ж» ст. 71 Конституции РФ финансовое и валютное регулирование, 

денежная эмиссия , федеральные банки отнесены к исключительному ведению самой 

Федерации. Поэтому именно федеральное законодательство составляет правовую 

основу денежной системы Российской Федерации. Указанные конституционные 

основы являются и основой финансово-правового регулирования денежной системы. 
Основным источником финансового права, регулирующим правоотношения в 

сфере денежной системы, являются ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)», ФЗ «О банках и банковской деятельности», Закон РФ «О валютном 

регулировании и валютном контроле». Следует проанализировать положения данных 

законодательных актов, регулирующие отношения в сфере денежной системы и 

денежного обращения. В общем виде денежное обращение представляет собой 

движение денег в наличной и безналичной формах, обслуживающие оборот 

общественного продукта, а также нетоварные платежи и расходы. 
Раскрывая правовые основы обращения наличных денег, следует остановиться на 

понятии и порядке проведения эмиссии наличных денег. Необходимо назвать и 

охарактеризовать функции Центрального Банка РФ при организации наличного и 

безналичного денежного обращения. Здесь следует обратить внимание на роль 

правовых актов, издаваемых Банком России при регулировании наличного денежного 

обращения. В частности, на Указание ЦБР от 20 июня 2007 г. № 1843-У «О предельном 

размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших 

в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» в 

соответствии с которым в Российской Федерации установлен предельного размера 

расчётов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами 

по одной сделке в сумме 100 тыс. руб. Также следует учесть, что правовые основы 

безналичных расчётов в Российской Федерации закреплены не только в финансовом, 

но и в гражданском законодательстве. Здесь следует обратить внимание на общие 

положения о расчётах, установленные гл. 46 ГК РФ. Необходимо чётко разобраться, в 

чём сущность различных форм безналичных расчётов, предусмотренных 

законодательством. 
Важная роль при регулировании наличного обращения отводится порядку ведения 

кассовых операций, которые представляют собой совокупность материально-
технических процедур, заключающихся в приёме, хранении и выдаче наличных денег( 

валюты).Следует обратить внимание на то, что законодательством установлены 

различия в ведении кассовых операций в зависимости от субъектного состава. Так , 

установлены особенности осуществления кассовых операций: банками и другими 

кредитными организациями; предприятиями, учреждениями и иными организациями; 

предприятиями и другими организациями по непосредственному приёму от населения 

платежей за товары, услуги и работы. Порядок ведения кассовых операций установлен 

Письмом Банка России № 18 от 4 октября 1993 г. Указанным правовым актом Банка 

России осуществлена детальная регламентация ведения кассовых операций 

предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от организационно-
правовых форм и сферы деятельности. 



 

 

Тема 12. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 
Понятие и содержание валютного регулирования. Понятие валюты и валютных 

ценностей. Центральный банк РФ как орган государственного валютного ре-
гулирования, его функции. 

Характеристика валютных правоотношений. Статус резидентов и нерезидентов в 

валютных отношениях, правила осуществления ими валютных операций. Виды 

валютных операции. 
Валютный и экспортный контроль. Понятие и основные направления валютного 

контроля. Органы и агенты валютного контроля. 

Рекомендации по изучению темы 
Изучение темы следует начать с уяснения таких понятий, как «валюта», «валюта 

РФ», « иностранная валюта», « конвертируемая валюта». Необходимо определить, 

каково соотношение правовых понятий « валюта», и «валютные ценности». Кто 

понимается под «резидентами» и «нерезидентами» по российскому валютному 

законодательству? В настоящее время в Российской Федерации в сфере валютных 

отношений принято и действует значительное количество нормативных правовых 

актов, основным из которых является Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. «О 

валютном регулировании и валютном контроле». Поэтому, при изучении темы, на 

данный нормативный правовой акт нужно обратить особое внимание. 
При определении понятия « валютные операции» следует иметь в виду, что 

юридическое содержание валютных операций имеет чёткие границы и расширенному 

толкованию не подлежит. Они представляют собой : а) операции, связанные с 

переходом права собственности и иных прав на валютные ценности, в том числе 

операции, связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной 

валюты и платёжных документов в иностранной валюте; б) ввоз и пересылку в Россию, 

а также вывоз и пересылку из России валютных ценностей; в) осуществление 

международных денежных переводов; г) расчёты между резидентами и нерезидентами 

в валюте РФ. 
Говоря о валютном регулировании, необходимо отметить, что переход России к 

рыночным отношениям способствовал ликвидации валютной монополии российского 

государства и переход к либерализации валютных отношений. Однако, учитывая 

непосредственную связь указанных отношений с экономическим суверенитетом 

российского государства, оно, отказавшись от жестких командных методов управления 

в этой сфере, оставило за собой функцию по регулированию и контролю. 
В рамках этой темы следует также выделить основные направления валютного 

регулирования в Российской Федерации. Определить, какие органы составляют 

систему органов валютного контроля. Следует более детально остановиться на 

полномочиях Центрального Банка РФ (Банка России), являющимся основным органом 

валютного регулирования и контроля в Российской Федерации. 
  



 

 

.
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ, 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА 

Тема 1. Финансы и финансовая деятельность государства. Финансовые 

правоотношения. 
1. Финансовая деятельность государства и органов местного самоуправления. 

Методы ее осуществления. Понятие и функции финансов. 
2. Финансовая система. 
3. Предмет и метод финансового права. Понятие и виды финансово-правовых норм 

и финансовых правоотношений. 
4. Система финансового права. 

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы  

1. Что такое финансы и финансовая система? 
2. Что означает понятие «финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований»? 
3. С помощью каких методов осуществляется финансовая деятельность? 
4. Какие органы государственной власти осуществляют финансовую деятельность? 
5. Что является предметом и методом финансового права? 
6. Какова система финансового права? 
7. Какие особенности свойственны финансово-правовым нормам и финансовым 

правоотношением? 
8. Назовите основополагающие нормы финансового права, содержащиеся в 

Конституции Российской Федерации. 

Тема 2. Правовое регулирование финансового контроля в Российской Фе-
дерации. 

1. Понятие и значение финансового контроля. Его виды. 
2. Общая характеристика органов, осуществляющих государственный финансовый 

контроль. 
3. Правовые основы аудита. 
4. Методы финансового контроля. Ревизия - основной метод финансового 

контроля. 

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы  

1. Определите значение финансового контроля в современных условиях фор-
мирования рынка. 

2. Назовите виды финансового контроля в зависимости от субъектов его осу-
ществления. 

3. Какие существуют виды финансового контроля в зависимости от времени его 

проведения? 
4. Назовите виды финансового контроля в зависимости от его содержания. 

5. Какие органы государственной власти осуществляют государственный фи-
нансовый контроль? 

6. В чем сущность независимого (аудиторского) контроля? 
7. Почему ревизия выступает основным методом финансового контроля? 

8. Назовите виды ревизий. 
9. В чем заключается юридическое значение акта ревизии? 



 

 

Тема 3. Бюджетное право, бюджетное устройство и бюджетный процесс в 

российской Федерации. 
1. Понятие и структура бюджета. 
2. Бюджетное право и его источники. 
3. Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации. Методы 

бюджетного регулирования. 
4. Федеральные внебюджетные фонды. 
5. Бюджетный процесс и его стадии. 

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы  

1. В каких аспектах рассматривается понятие «бюджет»? 
2. Что такое «бюджетное право»? Назовите его источники. 
3. Чем отличается бюджетное устройство страны? 
4. Какова структура бюджетной системы? 
5. Дайте определение бюджетной классификации и назовите ее состав. 
6. Назовите виды доходов бюджетов. 
7. Назовите составные части расходов бюджетов. 

8. Назовите источники образования федеральных внебюджетных фондов. 
9. Назовите методы бюджетного регулирования. 
10. Каковы стадии бюджетного процесса? 

Тема 4. Правовое регулирование организации страхового дела. 
1 . Понятие страхования как звена финансовой системы. 
2. Государственное регулирование и надзор в области страхования. 
3. Органы, осуществляющие страховой надзор. 
4. Основные виды и формы страхования. 

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы  

1. Дайте определение страхования как экономической и правовой категории. 
2. Какими отраслями права регулируются отношения по страхованию? 
3. Назовите источники страхового права. 
4. Каковы функции Федеральной службы по страховому надзору в области 

страхования? 
5. Какие виды страхования осуществляются в России? 
6. Какова сущность обязательного социального страхования? 
7. Охарактеризуйте обязательное медицинское страхование как вид страхования. 
Тема 5. Правовые основы банковской системы Российской Федерации. 
1. Банковская система Российской Федерации. Понятие и виды кредитных ор-

ганизаций. 
2. Правовой статус Банка России. 
3. Функции контроля и Центрального банка Российской Федерации за дея-

тельностью кредитных организаций. 
4. Порядок регистрации и лицензирования кредитных организаций. 

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы  

1. Какими отраслями права регулируются отношения по банковскому кредито-
ванию? 

2. Охарактеризуйте банковскую систему Российской Федерации. 
3. Каково правовое положение Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России)? 
4. Какие функции выполняет банк России в области кредитования? 



 

 

5. Какие обязательные нормативы устанавливает Банк России кредитным ор-
ганизациям? 

6. В каких случаях Банк России в праве отказать лицензию на осуществление 

банковских операций? 
7. Какие меры принудительного воздействия применяются Центральным банком 

Российской Федерации в отношении кредитных организаций в случае нарушения ими 

установленных правил? 

Тема 6. Правовые основы денежного обращения и расчетов. 
1 . Понятие денежной системы, ее основные элементы. 
2. Понятие денежного обращения. Его виды. 
3. Правовые основы безналичного обращения. 
4. Основные формы безналичных расчетов. 
5. Понятие и правила ведения кассовых операций. 

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы  
1. Охарактеризуйте понятия и виды расчетных отношений. 
2. Какие формы безналичных расчетов предусмотрены законодательством? 
3. Дайте характеристику чеку и векселю как формы безналичных расчетов. 
4. Что такое денежное обращение и каков задачи его правового регулирования? 
5. Из каких элементов состоит денежная система Российской Федерации? 
6. Что такое эмиссия денег? 
7. Назовите основные способы регулирования денежного обращения в стране. 

Тема 7. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля. 
1. Характеристика валютных отношений. Субъекты и объекты валютных от-

ношений. 
2 Правовое регулирование валютных отношений. 

3 . Виды валютных операций. 
4. Правовые основы валютного контроля. 

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы  

1. Какова структура валютного правоотношения? 
2. Кто относится к субъектам валютного правоотношения? 
3. Что относится к валютным ценностям? 
4. Назовите объекты валютного правоотношения? 
5. Что понимают под валютной операцией? 
6. Какие существуют виды валютных отношений? 
7. Какие валютные операции могут совершать резиденты? 
8. Какие органы в праве осуществлять валютный контроль? 
9. Какие организации относятся к агентам валютного контроля?

  



 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Понятие финансов и финансовой системы РФ, ее состав. 
2. Финансовая деятельность Российского государства: понятия, задачи, функции, 

методы. 
3. Основные направления финансовой и денежно-кредитной политики государства 

в текущем году. 
4. Конституционные основы финансовой деятельности. 
5. Полномочия президента РФ, Федерального собрания и Правительства РФ в 

области финансов. 
6. Федеральные финансово-кредитные органы и учреждения (задачи, функции, 

правовое положение): Минфин РФ, Федеральное казначейство РФ, Банк России, 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. 
7. Полномочия органов представительной и органов (общей компетенции) ис-

полнительной власти субъектов Федерации и МСУ в области финансов. 
8. Правовые формы финансовой деятельности РФ. 
9. Понятие финансового права, особенности его предмета и метода правового 

регулирования. 
10. Место финансового права в системе российского права. Соотношение его с 

другими отраслями права. 
11. Система финансового права. 
12. Источники финансового права: понятия, виды. 
13. Финансово-правовые нормы: понятия, особенности, структура, виды. 
14. Финансовые правоотношения: понятия, особенности, виды. Субъекты фи-

нансовых правоотношений: понятия, виды, краткая характеристика. 
15. Санкции в финансовом праве: понятие, виды, основания и порядок применения. 
16. Финансово-правовая ответственность: понятие и виды. 
17. Понятие финансового контроля, его задачи и направления. 
18. Полномочия органов представительной власти и органов (общей компетенции) 

исполнительной власти в этой сфере. 
19. Счетная палата: понятия, задачи, функции, полномочия. 
20. Полномочия федеральных финансово-кредитных органов в области фи-

нансового контроля: Минфина РФ, Федерального казначейства. Контрольные и 

надзорные функции Банка России. 
21. Виды, формы и методы финансового контроля. 
22. Понятие аудиторского контроля, его место в системе финансового контроля. 
23. Понятие бюджета. Бюджеты самостоятельные, консолидированные, ми-

нимальные. 
24. Бюджетное право РФ: понятие, источники, место в системе финансового права. 
25. Понятие, особенности, виды бюджетных правоотношений. 
26. Бюджетное устройство РФ: понятие, элементы. 
27. Структура (элементы) бюджета. Бюджетные доходы, их классификация. 

Понятие закрепленных доходов и доходов регулирующих. 
28. Бюджетные расходы: понятие. Классификация, особенности правового режима 

текущих расходов и расходов (бюджета) развития. 
29. Целевые бюджетные фонды федерального бюджета, их виды, источники 

образования, направления расходования. 
30. Бюджетная система РФ: понятие, состав, структура, принципы построения. 
31. Порядок распределения доходов между бюджетами. Закрепление доходных 

источников: понятие, способы. 



 

 

32. Бюджетное регулирование: понятие, методы (формы). Сравнительный анализ 

дотаций и субвенций. 
33. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. 

Порядок его образования и распределения. 
34. Порядок разграничения расходов между бюджетами. 
35. Понятие бюджетного процесса в РФ. Стадии, принципы. 
36. Характеристика порядка (круг органов, основные этапы, их содержание): 
о составления проекта федерального бюджета; 
о рассмотрения и утверждения федерального бюджета. Основные положения 

федерального закона о федеральном бюджете на текущий год. 
38. Исполнение федерального бюджета: понятие, основные направления. 

Кассовое исполнение бюджета. Функции ЦБ РФ, Федерального казначейства на этой 

стадии бюджетного процесса. Механизм обеспечения сбалансирования федерального 

бюджета на этой стадии бюджетного процесса. 
39. Полномочия Правительства РФ по исполнению федерального бюджета. 

Полномочия Федерального собрания РФ, задачи и полномочия Счетной палаты РФ. 
40. Заключение бюджета. Составление, рассмотрение и утверждение отчета об 

исполнении федерального бюджета. 
41. Особенности бюджетного процесса в сфере бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов. 
42. Понятие внебюджетных фондов. Их виды. Полномочия органов пред-

ставительной и исполнительной власти по их образованию и использованию. 
43. Пенсионный фонд (ПФ) РФ: понятие, назначение, источники образования, 

направления использования, порядок утверждения бюджета о ПФ РФ и отчета об его 

исполнении. 
44. Фонд социального страхования: понятие, назначение, порядок управления, 

источники образования, направления использования. 
45. Фонды обязательного медицинского страхования: понятие, назначение, 

состав; источники образования, направления расходования, порядок управления. 
46. Государственные доходы: понятие, система. 
47. Юридическая классификация государственных доходов. 
48. Доходы федерального государственного бюджета. 
49. Правовое регулирование доходов государственного бюджета. 
50. Понятие налога, функции налогов. Система налоговых платежей в РФ. 

Виды налогов. 
51. Федеральные налоги и сборы. 
52. Региональные налоги и сборы 
53. Местные налоги и сборы. 
54. Налог на добавленную стоимость. 
55. Акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды мине-

рального сырья. 
56. Налог на прибыль (доход) организаций. 
57. Подоходный налог с физических лиц. 
58. Государственная пошлина. 
59. Иные виды федеральных налогов и сборов. 
60. Специальные налоговые режимы. 
61. Налог на имущество организаций 
62. Налог на игорный бизнес 
63. Транспортный налог. 
64. Земельный налог 



 

 

65. Налог на имущество физических лиц. 
62. Государственный долг РФ (внутренний и внешний): понятие, формы, 

порядок управления. Разграничение полномочий органов представительной и ис-
полнительной власти в этой сфере. 

63. Понятие государственного кредита. Краткая характеристика действующих 

форм федеральных займов. 
64. Региональные и местные займы. 
65. Заемные доходы (средства) государства: понятие, виды, сфера финансово - 

правового регулирования. 
66. Страхование как звено финансовой системы РФ: понятие, функции. 

Отношения в области страхования, регулируемые нормами финансового права и 

других отраслей права. 
67. Обязательное страхование: особенности, виды, порядок. 
68. Функции и полномочия ФССН РФ в области страховой деятельности. 
69. Понятие и система государственных расходов. Бюджетное финанси-

рование: понятие, принципы, виды (режимы). 
70. Сметно-бюджетное финансирование: понятие, принципы, объекты, 

порядок. Понятие сметы, ее структура: виды смет, порядок их составления и ут-
верждения. 

71. Внебюджетные средства бюджетных учреждений. 
72. Понятие кредита как звена финансовой системы. Его виды. Банковский 

кредит, его понятие и особенности. Соотношение понятий «банковский кредит» и 
«банковское кредитование». 

73. Банковская система РФ: понятие, состав, функции. Полномочия Банка 
России по регулированию и надзору за банковской деятельностью кредитных ор-
ганизаций. 

74. Финансово-правовое регулирование отношений по аккумуляции кре-
дитных ресурсов банками и по их использованию. 

75. Понятие денежной системы. Основные элементы организации денежного 
обращения в РФ. 

76. Организация оборота наличных денег в стране. Функции и полномочия 
Банка России. 

77. Характеристика порядка ведения кассовых операций в РФ. 
78. Основы порядка организации безналичного оборота. 
79. Понятие и особенности расчетных правоотношений. Формы расчетов. 

Правила производства расчетов. 
80. Ответственность за нарушение правил наличного и безналичного оборота. 
81. Валютное регулирование: понятие, элементы, правовые основы. 
82. Понятие валюты и валютных ценностей. Валютные операции и их виды. 

Валютные ограничения. 
83. Стороны валютных операций: понятия, виды. Права и обязанности ре-

зидентов и нерезидентов. 
84. Валютный контроль: понятие, направления. Органы и агенты валютного 

контроля. 
85. Валютные правонарушения, меры ответственности за них и порядок их 

применения. 
86. Полномочия Банка России как органа валютного регулирования и ва-

лютного контроля.

  



 

 

Тематика контрольных работ 
Состоит из выполнения обязательной письменной работы (для заочной формы 

обучения), а также выполнения тестовых заданий (для очной формы обучения) 
1. Выполнение письменной контрольной работы 
Студенты, изучающие дисциплину «Финансовое право», пишут контрольную 

работу. 
Письменная контрольная работа по дисциплине «Финансовое право» является 

формой контроля за самостоятельной работой студента. 
Предлагаемые контрольные задания преследуют цели: 

• научить студентов приложению теоретических знаний по налоговому праву к 

практической работе; 
• сформировать у них умения и навыки самостоятельно решать задачи 

требуемого уровня сложности в области знания и применения налогового 

законодательства; 
• выработать и развить у студентов способность конкретно и логически 

мыслить при решении поставленных задач, лаконично излагать свои мысли в 

письменных ответах на вопросы задания, грамотно и убедительно 

аргументировать выводы, свободно использовать юридический язык. 
Контрольная работа должна быть творческой и самостоятельной. Механическое 

переписывание используемых источников недопустимо. 
Контрольная работа по дисциплине «Финансовое право» предусматривает десять 

вариантов. Каждый вариант состоит из одного контрольного теоретического вопроса и 

одной задачи. 
При выполнении второй части работы (решении задачи) необходимо: 

• изучить текст задачи и проанализировать изложенные обстоятельства; 
• определить вопросы, на которые требуется ответить для правильного его 

решения; 
• выбрать конкретные нормы налогового (в необходимых случаях иного) 

законодательства и теоретические положения, с помощью которых можно 

аргументировать решение. 
Решение задачи должно быть содержательным, детальным и мотивированным. 

Если вопрос раскрыт без основания, задача считается не решенной. 
Изложение ответа на контрольный вопрос (теоретическая часть) должно за-

канчиваться перечислением использованных нормативных источников и литературы, в 

том числе публикаций в периодических изданиях по вопросам налогового права, 

материалов судебной практики. 
В этом списке указывается: 

• для журналов - инициалы и фамилия автора статьи, ее название, наиме-
нование журнала, год издания, номер; 

• для книг - фамилия и инициалы автора, название книга, город, где издана 

книга, название издательства, год издания, страница. 
На титульном листе контрольной работы указывается: дисциплина, по которой 

выполнена работа, номер варианта, курс, группа, фамилия, имя, отчество студента. 
Каждая страница должна быть пронумерована и иметь поля для замечаний ре-

цензента. 
В конце работы ставится дата исполнения и подпись студента. 
Для выполнения студентами контрольной работы установлен следующий порядок. 
Вариант № 1 выполняют студенты, чьи фамилии начинаются с букв от «А» до «В» 

включительно; 
Вариант № 2 - от «Г» до «Е»; 



 

 

Вариант № 3 - от «Е» до «З»; 
Вариант № 4 - от «И» до «Л»; 
Вариант № 5 - от «М» до «О»; 
Вариант № 6 - от «П» до «Р»; 
Вариант № 7 - от «С» до «У»; 
Вариант № 8 - от «Ф» до «Ц»; 
Вариант № 9 - от «Ч» до «Щ»; 
Вариант № 10 - от «Э» до «Я». 
При выполнении работы задание переписывать не следует, достаточно указать 

номер варианта. 

Вариант№1 
1. Правовое регулирование аудита. 
2. Правление коммерческого банка «Мегапром» не предоставило в установленный 

срок Центральному банку Российской Федерации бухгалтерскую отчетность. Такая 

задержка со стороны коммерческого банка была допущена повторно. Центральный 

банк Российской Федерации предъявил учреждениям банка «Мега- пром» требование 

заменить его руководителей. 
Оцените правомерность требований Центрального банка Российской Федерации. 

Вариант№2 
1. Правовое положение Федерального казначейства Российской Федерации. 
2. Городу Н. из областного бюджета была выделена дотация в размере 1000000 

рублей и субвенция на финансирование школ и дошкольных учреждений в сумме 

3000000 рублей. Финансовым отделом администрации города Н. все полученные 

средства были направлены на строительство новой поликлиники. 
Правомерны ли действия финансового отдела в данном случае? Если они не 

правомерны, то, какие санкции могут последовать? 

Вариант№3 
1. Методы финансового контроля. Ревизия как основной метод финансового 

контроля. Ее виды. 
2. Банк России за систематической нарушение банковского законодательства 

назначил в коммерческом банке «Лира», расположенном в В-м районе города С., 

временную администрацию для оперативного управления этим банком сроком на 

полтора года. Бывшее правление коммерческого банка, посчитав решение Цен-
трального банка Российской Федерации неправомерным, обжаловало его в арбит-
ражный суд. Проанализируйте правомерность решения Банка России и действий 

правления коммерческого банка. 

Вариант№4 
1. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации. 
2. Аудиторская фирма «Элвис» провела аудиторскую проверку в ООО «Ро- 

синвест». По результатам проверки были выявлены финансовые правонарушения, за 

совершение которых ООО «Росинвест» было привлечено к административной 

ответственности налоговыми органами. 
Могут ли аудиторы самостоятельно применять санкции? Что обязаны сделать 

аудиторы в случае выявления финансовых правонарушений? В чем особенности 

аудиторского финансового контроля в Российской Федерации?



 

 

Вариант№5 
1. Бюджетный процесс в Российской Федерации. 
2. Частное предприятие получило из средств бюджета субъекта Российской 

Федерации материальные ресурсы на расширение своего производства, однако 

израсходовало их на заработную плату своим работникам. Узнав о нарушении, Счетная 

палата Российской Федерации провела проверку на предприятии и наложила санкцию 

на его руководство. 
Правомерны ли действия Счетной палаты Российской Федерации? 

Вариант№6 
1. Понятие расчетов, их формы. 
2. В связи с проверкой правильности расходования средств федерального бюджета 

органы Федерального казначейства затребовали у банка, где открыт счет учреждения, 

состоящего на бюджетном финансировании, справку-характеристику данного счета. 

Учреждение, узнав об этом, обжаловало действия органа Федерального казначейства в 

органы прокуратуры. 
Составьте ответ на жалобу руководителя учреждения от имени прокурора района (в 

городе) со ссылкой на нормы законодательства. 

Вариант№7 
1. Понятие, виды и формы государственного (муниципального) кредита. 
2. Правление коммерческого банка «Конто» не представило в установленный срок 

Центральному банку Российской Федерации бухгалтерскую отчетность. Такая 
задержка была допущена коммерческим банком в 3-й раз, несмотря на соот-
ветствующие предписания Центрального банка Российской Федерации. 

Какие меры воздействия в праве применить Центральный банк Российской 

Федерации в данном случае? 

Вариант№8 
1. Основы валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. 
2. Коммерческий банк «Восток» осуществлял операции купли-продажи ино-

странной валюты, не имея на это лицензии. Эти незаконные действия коммерческого 

банка «Восток» были пресечены Центральным банком Российской Федерации, 

который обязал коммерческий банк выдать банковский кредит Правительству 

Российской Федерации на покрытие бюджетного дефицита в размере 15000000 рублей. 

Свои действия Центральный банк Российской Федерации аргументировал Законом 

Российской Федерации «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банк России)» согласно которому 

вправе привлечь коммерческие банки к ответственности за нарушение банковского 

законодательства. 
Правомерны ли действия Центрального банка Российской Федерации? 

Вариант №9 
1. Денежная система Российской Федерации, ее элементы. Методы правового 

регулирования денежного обращения. 
2. В результате аудиторской проверки, проводимой в государственном учреждении, 

была обнаружена незначительная недостача наличных денежных средств в кассе 

учреждения. После ознакомления с заключением аудиторской фирмы по результатам 

проверки руководитель учреждения издал приказ о применение мер дисциплинарного 

характера к главному бухгалтеру за ненадлежащий контроль в сфере ведения кассовых 

операций и взысканий с него суммы недостачи. 



 

 

Проанализируйте правомерность данного приказа. 

Вариант№10 
1. Валютные операции и их виды. 
2. Два российский предпринимателя, заключив договор о совместной 

деятельности, производили поставку за рубеж отечественной сельхозпродукции. 
Поступившую в иностранной валюте на счет одного из предпринимателей выручку 

они разделили между собой путем перечисления части выручки в иностранной валюте 

на счет другого предпринимателя. Правомерны ли действия российских 

предпринимателей в данном случае? 
 



 

 

Государственное образовательное учреждение 
 Высшего профессионального образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе  
_____________А.А. Солдатов 
«____»___________20___г. 
 

 
    Заведующий кафедрой ТиИГиП 
     _____________Д.А. Липинский  
     «____»___________20___г. 
 

 
ОПД.Ф.20 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Муниципальное право России 
по направлению подготовки (специальности) 

030501.65 «Юриспруденция» 
 

Форма обучения:  заочная  
 
 

Распределение часов дисциплины по курсам и видам занятий (по учебному плану) 

 
 

Количество ЗЕТ 3,5   
Часов по РУП 132 

Виды контроля на 

курсах 
Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные  

работы  
(для заочной 

формы обучения) 

3    1 
№№ курса 

1 2 3 4 5 6 Итого 
ЗЕТ  
по курсам 

  3,5    3,5 

Лекции   8    8 
Лабораторные        
Практические   6    6 
Контактная работа   14    14 
Сам. работа   118    118 
Контроль   9    9 
Итого   132    132 

 
 
 
 
 

Тольятти, 2010  

 
 
 
 
Программу составил: 
 
К.ю.н., доцент         В.В. Лучков 



 

 

 
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана 

направления подготовки (специальности) 030501.65 «Юриспруденция» 
 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры теории и 

истории государства и права (протокол заседания № 1 от «28» августа 2010 г. 
 
 
Срок действия рабочей программы дисциплины до «28» августа 2015 г. 
 
 
Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 



718 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

 

Изучение курса «Муниципальное право Российской Федерации» предусмотрено программой подготовки 

студентов по специальности «Юриспруденция». Указанная дисциплина обусловлена учебным планом юридического 

факультета Тольяттинского государственного университета, которым для студентов очной и заочной формы 

обучения предусмотрено чтение лекций, проведение семинарских занятий. 
Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов системы знаний и четкого 

представления о том, что является предметом и задачами муниципального права России, какое место занимает оно в 

системе юридических наук, какова правовая основа местного самоуправления. Эта общая цель конкретизируется 

путем решения в процессе обучения частных задач. В результате успешного освоения данной учебной дисциплины 

студент должен знать: 
• основные принципы построения системы местного самоуправления в Российской Федерации; 

• права граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления; 

• правовое обеспечение местного самоуправления. Источники муниципального права. Система 

муниципальных правовых актов; 

• основные положения Европейской хартии местного самоуправления; 

• основные термины и понятия (городское и сельское поселение, муниципальное образование, вопросы 

местного значения, органы местного самоуправления, муниципальный правовой акт и т.д.); 

• принципы территориальной организации местного самоуправления; 

• вопросы местного значения; 

• полномочия органов местного самоуправления по вопросам местного значения; 

• принципы регулирования полномочий органов местного самоуправления; 

• органы местного самоуправления как юридические лица; 

• формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления; 

• экономическая основа местного самоуправления; 

• ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц, контроль и надзор за их 

деятельностью. 



3. ПРОГРАММА КУРСА «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РФ» 
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1. 13 13 2 11 Муниципальное право в 
системе права 

Российской Федерации 

2  

2. 10 10  10 Муниципальное право как 

наука и учебная дисциплина 

  

3. 13 13 2 11 Местное управление и местное 

самоуправление в России: 

основные этапы развития 

2  

4. 11 11  11 Местное самоуправление в 

системе народовластия 

  

5. 13 13 2 11 Правовые основы местного 
самоуправления 

 2 

6. 11 11  11 Территориальная организация 

местного самоуправления 

  

7. 13 13 2 11 Организационные основы 

местного самоуправления 

2  

8. 13 13 2 11 Вопросы местного значения 

поселения и полномочия 

органов местного 

самоуправления по их 

решению 

 2 

9. 11 11       2 
9 Экономическая основа 

местного самоуправления 

       2 

 

10. 11 11  11 Гарантии местного 

самоуправления 

  

11. 13 13 2 11 Ответственность, контроль и 

надзор в системе местного 

самоуправления 

 2 

 132 132 14 118  8 6 

Форма контроля - экзамен, 3 семестр 



3. ПРОГРАММА КУРСА «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РФ» 

 

 

Тема I. Муниципальное право в системе права Российской Федерации 

Понятие и предмет муниципального права. Отношения в сфере местного самоуправления - предмет 

муниципального права. Проблема определения границ предмета муниципального права и статуса муниципального 

права как отрасли российского права. 
Комплексный характер правового регулирования муниципальных отношений. 

Муниципально-правовые нормы: понятие, структура, классификация, виды. Муниципально-правовые 

институты. 
Муниципально-правовые отношения: понятие, содержание, субъекты, объекты, 

виды. 
Источники муниципального права: понятие, классификация, виды. Комплексные и специальные нормативно-

правовые акты. Конституция, иные законы и нормативноправовые акты Российской Федерации как источники 

муниципального права. Законодательство субъектов Российской федерации по вопросам местного самоуправления. 

Нормативно-правовые акты местного самоуправления (уставы муниципальных образований, положения и др.). 
Европейская хартия о местном самоуправлении как источник муниципального права Российской Федерации: 

структура, основное содержание. 
Система муниципального права. Муниципальное право в системе российского права. Соотношение 

муниципального права, государственного (конституционного), административного, финансового, трудового и других 

отраслей российского права. 

Тема 2. Муниципальное право как наука и учебная дисциплина 

Понятие и предмет науки муниципального права. Цели, задачи науки муниципального права. 
Возникновение и развитие науки муниципального права. Состояние науки муниципального права в 

дореволюционной России и советского строительства в СССР. 
Источники науки муниципального права. 
Система науки и учебной дисциплины муниципального права. 

Тема 3. Местное управление и местное самоуправление в России: основные этапы развития 

Основные теории местного самоуправления и мировая практика их реализации. Характерные черты 

муниципальных систем в зарубежных странах. 
Самоуправление в дореволюционной России (городское, земское и крестьянское самоуправление); реформы 

местного самоуправления. Роль государства в обеспечении местного самоуправления. 
Местное управление в Советском государстве. Система местных органов власти в СССР, принципы их 

организации и деятельности. Советы и КПСС. 
Реформа советской политической системы и идеи самоуправления в условиях 

перестройки 80-х годов XX в. в СССР. Союзное и российское законодательство о местном самоуправлении в 

начале 90-х годов. 
Местное самоуправление в Российской Федерации на современном этапе. Реформа местного самоуправления 

2003 года. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» № 131-ФЗ. 

Тема 4. Местное самоуправление в системе народовластия 

Понятие местного самоуправления. Содержание местного самоуправления. Самоорганизация, 

саморегуляция, самоконтроль населения как элементы местного самоуправления. 
Местное самоуправление - одна из основ конституционного строя Российской федерации. Местное 

самоуправление как право населения на самостоятельное решение вопросов местного значения и формы его 

реализации. Местное самоуправление как форма народовластия. Субъекты и объекты местного самоуправления. 
Общие принципы местного самоуправления - основа функционирования местного самоуправления в 

федеративном государстве. Основные принципы местного самоуправления. 
Функции местного самоуправления: понятие, виды, содержание, правовое закрепление. 
Система и структура местного самоуправления: понятие, основные элементы, их взаимосвязь и единство. 
Формы непосредственного волеизъявления населения. Местный референдум, муниципальные выборы, 

правотворческая инициатива, сходы и иные формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
Территориальное общественное самоуправление (ТОС): понятие, правовое регулирование, материально-

финансовая база деятельности. Сочетание непосредственной и представительной демократии в деятельности ТОСов. 

Компетенция органов территориального общественного самоуправления. Положения муниципальных образований о 

территориальном общественном самоуправлении. 



 

 

Органы местного самоуправления: понятие, система, организационная обособленность от органов 

государственной власти. 
Представительные органы местного самоуправления: порядок образования, срок полномочий, структура, 

компетенция, взаимодействие с иными органами местного самоуправления и государственной власти. 
Глава муниципального образования и иные должностные лица. Исполнительнораспорядительный орган 

местного самоуправления. Контрольный орган местного самоуправления. Избирательная комиссия и иные органы 

местного самоуправления. 
Система органов местного самоуправления в муниципальных образованиях Самарской области. 
Межмуниципальное сотрудничество: формы, порядок осуществления. 

Тема 5. Правовые основы местного самоуправления 

Понятие правовой основы местного самоуправления. 
Федеральное законодательство как правовая основа местного самоуправления в России. 
Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении: конституции, уставы, 

законы, иные нормативно-правовые акты. Законодательные акты 
Самарской области о местном самоуправлении. 

Устав муниципального образования: понятие, основные требования, содержание, порядок разработки, 

принятия и введения в силу. Иные нормативно-правовые акты местного самоуправления. Уставы городов Самара и 

Тольятти. 

Тема 6. Территориальная организация местного самоуправления 

Понятие территориальной организации местного самоуправления. Административно-территориальное 

деление и организация местного самоуправления. Организация местного самоуправления в городских поселениях и 

сельских поселениях. Правовое закрепление принципов территориальной организации местного самоуправления. 

Законодательство Самарской области о территориальной организации местного самоуправления. 
Порядок преобразования муниципальных образований. Границы муниципального образования и порядок их 

установления, изменения. 
Особенности организации местного самоуправления в городах Москва и Санкт- Петербург, закрытых 

административно-территориальных образованиях, наукоградах, на приграничных территориях. 

Тема 7. Организационные основы местного самоуправления 

Понятие организационных основ местного самоуправления. 
Структура и организационные формы осуществлении местного самоуправления. 
Организация деятельности представительных органов местного самоуправления. Регламент 

представительного органа местного самоуправления. Комитеты, комиссии и иные органы представительных органов 

местного самоуправления. Статус депутата представительного органа местного самоуправления. 
Правовой статус и организация работы главы муниципального образования, местной администрации, иных 

исполнительных органов местного самоуправления. 
Контрольный орган муниципального образования. Избирательная комиссия муниципального образования. 

Иные органы муниципального образования. 
Организационная, внутриорганизационная и организационно-массовая работа органов местного 

самоуправления. 
Муниципальные правовые акты: понятие, система, юридические свойства. Устав муниципального 

образования. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления как юридические лица. 
Муниципальная служба; понятие, принципы и правовое регулирование. Понятие и классификация 

муниципальных служащих. Муниципальные должности: понятие и виды. Правовой статус муниципальных 

служащих: права, обязанности, ограничения, гарантии, ответственность. Прядок прохождения муниципальной 

службы. Законодательные акты Самарской области о муниципальной службе. 

Тема 8. Вопросы местного значения поселения и полномочия органов местного 
самоуправления по их решению 

Предметы ведения местного самоуправления: понятие, соотношение с вопросами 
местного значения, правовое регулирование. 

Вопросы местного значения муниципального района, городского округа. 
Понятие, виды и формы реализации полномочий местного самоуправления. 
Принципы определения компетенции органов местного самоуправления. 
Полномочия органов местного самоуправления в области бюджетно-финансовой деятельности; в области 

управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организациями; в 



 

 

области использования земельных ресурсов; в области строительства, транспорта и связи; в жилищной сфере; в сфере 

коммунального, бытового и торгового обслуживания населения; в области образования и культуры, в области охраны 

здоровья и социальной защиты населения; в области охраны общественного порядка. 
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

Тема 9. Экономическая основа местного самоуправления 

Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. 
Полномочия органов государственной власти Российской федерации и субъектов федерации в области 

обеспечения финансовой и экономической самостоятельности местного самоуправления. 
Понятие и состав муниципальной собственности. Способы формирования муниципальной собственности. 
Местный бюджет и иные финансы ресурсы муниципального образования. Муниципальный заказ. 

Бюджетный процесс в муниципальных образованиях Самарской области. Бюджет в муниципальных образованиях с 

внутренним административнотерриториальным делением (городах с районным делением, районах с волостями и т. 

д.). Местные налоги и сборы. Самообложение граждан. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

муниципальных районов (городских округов). Финансовая помощь местным бюджетам. Субвенции местным 

бюджетам. Муниципальные заимствования. Исполнение бюджета. Контроль в сфере экономической деятельности 

местного самоуправления. 

Тема 10. Гарантии местного самоуправления 

Понятие и виды гарантий местного самоуправления. Общие и специальные гарантии местного 

самоуправления. 
Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 
Гарантии финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления. 
Юридические формы защиты прав местного самоуправления. 

Тема 11. Ответственность, контроль и надзор в системе местного самоуправления 

Понятие, основания и формы ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением, государством, 

физическими и юридическими лицами. 
Контроль в системе местного самоуправления. 
Прокурорский надзор и надзор других уполномоченных органов государственной власти за соблюдением 

законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления. 
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городской Думы от 06.02.2002 в ред. от 05.07.2006 № 478) 
64. Положение о публичных слушаниях в городском округе Тольятти (Постановление Тольяттинской 

городской Думы от 07.12.2005 г. № 314). 
65. Положение о правотворческой инициативе граждан в городском округе Тольятти 

(Решение Тольяттинской городской Думы от 5.04.2006 г. № 403). 
66. Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 

городского округа Тольятти от 18.10.2006 № 538). 
67. Положение о продаже муниципального имущества муниципальных предприятий в городском округе 

Тольятти (Решение Тольяттинской городской Думы от 
18.10.2006 № 539). 

68. Положение о порядке приема объектов в муниципальную собственность городского округа 

Тольятти и передачи объектов муниципальной собственности городского округа Тольятти (Решение 

Тольяттинской городской Думы от 
07.06.2006 № 452). 

69. Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе Тольятти (Решение 

Тольяттинской городской Думы от 16.07.1997. № 127 в ред. от 06.10.2004 № 1219). 
70. Положения, регулирующие порядок и условия приватизации муниципального имущества 

городского округа Тольятти (Решение Тольяттинской городской Думы от 01.11.2006 № 599). 
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5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Муниципальное право в системе права Российской Федерации. 

1. Понятие и предмет муниципального права. Проблема выделения предмета муниципального права. 

2. Муниципально-правовые нормы и институты. 
3. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 
4. Система и источники муниципального права. 
5. Понятие и предмет науки муниципального права. 
6. Развитие идей муниципального права в дореволюционной России и Советском государстве, 

7. Современное состояние науки муниципального права. Источники науки муниципального права. 

Тема 2. Местное управление и самоуправление: возникновение и развитие 

1. Возникновение и развитие местного управления и самоуправления в России (XII - XYII вв.). 
2. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 
3. Организация местной власти в Советском государстве. 
4. Предпосылки формирования местного самоуправления в период политической реформы конца 80 - х 

начала 90 - х годов XX века. 
5. Правовое регулирование местного самоуправления на современном этапе. 
6. Опыт местного самоуправления в зарубежных странах. 

Тема 3. Народовластие и местное самоуправление 

1. Местное самоуправление как форма реализации народовластия: понятие, место в системе народовластия. 
2. Система местного самоуправления. Формы реализации местного самоуправления. 
3. Общие и основные принципы местного самоуправления. 
4. Функции местного самоуправления. 

Тема 4. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

1. Местный референдум: понятие, правовое регулирование, порядок организации и подведения итогов. 
2. Муниципальные выборы: понятие, правовое регулирование, порядок организации и голосования. 
3. Правотворческая инициатива граждан: понятие и порядок реализации. 
4. Сход граждан: полномочия, порядок организации и проведения. 
5. Территориальное общественное самоуправление: понятие и его полномочия. Учреждение 

территориального общественного самоуправления. Устав ТОС и его регистрация, порядок организации и 

осуществления территориального общественного самоуправления. 

Тема 5. Основы организации и деятельности местного самоуправления 

1. Правовая основа местного самоуправления. Законодательство федерации и субъектов Российской 

Федерации. 
2. Принципы территориальной организации местного самоуправления. 
3. Организационные основы местного самоуправления. 
4. Экономическая основа местного самоуправления: понятие, правовое регулирование. 
5. Муниципальная собственность (понятие, объекты, правовое регулирование). 
6. Финансы и бюджет местного самоуправления. 
7. Местные налоги и сборы. 

Тема 6. Представительные и исполнительные органы местного самоуправления 

1. Представительный орган местного самоуправления: понятие, структура, порядок образования, 

компетенция, порядок деятельности, правовой статус депутата. Регламент представительного органа. 

2. Глава муниципального образования: понятие, порядок институционализации, место в системе местного 

самоуправления, компетенция. 
3. Администрация муниципального образования: структура, функции, способы реализации полномочий. 

Регламент. 
4. Муниципальная служба: понятие, ограничения. Муниципальные должности. Муниципальный служащий: 

понятие, виды, права и обязанности, гарантии. Ответственность. Порядок прохождения муниципальной службы. 



 

 

Тема 7. Компетенция местного самоуправления 

1. Понятие компетенции местного самоуправления. Предметы ведения и вопросы местного значения: 

понятие, соотношение. 
2. Вопросы местного значения и полномочия местного самоуправления. Отдельные государственные 

полномочия, которыми могут наделяться законом органы местного самоуправления. 
3. Полномочия местного самоуправления в области бюджетно-финансовой деятельности. 
4. Полномочия местного самоуправления в области земельных отношений и охраны окружающей среды, 

управления муниципальной собственностью. 
5. Полномочия местного самоуправления в социально-культурной сфере, в области жилищного хозяйства, 

коммунально-бытового и торгового обслуживания населения, транспорта и связи. 
6. Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного порядка, защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Тема 8. Гарантии и ответственность местного самоуправления 

1. Понятие и виды гарантий местного самоуправления 
2. Условия организационной и финансово-материальной самостоятельности местного 

самоуправления 
3. Правовые гарантии местного самоуправления 
4. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением и 

государством 

  



 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО 
КУРСУ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

1. Понятие, предмет и источники муниципального права РФ. 
2. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 
3. Наука муниципального права: понятие, предмет, цели, задачи, система, источники. 
4. Основные теории местного самоуправления. 
5. Организация местного управления и самоуправления в Российской империи и Советском государстве. 
6. Местное самоуправление в системе народовластия. 
7. Основные и общие принципы местного самоуправления: понятие, виды. 
8. Функции местного самоуправления: понятие, виды, способы реализации. 
9. Правовое регулирование непосредственных форм осуществления населением местного самоуправления. 
10. Местный референдум (понятие, вопросы, выносимые на референдум, порядок проведения). 
11. Муниципальные выборы (понятие, основные принципы, порядок организации и проведения). 
12. Правотворческая инициатива, собрания (сходы), опрос граждан, публичные слушания. 
13. Территориальное общественное самоуправление: понятие, формы осуществления, полномочия. 
14. Представительные органы местного самоуправления: понятие, место в системе органов местного 

самоуправления, внутренняя структура, компетенция, организация работы. Нормотворческая деятельность 

представительного органа. 
15. Правовой статус депутатов представительных органов местного самоуправления. 
16. Глава муниципального образования: порядок институционализации, место в системе органов местного 

самоуправления, компетенция. 
17. Устав муниципального образования: понятие, структура, основное содержание (на примере 

муниципальных образований Самарской области). 
18. Принципы территориальной организации местного самоуправления. 
19. Исполнительные органы местного самоуправления: понятие, виды, организация работы, правовые акты. 
20. Муниципальная служба: понятие, порядок прохождения, статус муниципальных служащих. 
21. Экономическая основа местного самоуправления. 
22. Муниципальная собственность: понятие, объекты, порядок управления. 
23. Формирование и исполнение местных бюджетов. 
24. Формы участия органов государственной власти в решении вопросов организации местных финансов. 
25. Местные налоги и сборы: понятие, виды, порядок вступления в силу 

нормативных правовых актов. 
26. Вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления по их решению: понятие и 

правовое регулирование. 
27. Полномочия местного самоуправления в области бюджетно-финансовой деятельности, управления 

муниципальной собственностью. 
28. Полномочия местного самоуправления в области использования и охраны земли и других природных 

ресурсов. 
29. Полномочия местного самоуправления в области строительства, транспорта и 

связи. 
30. Полномочия местного самоуправления в жилищной, социально-культурной сфере, в сфере 

коммунального, бытового и торгового обслуживания населения. 
31. Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного порядка. 
32. Понятие и система гарантий местного самоуправления. 

33. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 
34. Законность и способы ее обеспечения в деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

  



 

 

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ ПО 
КУРСУ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ» 

1. Понятие и предмет муниципального права РФ. 
2. Нормативно-правовые источники муниципального права РФ. 
3. Устав муниципального образования (понятие, структура, особенности содержания). 
4. Особенности правового регулирования отношений в сфере местного самоуправления. 
5. Муниципально-правовые отношения и их субъекты. 
6. Муниципальное образование как субъект муниципального права: понятие и 

виды. 
7. Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации. 

8. Наука муниципального права: понятие, предмет, цели, задачи, система, источники. 
9. Основные теории местного самоуправления. 
10. Самоуправление в Российской империи. Земское и городское самоуправление в России. 
11. Организация местной власти в Советском государстве. 
12. Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как одна из конституционно-правовых 

основ государственного устройства Российской Федерации. 
13. Основные принципы организации местного самоуправления. 
14. Функции местного самоуправления. 
15. Принципы территориальной организации местного самоуправления. 
16. Установление и изменение границ муниципальных образований. 
17. Преобразование муниципальных образований. 
18. Организационные формы осуществления местного самоуправления. 
19. Местный референдум (понятие, вопросы, выносимые на референдум, порядок проведения). 
20. Муниципальные выборы (понятие, основные принципы, порядок организации и проведения). 
21 Правотворческая инициатива. 
22. Местные бюджеты. Доходы и расходы местных бюджетов. 

23. Территориальное общественное самоуправление: понятие и полномочия. 
24. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления. 
25. Сходы, собрания, конференции граждан. 
26. Правовое регулирование непосредственных форм осуществления гражданами местного самоуправления. 
27. Понятие и система органов местного самоуправления. 
28. Муниципальная собственность. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. 
29. Муниципальный заказ. Порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением 

муниципального заказа. 
30. Система муниципальных правовых актов. Устав муниципального образования: структура, порядок 

принятия и государственной регистрации. 
31. Муниципальные правовые акты: порядок подготовки, вступления в силу, отмена и приостановление их 

действия. 
32. Органы местного самоуправления как юридические лица. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

1.5 . Цель преподавания 
Учебная дисциплина «Семейное право» входит в образовательно-

профессиональную программу подготовки специалистов - юристов. 
Роль семейного права в современном юридическом образовании остается 

значительной, оно становится фундаментом подготовки высококвалифицированных 

юристов.  
Данный курс имеет своей целью формирование у студентов базовых знаний в 

области семейного права, а также развитие юридического мышления и навыков 

аргументации. Изучение курса семейного права позволяет студентам в 

последующем более успешно овладевать другими дисциплинами гражданско-
правового цикла. 

 
1.6 . Задачи изучения дисциплины 

В процессе работы над курсом семейного права студенты должны изучить 

положения Конституции Российской Федерации, постановления и разъяснения 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и 

иным вопросам, относящимся к гражданскому и семейному законодательству; 

нормы Семейного Кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации; другие законы и 

нормативные правовые акты, связанные с применением гражданского 

законодательства. Изучение семейного права предполагает выработку у студентов 

навыков и умений толковать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты, содержащие нормы семейного права; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового 

характера, владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в 

семейном законодательстве; навыками осуществления профессиональной 

деятельности. 
По итогам изучения разделов курса студенты сдают зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 
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1 Понятие и предмет семейного права, 

семейные правоотношения 
  14 14 

2 Брак   18 18 
3 Права и обязанности супругов   38 38 
4 Права и обязанности родителей и детей   16 16 
5 Алиментные обязательства родителей и 

детей 
  16 16 

6 Алиментные обязательства супругов, 

бывших супругов и других членов семьи. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов 

  14 14 

7 Отдельные формы воспитания 

(устройства) детей, оставшихся без 

попечения родителей 

  16 16 

 Итого:   132 132 
 

  



 

 

3. ПРОГРАММА КУРСА «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО». 
 

Тема 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ СЕМЕЙНОГО ПРАВА, СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ  
 
Понятие, предмет и метод семейного права. Основные начала (принципы) семейного права. Источники 

семейного права. Основания применения к семейным 
отношениям гражданского законодательства, норм международного права и иностранного семейного права. 
Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты, основания возникновения и особенности. 
Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение 
семейных обязанностей. Ответственность в семейном праве. Сроки исковой давности и другие сроки в семейном 

праве.  

 
Тема 2. БРАК  

     
Понятие брака по семейному праву. Условия заключения брака. Препятствия к заключению 

брака. 
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 
Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака. 
Недействительность брака: основания и порядок признания брака недействительным; лица, 

имеющие право требовать признания брака недействительным, обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака; правовые последствия признания брака недействительным. 
Прекращение брака: понятие, основания и порядок прекращения брака; расторжение брака 

в органах загса; расторжение брака в судебном порядке; вопросы, разрешаемые судом при 

вынесении решения о расторжении брака; момент прекращения брака; правовые последствия 

прекращения брака; восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или 

признанного безвестно отсутствующим. 
 

  Тема 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ  
     

Личные неимущественные права и обязанности супругов. 
Понятие и виды имущественных отношений супругов. 
Законный режим имущества супругов: понятие совместной собственности супругов; 

владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов; собственность каждого из 

супругов (раздельная собственность); раздел совместной собственности супругов (общего 

имущества); определение долей при разделе общей совместной собственности супругов. 
Договорный режим имущества супругов: понятие и правовая природа брачного договора. 

Форма брачного договора. Заключение брачного договора, содержание брачного договора, 

основания и порядок изменения, расторжения, признания недействительным брачного договора. 
Ответственность супругов по обязательствам. 
 

Тема 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  
 

Установление происхождения детей: добровольное установление отцовства; установление 

отцовства в судебном порядке; оспаривание отцовства (материнства).  
 Права несовершеннолетних детей: личные права детей; имущественные права детей. 
          Права и обязанности родителей:  общая характеристика родительских прав и обязанностей; 

права и обязанности по воспитанию и образованию детей; права и обязанности родителей по 

защите прав и интересов детей; право родителей на защиту родительских прав; осуществление  

родительских  прав родителем, проживающим отдельно от ребенка; осуществление   родительских   

прав   несовершеннолетними 
родителями.  
          Споры между родителями, связанные с воспитанием детей. 
          Лишение родительских прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение 

родительских прав. Отмена ограничения родительских прав. Отобрание ребенка без лишения 

родительских нрав.  



 

 

 
          Тема 5. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  
           

Понятие и вилы алиментных обязательств. 
           Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей: размер алиментов, 

взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке; взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме; виды заработка (дохода), из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей; соглашение родителей по 

уплате алиментов на несовершеннолетних детей; участие родителей в дополнительных расходах 

на несовершеннолетних детей. 
          Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Участие родителей в дополнительных расходах на нетрудоспособных совершеннолетних детей.  
          Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. Освобождение от этой 

обязанности. Участие детей в дополнительных расходах на родителей.  
 
          Тема 6.  АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ, БЫВШИХ СУПРУГОВ И 

ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ  
           

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов Размер алиментов. Освобождение 

супруга от обязанности по содержанию другого супруга или ограничение этой обязанности 

сроком. 
Алиментные обязательства других членов семьи (отчима, мачехи, пасынков,  падчериц, 

братьев и сестер; деда, бабушки и внуков, фактических воспитателей). Размеры алиментов, 

взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке. 
Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от их уплаты. 
Прекращение алиментных обязательств.  
 

          Тема 7. ОТДЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ (УСТРОЙСТВА) ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
           

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения. 
Формы устройства детей, оставшихся без попечения. 
Усыновление   (удочерение):понятие и значение. Требования, предъявляемые к 

усыновителям. Условия и порядок усыновления. Особенности усыновления российских детей 

иностранными гражданами. Правовые последствия усыновления. Отмена усыновления.  
Опека и попечительство: понятие и значение. Органы опеки и попечительства. Права и 

обязанности опекунов и попечителей. Прекращение опеки и попечительства.  
Приемная семья: понятие и порядок образования. Договор о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью: заключение, содержание и расторжение. Права и обязанности 

приемных родителей и детей (ребенка), переданных на воспитание в приемную семью. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет и метод семейного права. Место семейного права в общей системе права 
2. Семейное законодательство. Компетенция субъектов РФ в области семейного законодательства 
3. Исковая давность в семейном праве  
4. Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок 

заключения брака 
5. Юридические факты, прекращающие брак (смерть одного из супругов, объявление умершим, 

расторжение брака) 
6. Расторжение брака в органах ЗАГСа 
7. Расторжение брака в судебном порядке 
8. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака 



 

 

9. Момент прекращения брака при его расторжении  
10. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или признанного 

безвестно отсутствующим  
11. Основания признания брака недействительным  
12. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным 
13. Последствия признания брака недействительным 
14. Права добросовестного супруга при признании брака недействительным 
15. Законный режим имущества супругов – режим общей совместной собственности.  
16. Имущество, которое входит в состав общей совместной собственности. Входят ли в него 

объекты, приобретенные исключительно за счет заемных средств, полученных по договору займа 

одним из супругов? 
17. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 
18. Презумпция согласия супруга при совершении сделок другим супругом.  
19. Последствия совершения одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом в 

отсутствие согласия другого супруга. 
20. Собственность каждого из супругов.  
21. При каких условиях имущество, приобретенное супругами в период брака по возмездной 

сделке, может быть признано собственностью одного из них? 
22. Раздел общего имущества супругов. Соглашение о разделе общего имущества супругов.  
23. Раздел имущества супругов в судебном порядке. При каких условиях суд вправе отступить от 

начала равенства долей супругов? 
24. Брачный договор. Понятие, форма брачного договора. 
25. Содержание брачного договора. Для чего нужен брачный договор? Какие условия СК 

запрещает включать в брачный договор? 
26. Возможность регулирования брачным договором личных неимущественных отношений 

супругов.  
27. Основание для признания брачного договора недействительным. Понятие крайне 

неблагоприятного положения 
28. Соглашение о разделе имущества и брачный договор: сравнительно-правовой анализ 
29. Ответственность супругов по общим обязательствам и обязательствам одного из супругов.  
30. Установление происхождения ребенка от матери 
31. Установление происхождения ребенка от отца. Презумпция отцовства мужа матери ребенка. 
32. Добровольное признание отцовства 
33. Установление отцовства в судебном порядке. Правила СК РФ. Правила КоБС РСФСР 1969 

года. 
34. Установление судом факта признания отцовства. Возможность установления факта отцовства. 
35. Установление отцовства и материнства при применении методов вспомогательных 

репродуктивных технологий. Проблемы правового регулирования 
36. Правовая природа договора, заключаемого супружеской парой с суррогатной матерью 
37. Права несовершеннолетних детей. Общая характеристика. 
38. Права несовершеннолетних родителей. 
39. Определение места жительства ребенка при раздельном проживании родителей 
40. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка 
41. Основание и порядок лишения родительских прав 
42. Последствия лишения родительских прав 
43. Ограничение родительских прав: две группы оснований. Последствия ограничений 

родительских прав 
44. Отобрание ребенка на основании ст. 77 СК 
45. Понятие алиментного обязательства. Общая характеристика. 
46. Субъекты алиментных обязательств. 
47. Размер алиментов, взыскиваемых на н/л детей в судебном порядке 
48. Взыскание алиментов на н/л детей в твердой денежной сумме 
49. При каких условиях имеют право на получение алиментов совершеннолетние дети? Как 

определяется размер алиментов? 



 

 

50. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей 
51. Алиментные обязательства супругов 
52. Алиментные обязательства бывших супругов 
53. Алиментные обязательства других членов семьи 
54. Сроки обращения за алиментами  
55. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов  
56. Прекращение алиментного обязательства 
57. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
58. Кто относится к «детям, оставшимся без попечения родителей»? 
59. Усыновление. Понятие усыновления. Порядок усыновления. Тайна усыновления 
60. Лица, имеющие право быть усыновителями (ст. 127 СК) 
61. Отмена усыновления. 
62. Опека (попечительство) как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
63. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
64. Усыновление, опека (попечительство) и приемная семья: сравнительный анализ 
65. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
66. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений супругов 

при наличии иностранного элемента. 
67. Правовое регулирование отношений родителей и детей, а также других членов семьи при  

наличии иностранного элемента. 
68. Правовое регулирование усыновления (удочерения) с иностранным элементом. 
69. Установление содержания норм иностранного семейного права. 
70. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Вариант 1 

 
Задание 1.  
Составьте проект брачного договора, который бы устанавливал режим раздельной 

собственности на отдельные виды имущества.  
 

Задание 2.  
Что происходит с общей совместной собственностью супругов, если брак расторгнут, но 

имущество не поделено? Укажите нормы закона, регулирующие данную ситуацию.  
 

Вариант 2. 
 

Задание 1.  
Составьте исковое заявление о признании брака недействительным.  
 
Задание 2.  
В каких случаях перестает действовать презумпция согласия супруга на сделки с общей 

собственностью, предусмотренная ст. 35 СК РФ? Дайте подробный ответ.  
 

Вариант 3. 
 
Задание 1.  
Составьте проект алиментного соглашения.  
 
Задание 2.  



 

 

Приведите примеры, в которых применение исковой давности в области семейного права 

считаете невозможным.  
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Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий 

(по учебному плану) 

Количество 

кредитов  

(общее) 

   

Часов по  

ГОСу  

(из РУП) 

144 

Виды 

контроля в 

семестрах  

(на курсах): 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  

(для заочной 

формы 

обучения) 

5 5   5,5 

№№ семестров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Кредиты              

Лекции        2 6 2   10 

Лабораторные              

Практические         4 4   8 

Ауд. Занятия        2 10 6   16 

Сам. Работа         75 51   126 

Итого        2 85 57   144 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Криминология – это социально-правовая, теоретико-прикладная наука, 

изучающая преступность, ее социальные условия и причины, личность преступника, 

пути, средства и меры предупреждения преступности. 
Криминология возникла на стыке ряда наук – социологии, психологии, 

педагогики, уголовной социологии, судебной психологии, правовых наук и др. В 

развитии криминологии участвуют юристы, социологи, психологи, психиатры и др. 
Изучение криминологии призвано формировать криминологическое мышление, 

которое позволяет более глубоко понимать причины и условия преступности, 

разрабатывать меры по ее предупреждению и профилактике. 
Учебным планом юридического факультета ТГУ предусмотрены следующие 

виды учебных занятий: 
-лекции; 
-практические занятия; 
-написание курсовой работы; 
-консультации; 
-тестирование; 
-самостоятельная работа. 
Лекция является основным и наиболее сложным видом занятий; ее 

предназначение – дать  студентам представление о содержании учебной 

дисциплины, сообщить им необходимые сведения о научном подходе к изучаемым 

вопросам, пробудить у студентов творческий интерес к дальнейшему 

самостоятельному изучению теории уголовного права, его практики, анализу 

уголовного законодательства. 
Одной из важных форм учебного процесса являются практические занятия, 

которые представляют собой творческую беседу со студентами в составе групп.  
Консультации являются средством оказания помощи слушателям при 

самостоятельном изучении программного материала. В период экзаменационной 

сессии консультация осуществляется в устной форме (индивидуальной или 

групповой) в соответствии с утвержденным графиком. 
Особое место занимает самостоятельная работа, обязательными формами 

которой выступают: 
-прочтение учебников, текстов лекций, уголовного закона, комментариев к 

нему, монографической и другой научной литературы; 
-решение задач и ответы на вопросы; 
-конспектирование. 
В результате изучения дисциплины слушатели должны приобрести 

определенные знания и практические навыки. В целях проверки их уровня 

предлагаются тестовые задания. 
По итогам изучения Криминологии учебным планом предусмотрена сдача 

студентами экзамена.      
 
 



 

 

749 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к 

уровню освоения и содержания дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Теоретическая цель изучения криминологии состоит в точном и правильном 
использовании понятий и терминов; в вербальном (словесном) формулировании 

желаемого будущего результата научной деятельности по выявлению актуальных 

проблем борьбы с преступностью; 
Практическая цель изучения криминологии выражается в выработке научных и 

практических рекомендаций, положений и выводов по повышению эффективности 

борьбы с преступностью.   
Основными задачами курса являются: обучение слушателей теоретическим 

основам Общей и Особенной частей криминологии, изучение преступности, ее 

закономерностей, причин и условий, лиц, совершающих преступления и механизм 

их преступного поведения, а также разработка эффективных мер, направленных на 

предупреждение преступности, отдельных ее видов и конкретного преступления. 
 

2. Содержание дисциплины 

        2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы ( в часах) 

Вид занятий Всего часов 
Д/о З/о З/о 

(ввпо) 
Всего по дисциплине  144  

Всего аудиторных занятий  18  

Лекции      10  

Практические занятия (семинары)  8  
Контрольные работы  2  

Самостоятельная работа  126  

Курсовая работа    

Консультации    

Виды итогового контроля  Зач. 

(экз.) 
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2.2.  Тематический план лекций: 

№ 

п/п 

Наименование разделов по темам  Лекции 

Д/о З/о 

1. Понятие, предмет, метод и система криминологии  1 
 2. Преступность  

3. Личность преступника  

4. Условия и причины преступности   
1 
 

5. Предупреждение преступности  
6. Понятие виктимологии, ее задачи. Роль жертвы в 

механизме  
преступного поведения 

 

7. Рецидивная преступность и ее предупреждение  1 
 8. Профессиональная преступность и ее 

предупреждение 
 

9. Организованная преступность и меры борьбы с ней  
10. Преступность несовершеннолетних и ее 

предупреждение 
 1 

11. Преступность женщин и ее предупреждение  
12. Криминологическая характеристика экономической  

преступности 
 1 

13. Насильственная преступность и ее предупреждение 
Насильственная преступность и ее предупреждение 

 1 

14. Экологические преступления и их предупреждение  1 
15. Преступления, совершаемые по неосторожности, и 

их  
предупреждение 

 1 

16. Преступность военнослужащих и ее предупреждение  1 
17. Преступность в местах лишения свободы и ее 

предупреждение 
 1 

Итого:  10 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Структура курса: 
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1. Общие положения 
2. Преступность  
3. Личность преступника  
4. Условия и причины преступности 
5. Предупреждение преступности 
6. Понятие виктимологии, ее задачи. Роль жертвы в механизме преступного 

поведения  
7. Рецидивная преступность и ее предупреждение  
8. Профессиональная преступность и ее предупреждение  
9. Организованная преступность и меры борьбы с ней  
10. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение  
11. Преступность женщин и ее предупреждение 
12. Криминологическая характеристика экономической преступности  
13. Насильственная преступность и ее предупреждение 
14. Экологические преступления и их предупреждение  
15. Преступления, совершаемые по неосторожности, и их предупреждение 
16. Преступность военнослужащих и ее предупреждение   
17.Преступность в местах лишения свободы и ее предупреждени 
 

3. Программа курса: 

        Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии 

Понятие криминологии. Предмет криминологии. Метод криминологии. 
Система криминологии, ее взаимодействие с другими науками.  

Тема 2. Преступность  

Понятие преступности. Состояние и уровень преступности. Структура преступности. Динамика преступности. 

География преступности. Латентность преступности.   

Тема 3. Личность преступника  

Понятие личности преступника. Структура личности преступника. Понятие и сущность антиобщественного 

образа жизни. Социальное и биологическое в личности преступника. Роль психопатических изменений в личности 

преступника. Типология преступников. Механизм преступного поведения. 

Тема 4. Условия и причины преступности  
Понятие и система причин и условий преступности и преступлений. Виды 

детерминации. Классификация причин и условий преступности. Социально-
экономические причины преступности. Политико-правовые причины преступности. 
Причины и условия конкретного преступления. Социальные отклонения и 

преступность. 
Тема 5. Предупреждение преступности  
Понятие предупреждения преступности, его цели и задачи. Принципы 

предупреждения преступности. Правовая основа деятельности по предупреждению 

преступности. Классификация мер профилактики преступности. Субъекты 

предупредительной деятельности. Объекты предупреждения преступности.  
Тема 6. Понятие виктимологии, ее задачи. Роль жертвы в механизме 

преступного поведения  
Понятие виктимологии, ее задачи. Предмет виктимологии. Понятие жертвы. 

«Вина жертвы» в механизме индивидуального  преступного поведения. 
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Классификация жертв преступлений. Виктимность и виктимизация, их 

криминогенное значение. 
Тема 7. Рецидивная преступность и ее предупреждение  

Понятие рецидивной преступности. Уровень, структура¸ динамика рецидивной преступности. 

Криминологическая характеристика личности преступника рецидивиста. Предупреждение рецидивной преступности.  

Тема 8. Профессиональная преступность и ее предупреждение  

Понятие профессиональной преступности. Признаки профессиональной преступности. Личность 

профессионального преступника.  

Тема 9. Организованная преступность и меры борьбы с ней 
Понятие организованная преступность. Признаки организованной преступности, ее направления деятельности. 

Виды организованных преступных сообществ. Структура организованной преступности. Криминологическая 

характеристика личности преступника организованной преступности. Предупреждение организованной преступности 

органами внутренних дел. 

Тема 10. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение  

Несовершеннолетний возраст и уголовная ответственность. Состояние, динамика и структура преступности 

несовершеннолетних. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников. 

Детерминанты преступности несовершеннолетних. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

Тема 11. Преступность женщин и ее предупреждение  
Состояние, динамика и структура женской преступности. Особенности детерминации и причинности женской 

преступности. Предупреждение женской преступности. 

Тема 12. Криминологическая характеристика экономической преступности  

Понятие экономической преступности и криминологическая характеристика.  
Причины и условия экономической преступности. Правовые меры борьбы с 

экономической преступностью.  

Тема 13. Насильственная преступность и ее предупреждение  
Состояние тяжкой насильственной преступности. Криминологическая 

характеристика личности насильственных преступников. Причины и условия 

насильственной преступности. Предупреждение насильственных преступлений. 

Тема 14. Экологические преступления и их предупреждение  
Понятие экологических преступлений, их состояние и структура. Причины 

экологических преступлений. Общие и специальные меры предупреждения 

экологических преступлений.  
Тема 15. Преступления, совершаемые по неосторожности, и их 

предупреждение 
Общая характеристика неосторожных преступлений. Личность неосторожного 

преступника. Предупреждение неосторожных преступлений. 

Тема 16. Преступность военнослужащих и ее предупреждение  
Преступность военнослужащих и ее причины. Криминологическая 

характеристика личности преступников. Основные направления предупреждения 

преступлений военнослужащих. 

Тема 17. Преступность в местах лишения свободы и ее 
предупреждени 

Криминологическая характеристика преступности в местах лишения свободы. 
Причины преступности в местах лишения свободы. Профилактика преступности в 

местах лишения свободы. 
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4. Практические занятия: 
4.1.  Тематический план практических занятий для студентов 3/о: 

№ 

п/п 

Тема практического занятия  Количество часов 

1. Преступность 2 

2. Личность преступника 2 

3. Условия и причины преступности 2 

4. Понятие виктимологии, ее задачи. Роль жертвы в 

механизме  
преступного поведения 

2 

 Итого: 8 
 

4.2. План практических занятий: 

ЗАНЯТИЕ 1. ПРЕСТУПНОСТЬ 
1. Понятие преступности. Соотношение преступности и преступлений. 
2. Основные показатели преступности: состояние, структура, уровень, 

динамика; коэффициенты преступной активности различных социальных групп; 

региональные различия преступности. 
3. Латентная преступность и методы ее оценки. 
4. Социальные последствия преступности. 
5. Учет преступлений и анализ показателей преступности. 
6. Характеристика современной преступности, ее оценка и анализ. 

 
Литература 

Аванесов Г.А. Криминология. – М., 1984. Гл. 1.3 
Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Введение в курс криминологии. – Минск, 1983. 

Гл. 1. 
Бышевский Ю.В., Конев А.А. Латентная преступность: учебное пособие. – 

Омск, 1986. 
Вицин С.Е. Системный подход и преступность. – М., 1980. 
Волков М. Что нам показывает статистика преступности // Вестник статистики. 

- 1991. - № 3. 
Горяинов К.К. и др. Латентная преступность в России: опыт теоретического и 

прикладного исследования. – М.: ВНИИ МВД РФ. 1994. 
Даныпин И.Н. Криминология: понятие, предмет, задачи и система 

криминологической науки. – Харьков: ХИВД, 1994. 
Долгова А.И. Преступность и общество // Актуальные вопросы борьбы с 

преступностью в России и за рубежом. – М., 1992. Вып. 3. 
Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. – М., 1992. 
Конев А.А. Преступность и проблемы измерения ее реального состояния. – М., 

1995. 
Максимов С.В. Краткий криминологический словарь – М.: Юристь, 1995. 
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Мерзляков С.Э., Сахаров А.Б. Латентная преступность и методика ее 

исследования: лекция. – М., 1992. 
Побегайло Э.Ф. Тенденции современной преступности. – М., 1990. 
Савюк Л.К. Криминологическое учение о преступности. – М., 1990. 
Сахаров А.Б. Криминология и ее значение для профилактической деятельности 

органов внутренних дел: лекция. – М., 1985. Гл. 1. 
Сахаров А.Б., Саркисов Г.С. Проблема преступности в современных условиях. - 

Ереван, 1991. Разд. 1. гл. 1. 
Четвериков В.С. Криминология: Учеб. пособие. – М.: Инфра М-Норма, 1996. 

Гл. 3. 
Шнайдер Г.И. Криминология. – М., 1994. 
 

ЗАНЯТИЕ  2. ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА 

1. Сущность и содержание понятия «лицо, совершившее преступление», его 

соотношение с другими смежными понятиями. 
2. Антисоциальная направленность и общественная опасность лиц, 

совершивших преступления. 
3. Структура и основные черты криминологической характеристики лиц, 

совершивших преступления. 
4. Соотношение и взаимодействие социального и биологического в структуре 

личности субъектов, совершивших преступления. 
5. Классификация и типология лиц, совершивших преступления. 

Литература 
Аванесов Г.А. Криминология. – М., 1984. Гл.7, §1. 
Антонян Ю.М. Изучение личности преступника: Учеб. пособие. – М., 1982. 
Антонян Ю.М., Бородин С.В. Преступность и психические аномалии. – М., 

1987. 
Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика. Поведение. 

Ответственность. – М., 1982. 
Иванов А.К. Отечественная криминология: Курс лекций. – Саратов, 1995. 
Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного 

поведения. – Горький, 1974. 
ЗАНЯТИЕ 3. УСЛОВИЯ И ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ 

1. Проблема криминологической детерминации. Факторы, влияющие на 

преступность. 
2. Характеристика основных факторов преступности и механизм их действия. 
3. Детерминанты различных видов преступности. 
4. Функционирование системы уголовной юстиции, правоохранительных 

органов как фактор сдерживания преступности, его реальная значимость. 
Литература 

Криминология и профилактика преступлений: Учебник. – М., 1989. Гл. 4. 
Курс советской криминологии. – М., 1985. Гл. 1, §3; Гл. 9, §1, 2. 
Криминология: Учебник. – М., 1995. Гл. 3. 
Криминология: Учебник. – М.: Инфра М-Норма, 1997. Гл. 7, 10. 

ЗАНЯТИЕ 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

1. Социальный механизм предупреждения преступности. Объекты 

профилактической 
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деятельности. 
2. Виды, уровни и направления предупреждения преступности. 
3. Меры предупреждения преступности: их виды и классификация. 
4. Нормативно-правовые основы предупреждения преступности. 
5. Субъекты профилактической деятельности. Роль органов внутренних дел в 

предупреждении преступности. 
6. Пенология. 

Литература 
Теоретические основы предупреждения преступности. – М., 1977. 
Аванесов Г.А. Криминология. – М., 1984. Гл. 9–11. 
Алексеев А.И. Педагогические основы предупреждения преступлений 

органами внутренних дел. – М., 1984. 
Бааль Е.П. и др. Современная система субъектов предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних: Лекция. – М.: Акад. МВД РФ. 1996. 
Гаухман Л.Д. Предупреждение преступности: Лекция. – М., 1991. 
Иншаков С.М. Преступность и меры социального реагирования: учебное 

пособие. – М., 1995. 
Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. – М.: Юристъ, 1995. 
Сахаров А.Б., Саркисов Г.С. Проблема преступности в современных условиях. - 

Ереван, 1991. Разд. II, Гл. 2. 
Устинов В.С. Система предупредительного воздействия на преступность. –- М., 

1983. 
Четвериков В.С. Криминология: учебное пособие. М.: Инфра-Норма. – М., 

1996. Гл. 8. 
ЗАНИТИЕ 5. РЕЦИДИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Криминологическая характеристика личности преступника рецидивиста.  
2. Предупреждение рецидивной преступности.  

 
Литература 

Бузынова СП.  Множественность преступлений.  -М., 1989. 
Козусев А. Прокурорский надзор за исполнением законов о розыске лиц, 

скрывшихся от органов дознания, следствия и суда// Законность. -1996. -№3. -С.13. 
Комарицкий С.И. Рецидивная преступность осужденных к наказаниям, не 

связанных с лишением свободы. М., 2002. 
Симкин Л.С. Органы юстиции и суды: борьба с преступностью. -М.: Юрид. 

лит., 1988. 
Ткачевский Ю.М. Правовые аспекты борьбы с наркоманией и алкоголизмом. -

М., 1990. 
Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. -М.: Юрид.лит., 1991. 
 

ЗАНЯТИЕ 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. История профессиональной преступности. 
2. Понятие и характеристика криминального профессионализма. 
3. Причины и предупреждение профессиональной преступности. 

Литература 
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Брейтман Г.Н. Преступный мир: Очерки из быта профессиональных 

преступников. М., 1999. 
Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 

2001. 
Гуров А.И. Роль уголовных традиций и обычаев в воспроизводстве 

профессиональной преступности. М., 2003. 
Комарицкий С.И. Рецидивная преступность осужденных к наказаниям, не 

связанных с лишением свободы. М., 2002. 
Максимовских Э. Империя страха. М., 1992. 
Проблемы борьбы с рецидивной преступностью / Под ред. В.Д.Филимонова. 

Томск, 2002. 
Разинкин В.С. Воры в законе и преступные кланы. М., 1995. 
Рецидивная преступность: предупреждение преступлений среди лиц, судимых к 

лишению свободы. Минск, 1996. 
Старков О.В. Криминопенология. М., 2003. 
Тирский В.В. и др. Предупреждение рецидива преступлений. Томск, 2001. 
Чалидзе В. Уголовная Россия. М., 1990. 
ЗАНЯТИЕ 7. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И МЕРЫ БОРЬБЫ 

С НЕЙ 
1. Понятие организованной преступности. 
2. Криминологическая характеристика состояния организованной 

преступности. 
3. Факторы влияния на организованную преступность. 
4. Контроль над организованной преступностью. 

 
 

Литература 
Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, 

проблемы уголовно-правовой борьбы. М., 1998. 
Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней. М., 1993. 
Гуров А.И. Красная мафия. М., 1995. 
Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. 

Владивосток, 1995. 
Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993. 
Организованная преступность. Круглый стол. М., 1989. 
Организованная преступность – 2. Проблемы, дискуссии, предложения. 

Криминологическая ассоциация. М., 1993. 
Организованная преступность – 3. Проблемы, дискуссии, предложения. 

Криминологическая ассоциация. М., 1996. 
Организованная преступность – 4. М., 1998. 
Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, 

В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. 
Самсонов А.П. Психология преступных групп. Пермь, 1991. 
Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной 

преступности. Нижний Новгород, 1993. 
ЗАНЯТИЕ 8. ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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1. Характеристика преступности несовершеннолетних. 
2. Предупреждение преступности несовершеннолетних и виктимологическая 

профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних. 
Литература 

Бурмистров И.А. Неформалы: прошлое и современность. Тула, 2004. 
Гилинский Я.И. и др. Девиантность подростков: теория, методология, 

эмпирическая реальность. СПб., 2001. 
Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика социальных аномалий в 

среде несовершеннолетних и их предупреждение. М., 1999. 
Забрянский Г.И. Социология преступности несовершеннолетних. Минск, 2000. 
Забрянский Г.И., Савинкова Е.Н. Модель региональной программы 

предупреждения преступности несовершеннолетних. М., 1996. 
Забрянский Г.И. Наказание несовершеннолетних и его региональные 

особенности: статистико-криминологическое исследование. М., 2000. 
Королев В.В. Психические отклонения у подростков правонарушителей. М., 

1999. 
Панкратов В.В. и др. Программа борьбы с преступностью несовершеннолетних: 

рекомендации к разработке региональных программ. М., 2002. 
Русинов Г.Б. Мотивация насильственных преступлений несовершеннолетних. 

Казань, 1999. 
Самоделкин С.М., Сибиряков С.Л. Преступность несовершеннолетних и ее 

предупреждение. Волгоград, 1992. 
Фокин В.М. Социальная и правовая защита молодежи от алкоголизма и 

паразитизма. М., 1991. 
ЗАНЯТИЕ 9. ПРЕСТУПНОСТЬ ЖЕНЩИН И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Особенности детерминации и причинности женской преступности.  

2. Предупреждение женской преступности. 

Литература 
Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. -М., 1992. 
Голоднюк М.Н. и др. Проблемы преступности несовершеннолетних женского 

пола, отбывающих наказание в ВТК // Вестн. Моск. ун-та. -1991. -Сер. II. -№3. -
С.22-30. 

Проституция и преступность / Редактор и составитель Ю.М.Хотченков.-М., 

1991. 
Серебрякова В.А., Зырянов В.Н. Корыстные преступления, совершаемые 

женщинами. -М., 1990. 
Шептулина Н. Допускать ли женщин к тяжелым работам // Российская 

юстиция. -1996. -№9. 
ЗАНЯТИЕ 10. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
1. Понятие преступности в сфере экономики и ее криминологическая 

характеристика. 
2. Обстоятельства, способствующие криминализации сферы экономики. 
3. Предупреждений экономической преступности. 

Литература 
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Аванесов Г.А., Мусаев М.Х. Преступления в сфере предпринимательства и 

налогообложения. М., 2002. 
Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая 

охрана инвестиций. М., 1996. 
Бунич А.П., Гуров А.И., Корягина Т.И. и др. Теневая экономика. М., 1999. 
Бурмистров И.А. Коррупция: ее сущность и меры предупреждения / 

Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. 

– Сб науч. трудов /Под ред. В.В. Лунеева. М., 2001. 
Бурмистров И.А. Психология криминального поведения в 

предпринимательской деятельности и предупреждение преступлений в сфере 

экономики / Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и 

организованной преступностью. – Сб. науч. трудов. М., 2001. 
Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. 
Егоршин В.Н., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической 

деятельности. СПб., 2000. 
Кобзарь И.А. Преступления, совершаемые в банковской сфере. М., 2001. 
Криминологические и правовые проблемы защиты экономической системы. – 

Тезисы выступлений на заседании координационного бюро по криминологии. 

Горький, 1989. 
Мишин Г.К. Проблема экономической преступности. М., 1995. 
Петров Э.И. и др. Криминологическая характеристика и предупреждение 

экономических преступлений. М., 1999. 
Яковлев А.М. Экономическая преступность: закон и жизнь. М., 1999. 
ЗАНЯТИЕ 11. НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
1. Криминологический анализ показателей насильственных преступлений и 

хулиганства. 
2. Характеристика личности сторон в криминогенном конфликте. 
3. Предупреждение насильственных преступлений и хулиганства. 

Литература 
Антонян Ю.М. Преступная жестокость. М., 2004. 
Антонян Ю.М. Психология убийства. М., 1997. 
Антонян Ю.М., Голубев В.П., Кудряков Ю.Н. Изнасилования: причины и 

предупреждения. М., 1999. 
Как обеспечить личную безопасность: практические рекомендации. М., 1993. 
Кугай А.И. Насилие в контексте современной культуры. СПб., 2000. 
Насильственная преступность / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 

1997. 
Состояние и тенденции насильственной преступности в России / Отв. ред. И.И. 

Подчуфаров. М., 2003. 
Чечель Г.И. Жестокий способ совершения преступлений против личности: 

уголовно-правовое и криминологическое исследование. Ставрополь, 1992. 
Шестаков Д.А. Супружеское убийство как общественная проблема. СПб., 1992. 
ЗАНЯТИЕ 12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ИХ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Понятие и криминологическая характеристика экологической преступности. 
2. Особенности детерминант экологических преступлений. 
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3. Предупреждение преступлений в сфере экологии. 
Литература 

Дубовик О.Л., Жалинский Ф.Э. Причины экологических преступлений. М., 

1999. 
Жевлаков Э.Н. Экологические преступления и экологическая преступность. М., 

1996. 
Экологическое право России: Учебник / Под ред. В.Д. Ермакова, А.Я. Сухарева. 

М., 1997. 
Зеленый мир // начиная с 1995 года и по настоящее время. 
ЗАНЯТИЕ 13. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПО 

НЕОСТОРОЖНОСТИ, И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Состояние и тенденции неосторожных преступлений. 
2. Особенности личности и ситуации в неосторожных преступлениях. 
3. Предупреждение неосторожных преступлений. 

 
 
 

Литература 
Жулев В.И. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. М. 1999. 
Квашис В.Е. Преступная небрежность: социально-правовые и 

криминологические проблемы. Владивосток, 1996. 
Криминология: Учебник. / Под ред. А.И. Долговой. М., 2000. 
Михеев Р.И. Значение данных о личности виновных для индивидуализации 

ответственности по делам об убийствах по неосторожности. Проблемы обеспечения 

личной безопасности граждан. М., 1995. 
ЗАНЯТИЕ 14. ПРЕСТУПНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Криминологическая характеристика личности преступников.  
2. Основные направления предупреждения преступлений военнослужащих. 

Литература 
Мацкевич И.М. Виктимологические проблемы армейской «дедовщины» 

//Тез.докл. на конф. аспирантов Ин-та го-суд, и права и Моск. юрид. ин-та. -М., 

1991. -С.123-128. 
Сафиуллин Н. Преступник-жертва: социологический анализ //Российская 

юстиция. -1996. -№6. 
Серебрянников В.В. Военная социология: опыт и проблемы //Социологические 

исследования. -1993. -№12. -С.12-27. 
Шаров А., Высоцкий П. Когда говорит политика, право молчит //Российская 

юстиция. -1996. -№9. 
Янин СВ. Факторы социальной напряженности в армейской среде 

//Социологические исследования. -1993. -№12. -С. 44-49. 
ЗАНЯТИЕ 15. ПРЕСТУПНОСТЬ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И 

ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Криминологическая характеристика преступности в местах лишения 

свободы.  
2. Профилактика преступности в местах лишения свободы. 

Литература 
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Абдульманов А. Ответственность за массовые беспорядки // Российская 

юстиция. -1995, -№1. 
Алферов Ю.А. Наркомания в ИТУ: Опыт работы с осужденными наркоманами. 

-Домодедово, 1991. 
Антонян Ю.М. Особо опасные лидеры в ИТУ и воспитательное воздействие на 

них. -М., 1989. 
Лысягин О.Б. Характеристика осужденных, отбывающих наказание в ВТК. -М, 

1991. 
Романов А.К. Характеристика осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах. 

-М., 1991. 
 
 
 
 
5. Самостоятельная работа студента: 
5.1. Изучение курса на сайте кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ТГУ 
 
6. Материальное обеспечение дисциплины: 
6.1. Учебное пособие на сайте кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ТГУ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «КРИМИНОЛОГИЯ» 
 

1. Криминология как наука. 
2. Предмет криминологии и его структура. 
4. Место криминологии в системе наук. 
5. Общенаучные и частнонаучные методы криминологического исследования. 
6. Понятие преступности. 
7. Взаимосвязь преступления и преступности. Основные признаки преступности. 
8. Показатели преступности. 
9. Латентная преступность. 
10. Понятие причин и условий преступности. 
11. Современные особенности и тенденции преступности в России. 
12. Классификация причин преступности. 
13 Социальная обусловленность причин преступности. 
14. Роль конкретных условий и обстоятельств в совершении преступлений 

(криминогенная ситуация). 
15. Понятие личности преступника. 
16. Криминологическая характеристика личности преступника. 
17. Структура личности преступника. 
18. Типология и классификация личности преступника. 
19. Понятие механизма преступного поведения. 
20. Роль конкретной жизненной ситуации в индивидуальном преступном поведении. 
21. Понятие предупреждения преступности. 
22. Виды и формы предупреждения преступности. 
23. Общесоциальное предупреждение преступности. 
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24. Специальное предупреждение преступности. 
25. Правовое регулирование предупреждения преступности, его основные 

направления и формы. 
26. Объекты предупреждения преступности. 
27. Субъекты предупреждения преступности. 
28. Понятие профилактики преступлений. 
29. Соотношение общей и индивидуальной профилактики преступлений. 
30. Соотношение ранней и непосредственной профилактики преступлений. 
31. Виктимология и разновидности виктимного поведения. 
32. Роль жертвы в механизме преступного поведения. 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «КРИМИНОЛОГИЯ» 
1. Криминология как наука. 
2. Предмет криминологии и его структура. 
4. Место криминологии в системе наук. 
5. Общенаучные и частнонаучные методы криминологического исследования. 
6. Понятие преступности. 
7. Взаимосвязь преступления и преступности. Основные признаки преступности. 
8. Показатели преступности. 
9. Латентная преступность. 
10. Понятие причин и условий преступности. 
11. Современные особенности и тенденции преступности в России. 
12. Классификация причин преступности. 
13 Социальная обусловленность причин преступности. 
14. Роль конкретных условий и обстоятельств в совершении преступлений 

(криминогенная ситуация). 
15. Понятие личности преступника. 
16. Криминологическая характеристика личности преступника. 
17. Структура личности преступника. 
18. Типология и классификация личности преступника. 
19. Понятие механизма преступного поведения. 
20. Роль конкретной жизненной ситуации в индивидуальном преступном поведении. 
21. Понятие предупреждения преступности. 
22. Виды и формы предупреждения преступности. 
23. Общесоциальное предупреждение преступности. 
24. Специальное предупреждение преступности. 
25. Правовое регулирование предупреждения преступности, его основные 

направления и формы. 
26. Объекты предупреждения преступности. 
27. Субъекты предупреждения преступности. 
28. Понятие профилактики преступлений. 
29. Соотношение общей и индивидуальной профилактики преступлений. 
30. Соотношение ранней и непосредственной профилактики преступлений. 
31. Виктимология и разновидности виктимного поведения. 
32. Роль жертвы в механизме преступного поведения. 
33. Криминологическая характеристика корыстного и корыстно-насильственного 

преступника. 
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34. Предупреждение преступлений против собственности. 
35. Криминологическая характеристика насильственных преступлений и 

хулиганства. 
36. Предупреждение насильственных преступлений. 
37. Криминологическая характеристика несовершеннолетнего преступника. 
38. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 
39. Криминологическая характеристика рецидивной преступности. 
40. Криминологическая характеристика личности рецидивиста. 
41. Предупреждение рецидивной преступности. 
42.Особенности криминологической характеристики личности профессионального 

преступника. 
43. Предупреждение профессиональной преступности. 
44. Понятие организованной преступности и ее признаки. 
45. Причины организованной преступности. 
46. Основные направления предупреждения организованной преступности. 
47. Криминологическая характеристика преступлений осужденных в местах 

лишения свободы. 
48. Причины и условия преступлений осужденных в местах лишения свободы. 
49. Предупреждение преступлений в местах лишения свободы. 
50. Криминологическая характеристика неосторожных преступлений. 
51. Предупреждение неосторожных преступлений. 
52. Предупреждение женской преступности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

763 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Каждый студент выбирает вариант контрольной работы в соответствии с 

первой буквой своей фамилии.  
Выполнение контрольной работы является одной из важнейших форм 

самостоятельного изучения студентами программного материала.  
Выполнение контрольной работы является одной из важнейших форм 

самостоятельного изучения студентами программного материала. Ёе задачами 

являются: 
-глубокое усвоение теоретических положений и  методологических аспектов 

изучения дисциплины;  
-выработка необходимых приёмов анализа и обобщения теоретических 

положений юридических источников, а   также юридической практики; 
-выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой и 

нормативными актами, овладение и  прочное закрепление правовой терминологии; 
-расширение научного и профессионального кругозора студента, формирование 

интереса к научно- исследовательской работе, приобретение навыков  творческого 

подхода к изучению международного права; 
-организация контроля за самостоятельной работой  студента. 
Как правило, контрольная работа должна состоять из трёх частей: введения, 

основной части и заключения.  
Во введении обосновывается актуальность темы, кратко характеризуется 

степень её разработанности, определяются цели и задачи исследования. По объёму 

введение должно составлять не более 5% текста контрольной работы, т.е. до 2х 

страниц машинописного текста. 
Основная часть отражает детально зафиксированный перечень взаимно 

увязанных вопросов, которые учтены логически и сопоставимы по своим элементам. 

Материал основной части должен излагаться аргументировано, без повторов и с 

основной идеей  исследования. По каждому блоку (параграфу) необходимо делать 

выводы которые, в свою очередь, должны являться своеобразным переходным 

мостиком, связывающим последующую часть с предыдущей. Содержание 

теоретической части должно быть индивидуальным. 
Приведение цитат необходимо использовать умело и целесообразно, изложение 

материала строить на обобщении и анализе теоретических проблем, 

законодательстве, юридической практике. 
В заключение необходимо исходить из вышеизложенного материала, грамотно 

и корректно указывать на элементы научной дискуссии, вскрытые противоречия и 

пути их разрешения. 
Основным критерием оценки контрольной работы является достаточно 

высокий уровень освещения в ней научно-теоретических проблем, актуальность и 

практическая значимость исследования. 
При выполнении работы автор должен знать, что это органически целостное, 

структурно и логически верно построенное научно-литературное произведение, в 

котором каждая часть представляет собой относительно законченный этап 

исследования, органично связанный с последующим (параграфом, главой). 
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Одним из важнейших требований, предъявляемых к контрольной работе 

умение критично оценивать взгляды учёных, их отдельные позиции, 

аргументировано и убедительно отстаивать правоту, или доказывать ошибочность 

тех или иных положений, искать закономерности, формулировать самостоятельные 

выводы, давать практические рекомендации по решению проблем, исследованных в 

контрольной работе. 
К выполнению контрольной работы следует приступать лишь после 

внимательного изучения правовых институтов и разделов учебника, 

относящихся к соответствующей теме. Следует составить план контрольной 

работы, в соответствии с которым подразделить ее на параграфы. 
Работа должна быть написана точно по выбранной теме. Изложение ее 

должно быть самостоятельным. Механическое переписывание из учебной 

литературы недопустимо. По тексту работы необходимо ссылаться на 

фактически использованные источники как при освещении правовых и 

теоретической положений, так и при изложении опыта и примеров из 

практики.  Это требование относится и к списку использованных нормативных 

актов и литературы, который должен быть приведен в конце работы. 

Примерный объем контрольной работы – 20-25 страниц учебной тетради или 

10-12 страниц печатного текста. Необходимо при раскрытии темы выбрать 

главное, сосредоточить внимание на важнейших вопросах с полным охватом 

темы. 
  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
 

                                                    ВАРИАНТ 1                                         А-В 
Прочтите описание преступлений. Проанализируйте личность преступников и 

причины преступного поведения. Проведите виктимологический анализ: 
Пример №1: Суржиков служил в армии десантником. Там у него все 

получалось. А как он был счастлив, когда сбылась его мечта – дембель! Но 

радостным был лишь путь домой. Как-то не получалось у него вписаться в новую 

жизнь. Не умеет он суетиться, шустрить, покупать, перепродавать, обманывать, 

навариваться. Перебивался кое-как. Когда мать умерла, стал сдавать квартиру 

азербайджанцу – тот торговал на рынке. 
Суржиков спивался и как-то терял себя. Один раз он избил своего квартиранта, 

отобрал у него деньги, пропил. Потом извинялся. Плакал. Тот простил. 
Ну не идет жизнь, и все. Не попадает в колею. Шарахает Суржикова, словно по 

ухабам. Вечером он допил водку, оставшуюся в бутылке, решил пойти погулять. 

Настроение было хуже некуда. Зачем он взял с собой нож, он сейчас сказать не 

может. Честно говоря, было какое-то смутное желание кого-нибудь прирезать. Не 

кого-то конкретно, а так, вообще. 
Возле школы (там было безлюдно) ему встретился мужчина: «Закурить нет?». 

Суржиков достал пачку сигарет, протянул. Мужчина был намного крупнее 

Суржикова. Он достал сигарету, закурил, нагло посмотрел на него и положил чужую 

пачку сигарет в свой карман. Он успел сделать всего полшага – Суржиков буквально 

изрешетил ему спину (15 ножевых ранений). 
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Пример №2: Розанов, гуляя в лесу с собакой, услышал выстрел. Выйдя на 

опушку, он увидел два джипа «Чероки» и мужчин, копавших яму. 
- Эх, не надо бы тебе сюда приходить. Меньше знаешь – дольше живешь. 
Прозвучали два выстрела. Розанов и его собака пополнили большой список без 

вести пропавших. 
 

                                        ВАРИАНТ 2                                             Г-И 
Прочтите описание преступлений. Проанализируйте личность преступников и 

причины преступного поведения. Проведите виктимологический анализ: 
Пример №1: Сначала Иван даже гордился тем, что такой известный бизнесмен 

(его часто по телевизору показывают) живет с ним в одном подъезде. Квартира у 

него шикарная – он закупил сразу два этажа, все переоборудовал, даже бассейн есть. 

Было интересно смотреть в окно, как к дому по утрам подъезжали два «Мерседеса». 

Один охранник проверял подъезд, другой докладывал шефу по телефону, что можно 

выходить. 
Какая угроза таится за этим соседством, Иван понял лишь тогда, когда на 

бизнесмена было совершено нападение. Стреляли двое из автоматов. Убили и обоих 

охранников, и шофера, и самого хозяина. Затем для верности в машину бросили 

гранату. «Мерседес», в котором сидел бизнесмен, разнесло в клочья. Погибла 

случайно оказавшаяся в зоне обстрела женщина с ребенком. 
- А ведь там могли оказаться и моя Лиза с Машенькой! – запоздало испугался 

Иван. 
 
Пример №2: Иннокентий и Виктор – инженеры-кораблестроители. 

Специализируются они на строительстве подводных крейсеров. Когда-то они с 

гордостью говорили о своей профессии. Теперь, когда финансирование оборонных 

заказов свернуто, они на грани нищеты. 
- Мы хотим предложить вам работу по контракту за рубежом. Сумма контракта 

100 тыс. долларов. Задаток 10 тыс. долларов – сразу же после заключения 

соглашения. Остальное по выполнении заказа. 
- А что мы должны делать? 
- То же, что и здесь. 
Они согласились. Семьям они оставили по 5 тыс. долларов (столько они смогли 

бы заработать на своем заводе за 10 лет, если бы зарплату платили). Через месяц 

Иннокентий и Виктор были уже в Колумбии. Когда они разобрались, что к чему, 

суть проекта их шокировала – наркосиндикат решил обзавестись подводной лодкой 

для контрабанды наркотиков. 
На берегу отдаленной бухты, окруженной со всех сторон непроходимыми 

джунглями, была построена верфь. Работа продвигалась быстро. Когда до спуска 

подводной лодки на воду оставалось несколько недель, оба они внезапно осознали – 
проект настолько секретный, что вряд ли их оставят в живых. 

 
                                         

    
 

 ВАРИАНТ 3                                             К-М 
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Прочтите описание преступлений. Проанализируйте личность 

преступников и причины преступного поведения. Проведите виктимологический 

анализ: 
Пример №1: Серов подошел к автобусной остановке как раз вовремя – едва 

успел вскочить в автобус. Вслед за ним ввалилась ватага молодых людей. Они 

громко разговаривали, хохотали. Один из них нецензурно бранился. Чувствовалось, 

что он получал от этого настоящее удовольствие. Все в автобусе как-то съежились. 

Наглость и хамство всегда неприятны. 
Серов не выдержал: «Мужчина, следи за речью. Здесь же дети». Компания 

озадаченно замолчала. Вперед выступил не тот, который ругался, а другой, самый 

здоровый из них. Серов уже немного жалел, что сделал замечание. Но в то же время 

понимал: если бы промолчал, жалел бы еще больше. 
И даже после больницы, когда зажили его переломы, он все мучался над 

неразрешимым вопросом: надо ли было ему вмешиваться? Может быть, лучше было 

бы промолчать? 
 
Пример №2: Бокшин А. А., проживая в зарегистрированном браке с Бокшиной 

Н. Р., систематически на почве ссор и других семейно-бытовых причин наносил 

Бокшиной побои и другие телесные повреждения, которые в силу их 

неоднократности причиняли потерпевшей значительные физические и психические 

страдания, а потому носили характер истязания. 
Так, в октябре 1998 г. около 23 часов Бокшин, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения у себя дома, на почве ревности стал избивать свою жену, 

нанес ей несколько ударов кулаком по лицу, пнул по ноге, бил по другим частям 

тела, причинив потерпевшей легкие без кратковременного расстройства здоровья 

повреждения в виде кровоподтеков левой молочной железы, левого плеча, левого 

бедра, левой ягодицы. 
В ноябре 1999 г. вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя 

дома, Бокшин на почве неприязненных отношений с женой стал наносить ей удары 

кулаками по лицу, сбил с ног, а когда Бокшина упала на пол, стал пинать ее ногами 

по спине, рукам, груди, в результате чего потерпевшей была причинена закрытая 

черепно-мозговая травма с явлениями сотрясения мозга, кровоподтеки обеих 

глазнично-подчелюстных областей, межлопаточной области. 
Допрошенный в судебном заседании подсудимый Бокшин суду пояснил, что 

брак с Бокшиной был зарегистрирован два года назад. Отношения вначале были 

хорошие, заработанные деньги он отдавал жене, спиртное употреблял только по 

праздникам. В дальнейшем отношения стали портиться, поскольку, как заявил 

подсудимый, он не был готов к семейной жизни, к рождению ребенка. Стесненные 

бытовые условия (проживание в однокомнатной квартире) не давали ему 

возможности отдохнуть после работы. В результате Бокшин подал в суд заявление о 

расторжении брака, но суд брак не расторг, а дал срок на примирение. 
Некоторые данные о личности преступника: Бокшин А. А. родился в 1962 г., 

имел неполное среднее образование, ранее судим. 
                                       
 

  ВАРИАНТ 4                                             Н-Р 
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Прочтите описание преступлений. Проанализируйте личность 

преступников и причины преступного поведения. Проведите виктимологический 

анализ: 
Пример №1: 2 мая 1990 г. около 5 часов утра Клочкова Л. В. в комнате 

общежития в присутствии своего сожителя Бондарева С. В. родила живого, 

доношенного ребенка — мальчика. Родившийся ребенок стал кричать. По совету 

Бондарева Клочкова неоднократно закрывала рот ребенку махровым полотенцем, а 

когда убирала полотенце, ребенок продолжал кричать. Клочкова попросила у 

Бондарева ножницы и отрезала пуповину, затем, с целью убийства новорожденного, 

попросила Бондарева найти веревку. Бондарев отрезал часть от бельевого шнура и 

подал Клочковой, чем она и задушила ребенка. 
Вечером 2 мая 1990 г. Клочкова и Бондарев сели в пригородный поезд и по 

пути следования поезда выбросили сверток с трупиком ребенка на правую сторону 

колеи железнодорожного пути. 
Допрошенная в судебном заседании подсудимая Клочкова вину в совершении 

преступления признала полностью и пояснила, что с Бондаревым сожительствует 

более года, проживала вместе с ним в общежитии училища. О том, что беременна, 

она узнала за несколько месяцев до родов. Об этом никому не говорила, поскольку в 

тот период времени нигде не работала и пыталась трудоустроиться. В женскую 

консультацию не обращалась. Ребенка она не хотела, так как не имела ни 

постоянной работы, ни жилья, брак с Бондаревым не был зарегистрирован, а сделать 

аборт она опоздала. 
Клочкова Л. В., 1959 г. рождения, имеющая средне-специальное образование, 

ранее не судима. 
 
Пример №2: Кулагин В. С., 43 лет, имевший высшее образование, работавший 

инженером электро-механического завода, пользовался авторитетом и уважением в 

коллективе, был хорошим семьянином, много времени уделял воспитанию детей. 
В один из дней, позвонив домой, он пообещал жене, что приедет домой 

пораньше и они с могут сходить в цирк всей семьей. В тот день шел сильный дождь, 

был туман, в связи с чем видимость на дороге была ограниченной. Рассчитывая на 

свой большой опыт вождения машины (более 10 лет) и желая выполнить обещание, 

Кулагин вел машину со скоростью 70-80 км в час. На одном из поворотов водитель 

впереди идущей машины «Жигули» неожиданно затормозил и без включения 

сигнала поворота занял левый ряд и приготовился к повороту налево. Дистанция 

между машинами была чрезвычайно мала, и Кулагин во избежание столкновения с 

«Жигулями» стал резко тормозить и взял вправо. Но из-за скользкой дороги и 

высокой скорости машину сразу занесло, остановить ее не удалось, и правым боком 

машины был сбит человек, который шел по краю дороги. 
                                        ВАРИАНТ 5                                             С-Я 

1. Определите в нижеприведенных случаях тип преступника в соответствии с 

классификацией преступников, принятой в криминологии (случайный, ситуативный, 

неустойчивый, злостный, особо опасный). 
2. Дайте анализ и оцените: все ли признаки, характеризующие личность 

преступника, нашли отражение в нижеприведенных примерах (обобщенная оценка 

структуры личности; интеллектуальные, эмоциональные, волевые свойства 

личности, ее нравственно-психологические характеристики): 
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Пример №1. Симонов, 46 лет, холост, образование 8 классов, трудоспособен, 

но специальности не имеет, трудовой стаж отсутствует. Ранее четырежды судим — 
дважды за совершение кражы, за действия, дезорганизующие работу ИТУ, и за 

побег из мест лишения свободы. В преступной биографии значится, что Симонов 

провел 18 лет в местах лишения свободы и лишь 2 года на свободе. Ранее 

приговаривался к 15 годам лишения свободы, через год — к 12 годам с погашением 

по предыдущему приговору, затем еще к 5 годам лишения свободы. В последнее 

время отбывал наказание в колонии-поселении, откуда совершил побег, и в течение 

4-х месяцев совершил 17 краж, ущерб от которых составил 90 тыс. 925 рублей. 

Приговорен к 15 годам лишения свободы. 
 
Пример №2. Воскобойников, 47 лет, образование 4 класса, в прошлом недолго 

работал шофером, но за нарушения был лишен водительского удостоверения. Был 

женат, но уже 20 лет как разведен; где находятся бывшая жена и сын, не знает. 

Родственников не имеет. Судим 5 раз, из них 4 раза — за кражи. Первую кражу 

совершил в 26 лет: вместе с приятелем продал украденную в колхозе пшеницу. В 

последующем осужден за 2 кражи чужого имущества, затем за мелкую кражу и 

хулиганство. Освободившись из исправительного учреждения, на работу не 

устроился. Жил попрошайничеством, за счет случайных заработков, собирал и 

сдавал стеклотару. Жилья не имел — «бичевал». Заразился сифилисом. Алкоголик. 

Последнее преступление — кража ящика фруктового сиропа из кузова автомобиля. 

Назначенные наказания ни разу не превышали 3-х лет. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 
 

                                                    ВАРИАНТ 1                                         А-В 
1. Определите в нижеприведенных случаях тип преступника в соответствии с 

классификацией преступников, принятой в криминологии (случайный, ситуативный, 

неустойчивый, злостный, особо опасный). 
2. Дайте анализ и оцените: все ли признаки, характеризующие личность 

преступника, нашли отражение в нижеприведенных примерах (обобщенная оценка 

структуры личности; интеллектуальные, эмоциональные, волевые свойства 

личности, ее нравственно-психологические характеристики): 
Пример №1: Свистунов, 35 лет, слесарь, по специальности практически не 

работал. Образование 8 классов (закончил школу в ИТУ). Был женат, имеет ребенка 

(во время отбывания им предыдущего наказания жена оформила развод). Проживал 

периодически то в квартире престарелой матери, то у сожительницы. Четырежды 

судим. Первый раз — в несовершеннолетнем возрасте. Все судимости — за кражи. 

Перед последним осуждением находился на свободе 14 месяцев, из них 4 работал на 

производстве, сменив 2 места работы. Осужден за кражи из 4-х квартир, которые 

совершил в одиночку, используя для проникновения в квартиры отмычки и другие 

приспособления. Брал только ценные вещи, которые хранил у сожительницы, и 

через нее их сбывал. После обнаружения вещей и показаний сожительницы свою 

вину частично признал. 
 
Пример №2: Назаров, 28 лет, образование среднее, владеет несколькими 

строительными специальностями, приобретенными во время службы в армии. 
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Женат. За несколько месяцев до осуждения у него родился ребенок, которого он 

очень любит. Ранее — судим за кражу личного имущества. Освободившись по 

амнистии, Устроился на работу, закончил 11-й класс вечерней школы. На работе 

характеризуется положительно, участвовал в общественных Мероприятиях. Перед 

осуждением проживал с семьей у родителей жены. Привлечен к уголовной 

ответственности за кражу чужого имущества, которую совершил совместно с 

приятелем, только что вернувшимся из армии. В сильной степени опьянения разбил 

стекло, через окно проник в магазин и похитил 15 бутылок водки. Виновным себя 

признал. Удручен сроком назначенного наказания (4 года лишения свободы). 

Тяжело переживает разлуку с женой и ребенком: «Мне нужно как можно скорее 

вернуться к семье, иначе все пропадет, будет поздно». 
 

                                        ВАРИАНТ 2                                             Г-И 
1. Проанализируйте нижеприведенные примеры и охарактеризуйте 

взаимодействие личности и ситуации, антиобщественных мотивов и навыков лица 

в каждом случае: 
1.1. Укажите, что в каждом случае: 
а) явилось поводом совершения преступления; 
б) может быть отнесено к условиям совершения преступных действий; 
в) послужило мотивом преступного поведения. 
 
Пример №1. Петров выехал на дачу на личной автомашине с неисправными 

тормозами. В прошлом водитель Петров работал более 10 лет профессиональным 

гонщиком на заводе ВАЗ и считал, что в пути с ним ничего произойти не может, так 

как он сумеет при любых сложных дорожных обстоятельствах избежать каких-либо 

происшествий. В пути следования на автомашине, увидев перебегавшего дорогу 

школьника лет 10, Петров резко затормозил, пытался маневрировать машиной, 

однако данные меры не помогли, и в итоге он сбил мальчика, который от 

полученных повреждений, не приходя в сознание, скончался. 
 
Пример № 2. За распитием спиртного, по дружбе, Захаров рассказал Иванцову, 

что он сам видел, как его жена ему изменяла, т. е. находилась в интимных 

отношениям с Белозерцевым. Иванцов стал допытываться у жены — изменяет ли 

она ему или нет, та категорически отрицала это. На заводском вечере Иванцов 

увидел, как его жена разговаривала с Белозерцевым в коридоре у окна. Его охватило 

сильное волнение, он схватил подвернувшийся столовый нож и несколько раз 

ударил свою жену. От полученных ранений последняя скончалась. 
 

                                 
 

        ВАРИАНТ 3                                             К-М 
1. Определите в нижеприведенных случаях тип преступника в соответствии с 

классификацией преступников, принятой в криминологии (случайный, ситуативный, 

неустойчивый, злостный, особо опасный). 
2. Дайте анализ и оцените: все ли признаки, характеризующие личность 

преступника, нашли отражение в нижеприведенных примерах (обобщенная оценка 
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структуры личности; интеллектуальные, эмоциональные, волевые свойства 

личности, ее нравственно-психологические характеристики): 
Пример 1. Артеев В. С. с 12-летнего возраста стал убегать из дома со своим 

другом. Находясь в бегах, они совершали кражи продуктов и вещей у граждан. Были 

поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних, имели приводы в 

милицию. В 14 лет Артеев был привлечен к уголовной ответственности за 

совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, и осужден к трем 

годам лишения свободы. В воспитательно-трудовой колонии во время отбывания 

наказания Артеев познакомился с Нестеровым Б. А., с которым в первый же месяц 

после освобождения из ВТК совершил грабеж и вымогательство. Отбыв пять лет 

лишения свободы, назначенных по приговору за совершение указанных 

преступлений, Артеев устроился работать охранником в коммерческую фирму, 

принимал участие в криминальных «разборках» фирмы с другими подобными 

фирмами. Во время одной из таких «разборок» совершил умышленное убийство 

Васиева И. П. 
 
Пример 2. Ануфриков А. П. (52 года, образование 7 классов, по специальности 

токарь, по месту работы характеризуется положительно, ранее не судим) 

умышленно причинил своей жене Панкратовой А. В. тяжкий вред здоровью в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного тяжким 

оскорблением со стороны потерпевшей. 
Преступление совершено при следующих обстоятельствах. В сентябре 1998 г. 

Ануфриков, находясь у себя в квартире, после совместного распития спиртных 

напитков со своей женой Панкратовой, когда последняя стала предъявлять ему в» 

грубой оскорбительной форме необоснованные претензии по поводу низкой 

заработной платы, при этом выражаясь грубой нецензурной бранью, оскорбляя его 

мужское и человеческое достоинство, не вступал в ссору и пытался оправдаться 

перед своей женой, убедить ее в том, что его вины в получении низкого заработка 

нет. Однако Панкратова продолжала скандалить, назвав Ануфрикова 
«ничтожеством, а не мужчиной». В ответ на это оскорбление Ануфриков, вскочив со 

стула, мгновенно выхватил из ящика стола кухонный нож и нанес потерпевшей удар 

в грудь, причинив тяжкий вред здоровью. 
В судебном заседании Ануфриков вину свою признал полностью и пояснил, 

что с женой проживает около 5 лет, отношения всегда были хорошими, ссоры 

случались, но незначительные. В день преступления жена приготовила обед, они 

выпили вдвоем бутылку вина, и жена стала ругать его по поводу получения низкой 

зарплаты, оскорбляла, выражалась нецензурно. А после того, как она сказала, что 

содержит его на свою пенсию, на него что-то нашло, охватила ярость, он мгновенно 

схватил нож, нанес жене удар в грудь, а затем опомнился и испугался. Тут же хотел 

вызвать скорую помощь, но жена не разрешила и попросила позвать племянницу, 

что он и сделал. В содеянном раскаивается. 
 

                                        ВАРИАНТ 4                                             Н-Р 
1. Определите в нижеприведенных случаях тип преступника в соответствии с 

классификацией преступников, принятой в криминологии (случайный, ситуативный, 

неустойчивый, злостный, особо опасный). 
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2. Дайте анализ и оцените: все ли признаки, характеризующие личность 

преступника, нашли отражение в нижеприведенных примерах (обобщенная оценка 

структуры личности; интеллектуальные, эмоциональные, волевые свойства 

личности, ее нравственно-психологические характеристики): 
Пример 1. Ответственный работник Госкомимущества мэрии Москвы Потеев 

трижды в течение квартала оформил подложные документы на приватизацию, 

причинив муниципальной собственности ущерб в размере 28 тыс. рублей. 

Работнику ГУВД по борьбе с организованной преступностью дважды пытался дать 

взятку в крупном размере. 
 
Пример 2. Депутат Фаткуллин стал соучредителем коммерческого банка. 

Несмотря на официальное предостережение прокуратуры о незаконности 

совмещения депутатских функций с коммерческой деятельностью, работу в банке 

продолжал и от обязанностей народного депутата не отказался. Чтобы заручиться 

поддержкой «сверху», установил дружеские отношения с представителем 

администрации Президента по области, водил его неоднократно в рестораны, а 

затем купил ему за большую сумму туристическую путевку за границу. 
 

                                        ВАРИАНТ 5                                             С-Я 
1. Ознакомьтесь с приведенной ниже справкой по делу В. и дайте 

аргументированные ответы на следующие вопросы: 
- Какие обстоятельства жизни В. могли оказать неблагоприятное влияние на 

его нравственное формирование? 
- Каковы характеристики ситуаций совершенных В. преступлений (первой 

кражи, разбойного нападения, применение насилия в отношении представителя 

власти) и роль в совершении каждого из этих преступлений личностных свойств В. 

и ситуаций совершения преступлений? 
-На какие положительные черты личности В. и особенности его биографии 

можно опереться в индивидуальной профилактической работе с ним? 
 
В., находясь в нетрезвом состоянии, направлялся на стадион. Около кассы 

стадиона он увидел, как сотрудник милиции пытается задержать Д., совершившего 

хулиганские действия. В., подойдя к группе граждан, наблюдавших за 

происходящим, услышал, как кто-то из них произнес: «Надо бы помочь». С криком: 

«А что! Попробуем!» В. набросился на милиционера, сбил его с ног, нанес 

несколько ударов, причинив его здоровью вред средней тяжести. Вместе с Д. они 

бросились бежать, но были задержаны нарядом полиции. При задержании оказали 

сопротивление. Среди участников и очевидцев происшествия знакомых В. не было. 

Гражданин, который кричал: «Надо бы помочь», был установлен и пояснил, что он 

имел в виду необходимость оказания помощи сотруднику полиции в задержании 

хулигана. Эти объяснения признаны убедительными, и уголовное преследование в 

отношении данного гражданина прекращено. 
В., 32 лет, образование 8 классов, специальности нет, работал грузчиком 

транспортного цеха машиностроительного завода, холост. Ранее дважды судим: за 

квартирную кражу и разбой. Первое преступление совершил в 18-летнем возрасте, 

после того, как ушел из дома, где происходили постоянные ссоры и драки между 

родителями. Отец – инвалид, злостный пьяница, мать вела антиобщественный образ 
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жизни, привлекалась к ответственности за различные правонарушения. После 

ухода из дома В. попал в компанию опытных воров. По его собственному 

признанию, участвовал в совершении не менее 10 краж, однако был осужден только 

за одну из них. В колонии дал откровенные показания об остальных совершенных 

им преступлениях. Объясняя свой поступок, заявил: «Начальник отряда душевный и 

справедливый человек был. Перед таким таиться нельзя». 
Характеристика из колонии положительная. После отбытия наказания «хотел 

жить честно», возвратился домой, но там было все «по-старому», даже еще хуже. 

Поселился у приятеля, потом у сожительницы. Поступил на работу в транспортный 

цех грузчиком. Перед этим, имея навыки радиолюбителя, пытался устроиться в 

радиомастерскую, однако не был принят ввиду отсутствия документов, 

подтверждающих наличие этой специальности. На работе за уголовное прошлое 

никто В. не упрекал. В свободное время В. как «болельщик» посещал стадион, 

ипподром, играл в домино, смотрел телевизионные передачи (в основном 

спортивные и развлекательные). Спиртными напитками не злоупотреблял, лиц с 

антиобщественной направленностью поведения сторонился. 
Случай свел В. с соучастником по делу о кражах, который приобщил его к 

потреблению наркотиков. Сам В. по этому поводу пояснил: «Вначале просто было 

интересно попробовать, а затем незаметно втянулся». Вскоре они вдвоем в 

уединенной части парка совершили разбойное нападение на пьяного. Угрожая 

ножом, отобрали у него кошелек и избили. Отбывая наказание за это преступление, 

В. проявил себя как злостный нарушитель режима: отказывался работать, потреблял 

наркотики и их суррогаты, играл в карты, не подчинялся требованиям 

представителей администрации, проявляя по отношению к ним озлобленность. 

Освободившись из мест лишения свободы, В. после соответствующего лечения 

перестал потреблять наркотики. Пытался возобновить совместную жизнь с прежней 

сожительницей, однако получил отказ. Проживал с матерью, отец к этому времени 

умер. Свободное время проводил в основном в компании ранее судимых и других 

лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, злоупотреблял спиртными 

напитками. Привлекался к ответственности за мелкое хулиганство. За время, 

прошедшее после освобождения В. из колонии до совершения им последнего 

преступления (7 месяцев), участковым инспектором полиции были проведены две 

беседы с В. (одна – при решении вопроса о его регистрации, вторая – после отбытия 

административного ареста за мелкое хулиганство). Других профилактических 

мероприятий в отношении него не проводилось. В беседе с научным сотрудником В. 

заявил, что считает себя «пропащим человеком», никаких перспектив в жизни не 

видит, озлоблен на мать, сожительницу, сотрудников полиции. 
Отвечая на вопрос о том, было ли страшно идти на первую кражу и не мучила 

ли его потом совесть, В. заявил: «Трудно сказать, какая она первая была. С тех пор, 

как себя помню, помаленьку тащил все, что «плохо лежит», а когда связался с 

ворами, даже понравилось, что стал «работать» не по мелочам, а по-настоящему». 

По последнему делу была проведена судебно-психиатрическая экспертиза. В 

заключении эксперта отмечено наличие у В. признаков психопатизации личности 

(повышенная реактивность, недостаток самообладания, плохая 

приспосабливаемость к условиям среды), а также констатирована черепно-мозговая 

травма, полученная им в 17-летнем возрасте. 
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2. Определите в нижеприведенном случаи тип преступника в соответствии 

с классификацией преступников, принятой в криминологии (случайный, 

ситуативный, неустойчивый, злостный, особо опасный): 
Учащийся ПТУ Афанасьев решил разбогатеть путем вымогательства. Он 

выследил, когда шестилетний Сергей Попов, гостивший летом у бабушки, соседки 

Афанасьева по дому, отправился один гулять, затащил мальчика в заброшенный дом 

и привязал к балке. В почтовый ящик бабушки Сергея он опустил письмо с 

требованием принести в указанное время 100 тыс. долларов США за освобождение 

внука. 
В момент передачи денег Афанасьев был арестован. Сергея спасти не удалось: 

при попытке освободиться от веревки он попал под обвалившуюся балку и погиб. 
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АННОТАЦИЯ  
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правоохранительной деятельности, ее роль и место в  укреплении  законности   и правопорядка;   систему, 
организационно-правовые      основы,   роль правоохранительных   органов; правовые  основы  и   порядок  

прохождения службы в правоохранительных органах; права и обязанности   сотрудника  правоохранительного органа 
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1. Раскрыть понятие, систему и основные направления правоохранительной деятельности 
2. Показать роль и значение каждого правоохранительного органа в укреплении законности и поддержании 

правопорядка 
3. Познакомить с правовыми основами и порядком прохождения службы в правоохранительных органах. 
4. Дать представление о правах и обязанностях сотрудников правоохранительных органов 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части Образовательной программы. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – 

Профессиональная этика и служебный этикет, Логика. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – Судоустройство, Конституционное право, Административное право, 

Уголовный процесс 
 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного курса) 
 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5); 
- способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы (ПК-25) 
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 
- студент должен знать: 

 основные   направления   и особенности правоохранительной деятельности, ее роль и место в  укреплении  

законности   и правопорядка;    
 систему, организационно-правовые      основы,   роль правоохранительных   органов; правовые  основы  и   

порядок  прохождения службы в правоохранительных органах; права и обязанности   сотрудника  

правоохранительного органа  
 организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоохранительных органов в 

особых условиях, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время: 
 задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
 

- студент должен уметь: 
 противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности; 
 разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов. 
 

- студент должен владеть: 
юридической терминологией; 
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навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами 
 
 

Разработчики программы: 
 
__Доцент, к.ю.н. __           _________________   _____С.И.Вершинина______________ 
 
 
 
 
Методические рекомендации по изучению дисциплины 
 
Тема 1. Предмет, система и источники курса 

Учебные вопросы: 
1. Предмет курса "Правоохранительные органы Российской Федерации". Соотношение курса с другими 

юридическими дисциплинами и отраслями специальных знаний.  
2. Система и содержание курса 
3. Система законодательства о судебных и правоохранительных органах 

Методические рекомендации по изучению темы. Определяя предмет курса необходимо понимать, что 

название учебного курса не в полной мере соответствует его содержанию. Учитывая, что значительная часть курса 

посвящена организации судебной власти и судебным органам, а также то, что суды не являются 

правоохранительными органами, правильнее говорить о «судебных и правоохранительных органах». 
В системе подготовки юристов курс занимает важное место, т.к. дает представление об организации органов 

государственной власти, осуществляющих судебную и правоохранительную деятельность. На основе знаний и 

умений, приобретенных в результате изучения курса, студент сможет продолжить обучение по дисциплинам 

«Административное право», «Уголовно-процессуальное право», «Гражданское процессуальное право», 

«Арбитражный процесс» и др. 
Следует обратить внимание, что система курса соответствует структуре органов государственной власти, 

осуществляющих судебную и правоохранительную деятельность и включает в себя как разделы, посвященные 

правоохранительным органам, так и разделы об органах судебной власти.  
Определяя систему источников учебного курса, необходимо помнить, что все знания по данной учебной 

дисциплине имеют нормативную основу. Следовательно, источниками учебного курса является определенная 

совокупность нормативно-правовых актов о судах и судебной деятельности, а также о правоохранительных органах и 

их деятельности. Система источников включает в себя, в соответствии с Конституцией РФ (ст.ст.71, 72), только 

законодательные акты.  
При освоении темы необходимо: 
 изучить тему 1 из  курса лекций; 
 ответить на контрольные вопросы: 

1. Предмет курса и его значение для изучения других юридических дисциплин. 
2. Система источников курса. 
3. Система и содержание курса. 

Изучив данную тему студент должен - 
 Знать:  
- что составляет предмет учебного курса; 
- как соотносится учебный курс с другими юридическими дисциплинами; 
- какие учебные разделы включает в себя учебный курс 
- понятие и виды источников данного курса 
Тема 2. Система государственной власти. Судебные и правоохранительные органы в системе государственной 

власти 
Учебные вопросы: 

1. Принцип разделения властей в системе организации государственной власти. Организация государственной 

власти. 
2. Понятие и основные признаки судебной власти. Функции судебной власти. 
3. Понятие и основные признаки исполнительной власти. Функции исполнительной власти. 
4. Место прокуратуры и адвокатуры  в системе организации государственной власти  

Методические рекомендации по изучению темы. Изучение темы целесообразно начать со ст.10 

Конституции РФ. Студент должен понять отличие каждой ветви государственной власти, ее особенности и признаки. 

Характеризуя судебную власть необходимо исходить из того, что это самостоятельная ветвь государственной власти, 

организованная как на федеральном, так и на региональном уровне. При определении функций судебной власти 

студент не должен ограничиваться только функцией правосудия, необходимо указать и другие направления 

деятельности судебной власти. 
Раскрывая место правоохранительных органов в системе организации государственной власти, студент 

должен четко усвоить их принадлежность к системе исполнительной власти и знать другие направления деятельности 

органов  исполнительной власти. Из системы органов исполнительной власти РФ, студент должен выделять те из них, 

которые относятся к системе правоохранительных органов. 
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При изучении темы сложность вызывает определение места прокуратуры в системе органов 

государственной власти. Неопределенность положения прокуратуры необходимо подтвердить ссылками на 

Конституцию РФ и соответствующие статьи федеральных законов. Следует обратить внимание на вопрос, 

относительно принадлежности прокуратуры к системе правоохранительных органов. 
Хотя адвокатура не является органом государственной власти, студент должен понимать целесообразность ее 

изучения именно в системе данной учебной дисциплины.  Определяя место адвокатуры, можно остановиться на 

вопросах ее взаимодействия с органами государственной власти.  
При освоении темы необходимо: 
 изучить  тему 2 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
  выполнить тест по теме 2 из практикума по дисциплине: 
 ответить на контрольные вопросы: 

1. Понятие судебной власти и ее место в системе разделения властей. 
2. Взаимоотношения судебной власти с законодательной и исполнительной. 
3. Понятие и основные признаки исполнительной власти 
4. Функции исполнительной власти 
5. Место прокуратуры и адвокатуры в системе разделения властей. 

Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- об организации государственной власти; 
- об особом положении органов прокуратуры в системе органов государственной власти; 
- об организации адвокатуры и ее функциях. 
 Знать: 
- общие положения организации государственной власти; 
- определять основные признаки судебной и исполнительной власти; 
- выделять основные направления судебной и правоохранительной деятельности; 
Уметь: 
- выделять правоохранительные органы в системе органов исполнительной власти; 
- определять органы судебной власти в системе иных органов. 
 
Тема 3. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 
Учебные вопросы: 

1. Правоохранительные органы в системе разделения властей 
2. Правоохранительная деятельность: понятие и виды  
3. Правоохранительная служба. 
4.  Судебный контроль за деятельностью правоохранительных органов 

Методические рекомендации по изучению темы. Раскрывая понятие правоохранительных органов 

необходимо иметь в виду, что в законодательстве данная дефиниция отсутствует. Однако в отдельных 

законодательных актах используется термин «правоохранительные органы» применительно к некоторым органам 

государственной власти. Студент должен проанализировать эти законы, самостоятельно определить круг органов, 

которые законодатель называет «правоохранительными» и выявить их признаки. Для определения системы 

правоохранительных органов необходимо использовать действующий Указ Президента РФ «О системе органов 

исполнительной власти», с помощью которого составить перечень органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность. Студент должен понимать, что в большинстве случаев в качестве правоохранительного органа 

выступает отдельное подразделение органа исполнительной власти, наделенное государственно-властными 

полномочиями на применение государственного принуждения. 
Понятие правоохранительной деятельности тесно связано с понятием правоохранительной службы, поэтому 

для ответа на этот вопрос необходимо использовать законодательство, регулирующее данные правоотношения. До 

принятия  соответствующего федерального закона, определение правоохранительной службы целесообразно 

проводить, опираясь на понятие государственной службы в целом, и выделяя ее отличия от других видов 

государственной службы. Необходимо помнить, что в основе правоохранительной деятельности всегда лежит 

правонарушение. В зависимости от вида и характера правонарушения, различают и виды правоохранительной 

деятельности.  
Учитывая принудительный характер правоохранительной деятельности необходимо говорить о судебном 

контроле за законностью ее совершения. Студент должен знать все законы, регламентирующие порядок 

осуществления судебного контроля и различать виды такого контроля: превентивный и ревизионный. Нельзя также 

забывать о тех действиях правоохранительных органов, которые не подлежат судебному контролю. 
При освоении темы необходимо: 
 изучить тему 3 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 3 из практикума по дисциплине; 
 ответить на контрольные вопросы: 

1. Имеется ли в законодательстве понятие правоохранительных органов; 
2. Как соотносятся понятия «Правоохранительный орган» и «орган исполнительной власти»; 
3. Являются ли суд и прокуратура правоохранительными органами; 
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4. Какие признаки отличают правоохранительную деятельность от судебной; 
5. Кто обеспечивает контроль за деятельностью правоохранительных органов; 

Изучив данную тему,  студент должен - 
Иметь представления: 
- о системе правоохранительных органов Российской Федерации; 
- об организации правоохранительной деятельности; 
Знать: 
- перечень законодательных актов, регулирующих деятельность правоохранительных органов; 
- систему правоохранительных органов; 
- признаки правоохранительных органов; 
- понятие правоохранительной деятельности 
Уметь: 
- дать характеристику органам государственной власти; 
- различать виды правоохранительной деятельности; 

 
Тема 4. Органы административной и административно-юрисдикционной деятельности  
Учебные вопросы: 

1. Милиция в системе правоохранительных органов 
2. Система органов, обеспечивающих деятельность судов. 
3. Понятие административной юрисдикции 
4. Административное производство: понятие и процессуальный порядок. 

Методические рекомендации по изучению темы: 
Правовой основой административной юрисдикции правоохранительных органов являются соответствующие 

законодательные акты. Необходимо определиться с их перечнем  и ознакомиться с каждым законом. Учитывая 

большое количество органов, обладающих административной юрисдикцией, достаточно иметь общее представление 

об их системе и организации деятельности. Дайте правовую характеристику создаваемым на уровне муниципального 

управления  административным комиссиям и комиссиям по делам несовершеннолетних, как органам 

административной юрисдикции. Обратите внимание на то, что к системе органов, обладающих административной 

юрисдикцией, в соответствии с КоАП РФ, отнесены мировые и федеральные судьи. 
Основная форма деятельности органов административной юрисдикции – административное производство. 

При изучении порядка административного производства рекомендуем взять за основу стадийный характер 

производства и изучать каждую стадию отдельно. Содержание деятельности должностного лица, осуществляющего 

производство, производно от объема прав и обязанностей участников производства. Поэтому рекомендуем 

ознакомиться с кругом участником и значением каждого из них. 
Изучая организацию органов, обеспечивающих деятельность судов, необходимо помнить о следующих 

группах: органы, обеспечивающие исполнение судебных решений в части имущественных требований (служба 

судебных приставов); органы, обеспечивающие исполнение приговоров в части исполнения уголовного наказания 

(служба исполнения наказаний). По каждому государственного органу необходимо определить сферу его 

деятельности,  нормативную основу  и объем полномочий. В системе Службы судебных приставов необходимо 

выделять виды судебных приставов. 
При освоении темы необходимо: 

 изучить тему 4 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 4 из практикума по дисциплине; 
 ответить на контрольные вопросы: 

1. Соотношение административной и административно-юрисдликционной деятельности 
2. Органы, осуществляющие административное производство 
3. Возможно ли проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц 
4. Функции Министерства юстиции РФ 
5. Виды судебных приставов 

Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- об организации системы административной юрисдикции в РФ 
- о системе органов исполнительной власти, обеспечивающих судебную деятельность 
- о функциях органов, обеспечивающих деятельность судов 
Знать: 
- понятие и особенности административной юрисдикции 
- перечень законодательных актов, регулирующих административное производство (производство по 

административным правонарушениям) 
- перечень органов исполнительной власти 
Уметь: 
- определять государственный орган, к юрисдикции которого относится рассмотрение конкретного спора 

 
Тема 5.  Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование 
Учебные вопросы: 



 

 

783 
1. Система органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
2. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, принципы, основания 
3. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие и виды. 
4. Гарантии прав граждан при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. 
5. Предварительное расследование: понятие и виды.  
6. Органы предварительного следствия: понятие, виды и полномочия. 
7. Органы дознания: понятие, виды и полномочия. 

Методические рекомендации по изучению темы. Для определения органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность необходимо обратиться к соответствующему закону. Студент должен понимать, что 

оперативно-розыскной деятельностью занимается не весь орган в целом, а его оперативные подразделения. Для этого 

необходимо знать структуру каждого органа и классифицировать все его структурные подразделения на оперативные 

и неоперативные. Здесь же необходимо помнить о других функциях и полномочиях правоохранительных органов. 
В системе полномочий органов, осуществляющих ОРД, значительное место занимает оперативно-розыскная 

деятельность. Понятие оперативно-розыскной деятельности дано в законе. Рекомендуем проанализировать данное 

определение и выявить основные признаки этой деятельности. Начало оперативно-розыскной деятельности 

происходит только при наличии специальных оснований, круг которых студент должен четко знать. 
Оперативно-розыскную деятельность необходимо рассматривать как совокупность предусмотренных законом 

мероприятий. Закон не дает понятия «оперативно-розыскные мероприятия», однако представляет их полный 

перечень. Студент должен понимать, что это закрытый перечень, определяемый только федеральным законом. 
Особое внимание следует уделить порядку осуществления оперативно-розыскных мероприятий. По 

сложности проведения мероприятия, целесообразно их классифицировать на группы и рассматривать единый порядок 

для всей группы мероприятий. При изучении мероприятий, осуществление которых санкционируется органом 

дознания, необходимо остановиться на том, кто, как и в какой форме проводит утверждение данного мероприятия. 

При изучении порядка проведения мероприятий, ограничивающих конституционные права человека, по 

необходимости, можно вернуться в предыдущую тему и восстановить свои знания по судебному контролю за 

деятельностью правоохранительных органов.  
Рассматривая гарантии права граждан, студент должен понимать необходимость и важность выделения таких 

гарантий. Для этого необходимо остановиться на понятии термина «правовые гарантии», и дать ему определение 

применительно к данному вопросу. Не следует слишком расширительно толковать термин «гарантии», т.к. речь идет о 

юридических инструментах, используемых для обеспечения прав граждан. 
При изучении органов предварительного расследования обратите внимание на то, что в настоящее время нет 

закона, определяющего их правовой статус. Понятие, виды и полномочия органов предварительного расследования 

определяются в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 
При освоении темы необходимо: 

 изучить тему 5 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 5 из практикума по дисциплине; 
 ответить на контрольные вопросы: 

1. В каком законе содержится перечень органов, осуществляющих ОРД? 
2. Допускается ли негласное проведение оперативно-розыскного мероприятия? 
3. В каком порядке проводится отождествление личности? 
4. Что является гарантией законности проведения ОРД? 
5. Возможно ли проведение ОРД для проверки лица, поступающего на государственную службу? 
6. Система органов, осуществляющих предварительное расследование. 
7. В каких ведомствах действуют подразделения дознания? 

Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- об организации оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации; 
- о целях, характере и назначении оперативно-розыскной деятельности; 
- об организации системы предварительного расследования 
Знать: 
- перечень органов, осуществляющих ОРД 
- порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий 
Уметь: 
- определять органы, осуществляющие предварительное расследование 
- определять порядок обжалования незаконных оперативно-розыскных мероприятий 
- составлять жалобу в суд. 
 
Тема 6. Прокуратура в РФ 
Учебные вопросы: 

1. Понятие и система прокуратуры в РФ 
2. Функции прокуратуры РФ 
3. Понятие и виды прокурорского надзора 
4. Акты прокурорского реагирования: понятие и виды 
5. Правовой статус сотрудника органов прокуратуры 
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Методические рекомендации по изучению темы. 

Изучая систему органов прокуратуры обратите внимание на входящие в нее следственные подразделения 

(Следственный комитет при прокуратуре). Учитывая, что реорганизация прокуратуры по разделению прокурорских и 

следственных подразделений, была первым шагом к созданию единого и независимого предварительного следствия, 

необходимо понимать пути дальнейшего развития прокуратуры и определять ее функции на перспективу. 
Особое внимание уделите надзорной деятельности прокурора и участию прокурора в рассмотрении дел в 

судах. Ответы на первую часть вопроса вы найдете в соответствующем законе о прокуратуре, а по второй части 

можно обратиться к процессуальным кодексам по видам судопроизводств (уголовно-процессуальный, гражданский 

процессуальный кодексы и кодекс об административных правонарушениях). 
Изучая акты прокурорского реагирования, обратите внимание на то, что положения закона о прокуратуре в 

этой части не в полной мере согласованы с действующим уголовно-процессуальным законодательством, а именно 

отсутствует требование прокурора об устранении нарушений законности.  
При освоении темы необходимо: 

 изучить тему 6 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 6 из практикума по дисциплине; 
 ответить на контрольные вопросы: 

1. Понятие прокуратуры и прокурора. 
2. Место прокуратуры в системе правоохранительных органов. 
3. Место следственного комитета в системе прокуратуры. 
4. Принцип единства в организации органов прокуратуры. 
5. Каково содержание функции по координации деятельности правоохранительных органов? 
6. Виды надзорных полномочий. 
7. Требования к кандидатам на прокурорские должности. 

Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- об исторических корнях возникновения и развития института прокуратуры в России 
- о перспективах развития прокуратуры в современной России 
Знать: 
- систему органов прокуратуры 
- функции прокуратуры 
- виды прокурорского надзора 
- виды актов прокурорского реагирования   
Уметь: 
- определять необходимость участия прокурора в рассмотрении дел в судах 
- различать виды прокурорского надзора 
 
Тема 7. Государственная защита сотрудников правоохранительных органов 
 
Учебные вопросы: 

1. Понятие государственной защиты должностных лиц правоохранительных органов 
2. Понятие и виды мер безопасности 
3. Понятие и виды мер правовой защиты 
4. Понятие и виды мер социальной защитв 

Методические рекомендации по изучению темы. 
При освоении темы необходимо: 

 Ознакомиться с ФЗ о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов 
 изучить тему 7 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 7 из практикума по дисциплине; 

 
Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- о системе и видах мер государственной защиты, применяемых в отношении судей и сотрудников 

правоохранительных и контролирующих органов; 
Знать: 
- перечень законодательства, регулирующего вопросы государственной защиты судей и сотрудников 

правоохранительных и контролирующих органов; 
- виды мер безопасности, правовой и социальной защиты 
Уметь: 
- различать виды мер государственной защиты судей и сотрудников правоохранительных и контролирующих органов. 
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Тема 8. Организация правовой помощи в РФ 
Учебные вопросы: 

1. Конституционные гарантии получения правовой помощи в РФ 
2. Организация адвокатуры в РФ. Система адвокатуры. Адвокатские образования. 
3. Правовой статус адвоката. Формы адвокатской деятельности. 
4. Организация нотариата в РФ 
5. Нотариальная деятельность: понятие, гарантии и виды действий 

 
Методические рекомендации по изучению темы. 

При освоении темы необходимо: 
 Ознакомиться с ФЗ, регулирующими организацию правовой помощи в РФ 
 изучить тему 8 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 8 из практикума по дисциплине; 

Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- о конституционных гарантиях получения правовой помощи в РФ 
- о системе и формах правовой помощи 
Знать: 
- виды правовой помощи, оказываемой в РФ 
- виды нотариальных действий и порядок их осуществления 
Уметь: 
- составлять жалобы, заявления  
- определять государственный орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб 
 
 
Тема 9. Частная детективная и охранная деятельность в правоохранительной сфере 
Учебные вопросы: 

1. Понятие частной детективной и охранной деятельности 
2. Частная детективная деятельность 
3. Частная охранная деятельность 

Методические рекомендации по изучению темы. 
При освоении темы необходимо: 

 Ознакомиться с ФЗ, регулирующими частную детективную и охранную деятельность 
 изучить тему 9 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 9 из практикума по дисциплине; 

 
Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- о системе частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации 
Знать: 
- полномочия сотрудников частных детективных агентств 
- полномочия частных охранников 
- порядок лицензирования частной детективной и охранной деятельности 
 
 

4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 
 

Формы текущего 

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Реферат  

«Правоохранительная 

деятельность: понятие и 

виды» 

Не более 3 стр. А4, 

шрифт 14 Times New 
Roman 

Самостоятельность составления, логичность 

изложения, полнота, творческий подход, 

оригинальность, соответствие действующему 

законодательству 
Таблица-схема по Модулю 

2 «Взаимодействие 

правоохранительных 

органов»  

На одном листе А4, 

шрифт 14 Times New 
Roman 

Полнота и оригинальность составления, творческий 

подход, соответствие действующему 

законодательству. 
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Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен, проводится в 

форме итогового 

тестирования на 14 

неделе обучения 

Написание реферата 
Заполнение таблицы 

(схемы)  
Прохождение тестов по 

темам дисциплины 
 

«отлично» 90 и более баллов 

  «хорошо» 75 – 89 баллов. 
  «удовлетворительно» 60 – 74 балла 
  «неудовлетворительно» До 59 баллов 

 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

8. Вопросы к экзамену   
 

№ п/п Вопросы  
1.  Предмет курса «Правоохранительные органы » и его значение для изучения других 

юридических дисциплин. 
2.  Структура и законодательные источники курса «Правоохранительные органы ». 
3.  Понятие и общая характеристика правоохранительной деятельности органов российского 

государства. 
4.  Задачи правоохранительных органов РФ. Правоохранительные органы в системе органов 

российского государства. 
5.  Основные направления правовой реформы в РФ 
6.  Взаимоотношения исполнительной власти с законодательной и судебной. 
7.  Место прокуратуры в системе разделения властей. 
8.  Взаимоотношения прокуратуры с органами предварительного расследования и адвокатурой. 
9.  Презумпция невиновности и ее значение в обеспечении защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  
10.  Право граждан на судебную защиту. 
11.  Принцип обеспечения права на защиту подозреваемому, обвиняемому и подсудимому 
12.  Правовые основы и принципы организации и деятельности прокуратуры 
13.  Система органов прокуратуры РФ, порядок назначения Генерального прокурора РФ и 

прокуроров нижестоящих органов  прокуратуры 
14.  Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров 
15.  Структура аппарата Генеральной прокуратуры РФ. Полномочия органов прокуратуры 
16.  Структура прокуратуры субъекта Российской Федерации, ее полномочия 
17.  Прокурорский надзор в РФ, цели и основные направления деятельности прокуратуры 
18.  Основные характеристики отраслей прокурорского надзора 
19.  Участие прокурора в рассмотрении дел судами 
20.  Функции и задачи органов расследования. Система органов расследования 
21.  Система органов предварительного следствия РФ, порядок их формирования и организационное 

построение 
22.  Органы дознания и их полномочия 
23.  Оперативно-розыскная деятельность, понятие, признаки и порядок осуществления 
24.  Оперативно-розыскные мероприятия: понятие и виды 
25.  Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые на основании судебного решения 
26.  Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, субъекты и порядок 

осуществления 
27.  Министерство юстиции РФ и его территориальные органы. Функции министерства юстиции РФ 
28.  Правовой статус сотрудника полиции 
29.  Полномочия полиции в применении государственного принуждения 
30.  Судебные приставы: виды и их полномочия 
31.  Служба судебных приставов. Требования, предъявляемые  к судебным приставам и  порядок 

назначения 
32.  Министерство внутренних дел РФ: функции и организационное построение 
33.  Адвокатура в РФ, ее задачи. Права и обязанности адвоката 
34.  Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката 
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35.  Формы адвокатских образований: понятие, виды и характеристика 
36.  Организационное построение адвокатуры. Полномочия Совета адвокатской палаты и 

квалификационной комиссии 
37.  Правоохранительная деятельность органов полиции 
38.  Правоохранительная деятельность Прокуратуры РФ 
39.  Правоохранительная деятельность Следственного комитета РФ 
40.  Правоохранительная деятельность ФСКН РФ 
41.  Правоохранительная деятельность Министерства юстиции РФ 
42.  Правоохранительная деятельность ФСБ РФ 
43.  Правовой статус прокурора 
44.  Правовой статус следователя 
45.  Правовой статус частного детектива, охранника, дружинника 
46.  Система и структура Министерства юстиции РФ 
47.  Система и структура Следственного комитета РФ 
48.  Система и структура Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков 
49.  Система и структура Федеральной службы безопасности РФ 
50.  Система и структура Министерства внутренних дел РФ 

 
 
 

 

 

 

3.3. Тесты по темам дисциплины «Правоохранительные органы» 
 

Тест к теме 1: Предмет, система и источники  курса 
1. Предмет курса (учебной дисциплины) «Правоохранительные органы РФ» составляют: 

+ правовые институты и нормы, определяющие организацию и основные направления 
деятельности правоохранительных органов в Российской Федерации 
- нормативно-правовые акты, определяющее организацию и основные направления 
деятельности правоохранительных органов в Российской Федерации 
- Федеральное законодательство Российской Федерации 
- учебник «Правоохранительные органы РФ» 
 

2. Систему курса составляет: 
+ совокупность взаимосвязанных юридических институтов, определяющих сущность, 
характер, виды и функции правоохранительных органов 
- совокупность нормативно-правовых актов 
- федеральное и региональное законодательство 
- учебная литература 
 

3. Содержание курса составляют следующие разделы: 
+ правоохранительные органы 
+ негосударственные органы, осуществляющие охрану прав 
- органы судебной власти 
- органы законодательной и представительной власти 
 

4. Основным правовым источником курса является  
+ Конституция РФ 
- Уголовный кодекс РФ 
- ФЗ о системе государственной службы в РФ 
- ФЗ о чрезвычайном положении 
 

5. Вопросы организации и функционирования судоустройства; прокуратуры; уголовное, уголовно-
процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; гражданское, гражданско-
процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство относятся 
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+ к исключительному ведению РФ 
- к совместному ведению РФ и субъектов РФ 
- к ведению субъектов РФ 
- к ведению региональных и муниципальных органов 
 

6. Вопросы установления системы федеральных органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов 
государственной власти относятся 

+ к исключительному ведению РФ 
- к совместному ведению РФ и субъектов РФ 
- к ведению субъектов РФ 
- к ведению региональных и муниципальных органов 
 

7. Вопросы принятия административного, административно-процессуального законодательства 
находятся 

- к исключительному ведению РФ 
+ к совместному ведению РФ и субъектов РФ 
- к ведению субъектов РФ 
- к ведению региональных и муниципальных органов 
 

8. Кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат находятся 
- в исключительном ведении РФ 
+ в совместном ведении РФ и субъектов РФ 
- в ведении субъектов РФ 
- в ведении региональных и муниципальных органов 
 

9. По предметам ведения Российской Федерации принимаются  
+ федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие 
на всей территории Российской Федерации 
- федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации 
- федеральные конституционные законы и федеральные законы 
- федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов РФ 
 

10. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
издаются  

+ федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации 
- федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на 
всей территории Российской Федерации 
- нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
- нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и нормативные акты 
местного самоуправления 
 

11. По вопросам ведения Самарской области принимаются  
+ Законы Самарской области 
- федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации 
- федеральные конституционные законы и федеральные законы 
- федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов РФ 
 

12. Источники учебного курса «Правоохранительные органы» можно классифицировать  
+ на две группы: федеральные и региональные нормативно-правовые акты 
- на три группы: федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты 
- на две группы: региональные и муниципальные нормативно-правовые акты 
- на две группы: законодательные и подзаконные акты 
 

13. К Федеральным Конституционным законам относятся 
+ О чрезвычайном положении, от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ; 
+ Об уполномоченном по правам человека в РФ, от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ 
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- О системе государственной службы РФ, от 27.05.2003 № 58-ФЗ, в ред.от 02.07.2013 г. 
- О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов,  от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ, в ред.от 03.02.2014 г. 

 
14. К Федеральным законам относятся 

-  О чрезвычайном положении, от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ; 
-  Об уполномоченном по правам человека в РФ, от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ 
+ О системе государственной службы РФ, от 27.05.2003 № 58-ФЗ, в ред.от 02.07.2013 г. 
+ О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов,  от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ, в ред.от 03.02.2014 г. 
 

15. К Федеральным законам относятся 
-  Об административных правонарушениях на территории Самарской области, 2007 г. 
-  Об уполномоченном по правам человека в РФ, от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ 
+ Об оперативно-розыскной деятельности, от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ, в ред.от 21.12.2013 г. 
+  О прокуратуре РФ, от 17.01.1992 г. № 2202-1, в ред.от 21.07.2014 г. 
 

16. К Федеральным законам относятся 
-  Об административных правонарушениях на территории Самарской области, 2007 г. 
-  О военном положении, от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ 
+ Об участии граждан в охране общественного порядка, от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ 
+  О Следственном комитета РФ, от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ, в ред.от 04.06.2014 г. 
 

17. Участие граждан в охране общественного порядка регулируется 
+ федеральным законом 
- федеральным конституционным законом 
- законом Самарской области 
- не имеет правового регулирования 
 

18. Вопросы административной ответственности регулируются 
+ федеральным и региональным законодательством 
- только федеральным законодательством 
- только региональным законодательством 
- указами Президента РФ 
 

19. Вопросы уголовной ответственности регулируются 
- федеральным и региональным законодательством 
+ только федеральным законодательством 
- только региональным законодательством 
- указами Президента РФ 
 

20. В систему правоохранительных органов РФ входят: 
+ органы предварительного следствия 
+ органы полиции 
- органы судебной власти 
- адвокатура 
 

Тест к теме 2: Система государственной власти. Правоохранительные органы в системе 

государственной власти 
1. Государственная власть – это 

+ делегированная народом способность государства (государственного аппарата) осуществлять 

управленческие функции в отношении населения граждан общества 

- делегированная народом способность государства (государственного аппарата) осуществлять 

управленческие функции в отношении правоохранительных органов 

- делегированная народом способность государства (государственного аппарата) осуществлять 

управленческие функции в отношении муниципальных органов 
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- делегированная народом способность государства (государственного аппарата) 

осуществлять управленческие функции в отношении органов исполнительной власти. 

 

2. Публичный характер власти народа проявляется в: 
+ непосредственная власть народа 

+ деятельности органов государственной власти 

-  исполнительно-распорядительная власть 

- власть работодателя 

 

3. Уровни реализации государственной власти 
+ федеральный уровень 

+ региональный уровень 

-  муниципальный уровень 

-  межрегиональный уровень (федеральные округа) 

4. Формы проявления публичной власти 
+ власть народа 
- власть населения 
+ государственная власть 
+ муниципальная власть 

5. Государственная власть разделена на три ветви: 
- законодательная, представительная и судебная 
- представительная, исполнительная и судебная 
+ законодательная, исполнительная и судебная 
- законодательная, исполнительная и надзорная 

6. Государственная власть реализуется в форме: 
- только федеральная государственная власть 
- региональная государственная власть 
+ федеральной государственной власти и государственной власти субъектов РФ 
- федеральной государственной власти, государственной власти субъектов РФ и муниципальной власти 

7. Судебная власть осуществляется: 
+ только судами 
- судами и органами судейского сообщества 
- министерством  юстиции 
- судами и органами юстиции 

8. Правосудие осуществляется посредством: 
+ конституционного, арбитражного, административного, гражданского и уголовного судопроизводства 
- конституционного, административного, гражданского и уголовного судопроизводства 
- судебной деятельности 
- конституционного, арбитражного, административного, гражданского, ювенального и уголовного 

судопроизводства 
9. Вертикаль государственной власти включает в себя уровни: 

+ федеральный и региональный 
- федеральный, региональный и муниципальный 
- законодательную, исполнительную и судебную ветви 
- федеральный, окружной и региональный 

10. Функции исполнительной власти: 
+ исполнительно-распорядительная и правоохранительная 
- регулятивная и охранительная 
- правотворчество и правоприменение 
- внутренние и внешние  

11. Современная прокуратура РФ входит в систему власти: 
- законодательной 
- исполнительной 
- судебной 
+ не входит не в одну из ветвей власти 

12. Адвокатура по своему статусу является 
- государственным учреждением 
- коммерческой организацией 
- общественным объединением 
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+ профессиональным сообществом 

13. Государственная власть субъектов РФ реализуется в форме 
+ законодательной, исполнительной и судебной власти 
- законодательной и исполнительной власти 
- исполнительной и муниципальной власти 
- муниципальной власти 

 
Тест к теме 3: Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 

1. Признаки правоохранительных органов: 
+ обладают полномочиями по применению государственного принуждения 
- входят в систему судебной власти 
- независимы и не подконтрольны другим ветвям власти 
+ находятся под контролем судебной власти 

2.  К видам правоохранительной деятельности относятся: 
- регистрационная деятельность 
+ административно-юрисдикционная деятельность 
+ оперативно-розыскная деятельность 
- судебная деятельность  

3.  Судебный контроль над правоохранительной деятельностью 
- не осуществляется 
- осуществляется в форме последующего контроля 
+ осуществляется в формах предварительного и последующего контроля 
- осуществляется в формах  текущего, предварительного и последующего контроля 

4. В систему правоохранительных органов входят: 
- суды 
- Судебный департамент 
+ милиция 
+ прокуратура 

5. Правоохранительная деятельность, ограничивающая конституционные права и свободы человека 

допускается: 
+ на основании судебного решения 
- в условиях чрезвычайного положения 
- при согласии лица, чьи права подлежат ограничению 
- на основании решения руководителя правоохранительного органа 
 6. Система правоохранительных органов Российской Федерации  
- установлена в Конституции РФ 
- определена Федеральным конституционным законом 
- определена федеральным законом 
+ в законодательстве не установлена 
 7. Правоохранительная деятельность осуществляется 
+ специальными  государственными учреждениями 
- государственными органами и общественными организациями 
- общественными организациями 
- всеми государственными учреждениями 
 8. Правоохранительная служба это 
- вид государственной службы на федеральных и региональных должностях 
+ вид федеральной государственной службы 
- вид региональной государственной службы 
- вид федеральной военной службы 
 9. Правоохранительным служащим присваиваются  
+ специальные звания и классные чины 
- специальные звания 
- воинские звания 
- воинские звания и классные чины 
 10. Сотрудники прокуратуры РФ являются  
+ правоохранительными служащими 
- гражданскими служащими 
- военнослужащими 
- муниципальными служащими 

 
Тест к теме 4: Органы административной и административно-юрисдикционной деятельности 

1. Административно-юрисдикционная деятельность – это 
+ деятельность исполнительных органов по рассмотрению и разрешению административных правонарушений 
- деятельность судей по рассмотрению и разрешению административных правонарушений 
- деятельность прокурора по возбуждению административного производства 
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- деятельность милиции по обеспечению правопорядка 
2. К системе органов административной юрисдикции относятся: 
+ административные комиссии 
+ налоговые органы 
- комиссии по трудовым спорам 
- суды 
3. Административно-юрисдикционная деятельность реализуется посредством 
+ административного производства 
- дознания 
- предварительного следствия 
- производства по жалобам граждан 
4. Милиция в Российской Федерации подразделяется на: 

+ криминальную милицию и милицию общественной безопасности 
- федеральную и муниципальную милицию  
- криминальную и муниципальную милицию 
- полицию и милицию 

5. Пенитенциарная система – это 
+ уголовно-исполнительная система 
- система органов исполнительной власти 
- система органов судебной власти 
- федеральная служба исполнения наказаний 
 6. Сотрудниками милиции являются граждане Российской Федерации, состоящие  
+ на должностях рядового или начальствующего состава органов внутренних дел 
- на должностях рядового или начальствующего состава подразделений милиции 
- на должностях рядового состава органов внутренних дел 
- на должностях рядового состава милиции 
 7. К специальным званиям сотрудников милиции не относится: 
- рядовой милиции 
- прапорщик милиции 
+ генерал  
- генерал-лейтенант 
 8. К принципам деятельности милиции не относится: 
- принцип гласности 
- принцип уважения прав и свобод человека 
+ принцип состязательности 
- принцип законности 
 9. Административное задержание производится на срок 
- до 48 часов 
+ до 3 часов 
- до 3 суток 
- до 2 суток 
 10. К правам милиции относятся: 
+ беспрепятственно входить в жилые помещения граждан для преследования лиц, подозреваемых в совершении 

преступления 
+ производить задержание лиц 
- использовать транспортные средства граждан в личных целях  
- применять огнестрельное оружие в случае неповиновения 

 
Тест к теме 5: Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и предварительное 

расследование 
1. Оперативно-розыскную деятельность вправе осуществлять: 

- прокуратура 
+ органы внутренних дел 
+ органы службы исполнения наказаний 
- частные детективы 

2. Оперативно-розыскная деятельность проводится 
- только в отношении граждан РФ 
+ в отношении любого лица, находящегося на территории РФ 
- в отношении граждан РФ и лиц без гражданства 
- в отношении граждан РФ, находящихся за пределами РФ 

3. Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: 
+ наличие возбужденного уголовного дела; 
- наличие возбужденного административного производства 
+ получение сообщения о подготовке преступления 
- запрос банка о проверке денежных средств  
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4. К видам оперативно-розыскных мероприятий относятся: 

+ опрос 
- допрос 
+ обследование помещений 
- осмотр помещений 

5. К органам предварительного расследования относятся 
+ дознаватель 
- участковый уполномоченный 
+ следователь 
- прокурор 

6. Предварительное расследование осуществляется в форме 
+ дознания и предварительного следствия 
- предварительного дознания и следствия 
- предварительного следствия 
- дознания 

 7. К принципам осуществления оперативно-розыскной деятельности не относится: 
+ принцип презумпции невиновности 
+ принцип равноправия перед законом и судом 
- принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
- принцип судебного обжалования решений и действий должностных лиц 
 8. Целью оперативно-розыскной деятельности не является: 
- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших; 
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного 

наказания, а также розыска без вести пропавших; 
- добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, 

экономической или экологической безопасности Российской Федерации; 
+ добывание информации о деятельности политических партий 
 9. К оперативно-розыскным мероприятиям относятся 
- допрос 
+ наведение справок 
- опознание 
+ наблюдение 
 10. Контроль почтовых отправлений допускается 
+ только на основании судебного решения 
- на основании постановления руководителя органа 
- на основании решения начальника отделения связи 
- по решению оперативного сотрудника 
 

 
Тест к теме 6: Прокуратура в Российской Федерации 

1. В систему органов прокуратуры не входит 
- следственный комитет 
+ орган дознания 
- военная прокуратура 
- академия Генеральной прокуратуры 

2. К принципам организации и деятельности прокуратуры относятся: 
+ принцип законности 
- принцип презумпции невиновности 
+ принцип гласности 
- принцип состязательности 

3. Следственный комитет при прокуратуре РФ включает в себя: 
+ следственное управление 
+ следственный отдел 
- следственное агентство 
- следственную часть 

4. Надзор прокуратуры за законностью реализуется  
+ в 4 формах 
- в 3 формах 
- в 5 формах 
- в 6 формах 

5. Участие прокурора в суде при рассмотрении уголовного дела 
+ обязательно всегда 
- обязательно только по тяжким преступлениям 
- обязательно только по делам несовершеннолетних 
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- не обязательно 

6. Система органов прокуратуры определена 
- Конституцией РФ 
+ Федеральным законом о прокуратуре 
-  Уголовно-процессуальным кодексом 
- распоряжением Генерального прокурора РФ 
 7.  К внутригосударственным функциям прокуратуры не относится: 
+ участие в разработке международных договоров 
- координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 
- участие в правотворческой деятельности соответствующего и нижестоящего уровней; 
- осуществление надзора за законностью 
 8. К актам прокурорского реагирования относятся 
+ постановление прокурора 
+ представление прокурора 
- решение прокурора 
- распоряжение прокурора 
 9. Сотрудники прокуратуры, не согласные с решением руководителя по вопросам прохождения службы, 

вправе обжаловать решение руководителя 
+ вышестоящему руководителю или в суд 
- вышестоящему руководителю 
- в суд 
- не имеет права на обжалование 
 10. К лицам, назначаемым на должности следователей и прокуроров предъявляются требования: 
- возраст не менее 25 лет 
+ высшее юридическое образование 
+ гражданство РФ 
- беспартийность 

 
Тест к теме 7: Государственная защита сотрудников правоохранительных органов 

1. Государственная защита сотрудников правоохранительных органов включает меры  
+ безопасности 
+ социальной защиты 
- юридической помощи 
- санитарной защиты 

2.  Государственной защите должностных лиц правоохранительных органов подлежат 
+ сотрудники органов внутренних дел 
+ следователи 
- адвокаты 
- нотариусы 

3. Меры социальной защиты сотрудников правоохранительных органов включают: 
+ право на материальную компенсацию родственникам в случае гибели сотрудника 
- право на отпуск 
- право на нормированный рабочий день 
+ право на возмещение ущерба причиненного сотруднику 

4. Государственной защите должностных лиц правоохранительных органов подлежат 
+ сотрудники полиции 
+ члены семьи сотрудников правоохранительных органов 
- правозащитники 
- частные детективы 

5. К мерам безопасности относятся: 
+ выдача оружия 
+ замена документов 
- предоставление отпуска 
- отставка сотрудника 

6. К мерам безопасности относятся: 
+ охрана имущества сотрудника 
+ изменение внешности 
- диспансеризация сотрудника 
- увольнение сотрудника 

7. К мерам безопасности относятся: 
+ перевод на другую работу 
+ предоставление личной охраны 
- правовое регулирование права на ношение и хранение оружия 
- страхование жизни и здоровья сотрудника 
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8. К мерам правовой защиты относятся: 

- перевод на другую работу 
+ правовой запрет на вмешательство в профессиональную деятельность 
+ правовое регулирование права на ношение и хранение оружия 
- страхование жизни и здоровья сотрудника 

9. К мерам правовой защиты относятся: 
- помещение в безопасное место 
+ правовое регулирование права на использование специальных средств 
+ правовое регулирование права на отставку 
- страхование имущества сотрудника 

10. К мерам социальной  защиты относятся: 
- перевод на другую работу 
- правовой запрет на вмешательство в профессиональную деятельность 
-  правовое регулирование права на ношение и хранение оружия 
+ страхование жизни и здоровья сотрудника 

11. К мерам социальной защиты относятся: 
- изменение места работы 
+ ежемесячное денежное вознаграждение 
+ ежемесячное денежное содержание 
- право на оружие 
 

 
 
 

Тест к теме 8: Организация правовой помощи в РФ 
1. Бесплатная юридическая помощь оказывается 

- каждому лицу, находящемуся на территории РФ 
+ гражданам РФ, в предусмотренных законом случаях 
- гражданам РФ во всех случаях 
- каждому лицу по его просьбе 

2. Правовая помощь может быть оказана: 
+ адвокатами 
+ нотариусами 
- правозащитниками 
+ юристами 

3. Профессиональное сообщество адвокатов организовано в форме: 
+ палаты адвокатов 
- службы адвокатов 
- министерства адвокатов 
- комитета адвокатов 

4. Юридическая помощь оказывается бесплатно всегда 
+ несовершеннолетним 
+ обвиняемым 
- иностранным гражданам 
- пенсионерам 

5. Формами адвокатских образований являются: 
- адвокатское агентство 
+ адвокатское бюро 
- юридическая служба 
+ адвокатский кабинет 
 6. Статус адвоката вправе приобрести лицо, имеющее: 
+ высшее юридическое образование  
+ стаж работы по юридической специальности не менее 2-х лет 
- гражданство РФ 
- возраст не менее 21 года 
 7. Основания приостановления статуса адвоката: 
+ избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного самоуправления на период работы на 

постоянной основе; 
+ неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности; 
- вступление в законную силу решения суда о признании адвоката недееспособным или ограниченно дееспособным; 
- смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

8. Основания прекращения статуса адвоката 
- призыв адвоката на военную службу; 
- признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным законом порядке. 
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+ вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в совершении умышленного 

преступления; 
+ выявление обстоятельств, препятствующих приобретению статуса адвоката 
 9. Систему нотариата в РФ составляют  
- нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе  
- нотариусы, занимающиеся частной практикой 
- нотариусы, входящие в нотариальную палату РФ 
+ нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе и нотариусы, занимающиеся частной практикой 

 10. При оказании частных детективных услуг возможно проведение следующих сыскных 

мероприятий: 
+ устный опрос граждан и должностных лиц, с их согласия; 
- изъятие предметов и документов; 
- обыск; 
+ наблюдение объектов 

 
 

 
Тест к теме 9: Частная детективная и охранная деятельность в правоохранительной сфере 

 
1. Частная детективная деятельность  
+ не является правоохранительной деятельностью 
- является правоохранительной деятельностью 
+ имеет частноправовой договорный характер 
- имеет государственный публично-правовой характер 
 
2. Правовую основу частной детективной и охранной деятельности составляет 
+ федеральный закон о частной детективной и охранной деятельности в РФ 
- федеральный конституционный закон о частной детективной и охранной деятельности в РФ 
- закон субъекта РФ о частной детективной и охранной деятельности в РФ 
-  указ Президента РФ о частной детективной и охранной деятельности в РФ 
 
3. Частная детективная и охранная деятельность – это  
+ деятельность предприятий и граждан, имеющих специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, 

направленная на оказание услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных прав и 

интересов, на возмездной договорной основе 
деятельность предприятий и граждан, имеющих специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, 

направленная на оказание услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных прав и 

интересов, на возмездной договорной основе; 
- деятельность органов государственной власти, имеющих специальное разрешение, направленная на оказание 

услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных прав и интересов, на возмездной 

договорной основе; 
- деятельность, направленная на оказание услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных 

прав и интересов, на возмездной договорной основе 
- деятельность органов муниципальной власти, имеющих специальное разрешение, направленная на оказание 

услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных прав и интересов, на возмездной 

договорной основе 
 
4. На частных детективов и охранников распространяется  
+ ФЗ о частной детективной и охранной деятельности в РФ 
- ФЗ об оперативно-розыскной деятельности 
- ФЗ о полиции 
- Уголовный кодекс РФ 
5. Частная детективная и охранная деятельность осуществляется на основании 
+ лицензии 
- учредительного договора 
- регистрации 
- диплома об образовании  
6. Лицензия на осуществление частной детективной и охранной деятельности предоставляется на 

срок: 
+ 5 лет 
- 3 года 
- 1 год 
- 10 лет 
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7. Лицензия на осуществление частной детективной и охранной деятельности действительна на 

территории: 
+ Российской Федерации 
- субъекта Российской Федерации 
- муниципального образования 
- на территории РФ и за ее пределами 
8. Не могут заниматься частной детективной деятельностью лица: 
+ не достигшие 21 года 
+ имеющие судимость 
- привлекавшиеся к административной ответственности 
- имеющие хронические заболевания 
9. Не могут заниматься частной детективной деятельностью лица: 
+ состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или 

наркомании 
+ обвиняемые по уголовному делу 
- в отношении которых имеется исполнительное производство о взыскании долга 
- имеющие судимых родственников 
10. Не могут заниматься частной охранной деятельностью лица: 
+ не достигшие 18 лет 
+ не имеющие гражданство РФ 
- привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение ПДД 
- не имеющие постоянной регистрации по месту жительства 

 

 
ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Практикум проходит в форме написания реферата и выполнения практического задания. При 

подготовке рекомендуется пользоваться как учебной, так и дополнительной литературой. Использование 

нормативных актов при подготовке и ответе на вопросы обязательно. Прохождение практикума является 

условием допуска к итоговому тестированию. 
1. Методические рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – это письменная работа, объемом не более 3 стр. А4, шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5. Содержание 

работы составляет изложение учебного материала по теме, избранной студентом самостоятельно. 

Перечень тем рефератов: 
1) Принцип разделения властей в системе организации государственной власти.  
2) Соотношение исполнительной власти с законодательной и судебной властью.  
3) Понятие и основные признаки исполнительной власти.  
4) Функции исполнительной власти.  
5) Правоохранительные органы в системе исполнительной власти.  
6) Правовое регулирование статуса и деятельности правоохранительных органов.  
7) Виды правоохранительных органов.  
8) Органы, осуществляющие оперативно-розыскную и административную 

деятельность, дознание и предварительное следствие.  
9) Место полиции в системе правоохранительных органов. 
10) Место прокуратуры в системе разделения властей.  
11) Конституционно-правовой статус прокуратуры.  
12) Взаимодействие органов прокуратуры и иных правоохранительных органов. 
13) Рассмотрение судом жалоб на действия и решения должностных лиц.  
14) Судебный контроль за деятельностью органов предварительного 

расследования и органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность.  
15) Институт адвокатуры в Российской Федерации.  
16) Место адвокатуры в системе организации государственной власти.  
17) Конституционно-правовой статус адвокатуры.  
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18) Государственные гарантии получения квалифицированной юридической 

помощи. 
19) Концепция судебной реформы в Российской Федерации – правовая основа 

развития законодательства о правоохранительных органах.  
20) Основные направления судебной реформы в РФ, их выражение в Конституции 

РФ и законодательстве о суде и правоохранительных органах. 
21) Система законодательства о правоохранительной деятельности.  
22) Классификация законов по их содержанию и юридическому значению.  
23) Законодательство о видах правоохранительной деятельности: об 

административной деятельности; о предварительном расследовании; об 

оперативно-розыскной деятельности.  
24) Законодательство, определяющее статус правоохранительных ведомств: 

Федеральной службы безопасности, органов внутренних  дел,  Федеральной 

службы по наркоконтролю, таможенных органов и др. 
25) Понятие правоохранительной деятельности и ее виды.  
26) Признаки правоохранительной деятельности.  
27) Государственное принуждение и правоохранительная деятельность.  
28) Судебный контроль за правоохранительной деятельностью.  
29) Предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений в системе 

государственной деятельности.  
30) Специфика превентивной деятельности в правоохранительной сфере.  
31) Пресечение в системе правоохранительной деятельности.  
32) Характеристика деяний, пресечение которых допустимо по российскому 

законодательству.  
33) Пределы пресечения противоправной деятельности. 
34) Функция выявления и расследования правонарушений в системе 

правоохранительной деятельности. 
35) Частная детективная деятельность и ее связь с правоохранительной 

деятельностью.  
36) Правовой статус и полномочия частных детективов.  
37) Сотрудничество частных детективов и правоохранительных органов.  

 
При подготовке реферата студент должен использовать рекомендуемую учебную литературу. 
Критерии оценки реферата: 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«зачтено» 1) Использование действующего законодательства. 

2) Понимание излагаемых вопросов. Самостоятельность 
работы. 

3) Оформление работы в соответствии с требованиями. 

«не зачтено» 4) Использование устаревшего законодательства.  
5) Оформление работы  с нарушением требований. 
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2. Методические рекомендации по выполнению практического задания – заполнения таблицы 

(схемы) 

Таблица 1. Впишите в пустые ячейки названия органов: 

Органы предварительного 

расследования

Органы предварительного 

следствия

Органы осуществляющие 

дознание

 
Таблица 2. Впишите недостающие органы федеральной государственной власти: 

Президент РФ

Законодательная 

власть

Судебная    

власть
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Таблица 3. Перечислите формы адвокатских образований: 

1  
2  
3  
4  

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (учебного курса) 

 
11.1. Обязательная литература 
 

№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное Количество 
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пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

в 

библиотеке 

1.  Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обуч. по специальности "Юриспруденция" 

/ Г. Б. Мирзоев [и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. 

Григорьева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01896-6. 

учебник ЭБС  
IPRbooks 

2.  Рыжаков А. П. Уголовный процесс России [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. П. Рыжаков. - Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-388-00608-0. 

учеб. пособие ЭБС 
IPRbooks 

3.  Ишеков К. А. Правоохранительные органы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / К. А. Ишеков, К. В. Черкасов, М. 

Л. Воронкова. - Москва : Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 217 с. - 
ISBN 978-5-699-40364-6. 

учеб. пособие ЭБС 
IPRbooks 

4.  Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под 

ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

учебник ЭБС 
IPRbooks 

5.  Уголовно-процессуальное право в структурно-
логических схемах [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для вузов / Ф. К. Зиннуров [и др.] ; под ред. Ф. К. 

Зиннурова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2013. - 231 с. - ISBN 978-5-238-02480-6. 

учеб. пособие ЭБС 
IPRbooks 

6.  Брагин А. П. Российский уголовный процесс 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А. 

П. Брагин, А. Д. Пронякин. - Москва : [Изд. центр ЕАОИ], 

2011. - 272 с. - ISBN 978-5-374-00500-4. 

учебно-практическое 

пособие 
ЭБС 

IPRbooks 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
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11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

43.  Александрова Л. А. Публичность как 

основание уголовно-процессуального права : 

[монография] / Л. А. Александрова. - Москва 

:Юрлитинформ, 2007. - 138, [2] с. - 
(Библиотека криминалиста. БК). - Библиогр.: 

с. 134-139. - ISBN 978-5-93295-273-3 : 132-40. 

монография 1 

44.  Алиев Т. Т. Основные начала уголовного 

судопроизводства / Т. Т. Алиев, Н. А. 

Громов. - Москва : ПРИОР, 2003. - 144 с. - 
ISBN 5-94909-090-X : 43-00. 

Учебное пособие 3 

45.  Ахмадуллин А. С. Всесторонность, полнота 

и объективность в досудебных стадиях 

российского уголовного процесса : 

[монография] / А. С. Ахмадуллин. - Изд. 2-е, 

доп. - Москва :Юрлитинформ, 2008. - 126, [2] 
с. - (Библиотека криминалиста. БК). - 
Библиогр.: с. 122-127. - ISBN 978-5-93295-
401-0 : 116-20. 

монография 1 

46.  Уголовный процесс : учеб. для вузов / В. Н. 

Буробин [и др.] ; под общ. ред. А. С. 

Кобликова . - Москва : НОРМА, 2001. - 373 с. 

- ISBN 5-89123-344-4 : 130-00.  

учебник 1 

47.  Григорьев В. Н. Уголовный процесс : 

учебник / В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, 

В. Н. Яшин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва :Эксмо, 2008. - 809 с. - (Российское 

юридическое образование). - ISBN 978-5-699-
25546-7 : 254-55. 

учебник 19 

48.  Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / 

Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - Москва : 

Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-
02038-8 : 202-73. 

учебник 1 

49.  Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов 

[и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - Гриф 

УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - 
(Основы наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - 
ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

учебник 1 

50.  Протопопов А. Л. Прокурорский надзор за 

расследованием убийств / А. Л. Протопопов. 

- Санкт-Петербург :Юрид. центр Пресс, 2006. 

- 282 с. - (Государственное управление и 

государственный контроль и надзор). - ISBN 
5-94201-400-00 : 236-37. 

учебник 2 

51.  Попов В. Л. Судебная медицина : [учебник] / 

В. Л. Попов. - Санкт-Петербург :Юрид. центр 

Пресс, 2006. - 620 с. - (Учебники и учебные 

пособия). - ISBN 5-94201-505-8 : 240-91. 

учебник 15 

52.   Гурочкин Ю. Д. Судебная медицина : учеб. 

для юрид. и мед. вузов / Ю. Д. Гурочкин, Ю. 

И. Соседко. - Гриф УМО. - Москва : 
ЭКСМО, 2008. - 319 с. : ил. - (Российское 

юридическое образование). - ISBN 978-5-699-
13588-2 : 200-00. 

учебник 40 

53.  Жариков Н. М. Судебная психиатрия : учеб. 

для вузов / Н. М. Жариков, Г. В. Морозов, Д. 

Ф. Хритинин. - 4-е изд., перераб. и доп. ; 

Гриф УМО. - Москва : Норма, 2008. - 549 с. - 

учебник 40 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

Предм. указ.: с. 539-549. - ISBN 978-5-89123-
980-7 : 134-31. 

54.  Лазарева В. А. Доказывание в уголовном 

процессе : учеб.-практ. пособие / В. А. 

Лазарева. - Москва :Юрайт, 2010. - 343 с. - 
(Магистр права). - Библиогр.: с. 340-343 . - 
ISBN 978-5-9916-0290-7. - ISBN 978-5-9692-
0596-3 : 234-70. 

учеб.-практ. пособие 1 

55.  Шапиро Л. Г. Специальные знания в 

уголовном судопроизводстве : [монография] 

/ Л. Г. Шапиро, В. В. Степанов. - Москва 

:Юрлитинформ, 2008. - 220, [2] c. - 
(Библиотека криминалиста. БК). - Библиогр.: 

с. 188-221 . - ISBN 978-5-93295-414-0 : 185-
10. 

монография 2 

56.  Прокурорский надзор : учеб. для вузов / Ю. 

Е. Винокуров [и др.] ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. - 4-е изд., перераб. и доп. ; Гриф 

МО. - Москва :Юрайт-издат, 2003. - 429 с. - 
Прил.: с. 378-429. - ISBN 5-94879-055-X : 
124-00. 

учебник 2 

57.  Мартынчик, Е. Г. (д-р юрид. наук., проф.). 

Уголовный процесс и адвокатура: 

взаимосвязь, возникновение, развитие, 

тенденции / Е. Г. Мартынчик ; Е. Г. 

Мартынчик 
// Адвокатская практика. - 2009. - N 4. - С. 21-
26. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

58.  Зникин, В. К. (доктор юридических наук; 

профессор). Уголовный процесс и раскрытие 

преступлений / Валерий Колоссович ; В. К. 

Зникин // Вестник Томского 

государственного университета. - 2012. - № 

361 (август). - С. 109-110. - Библиогр.: с. 110 

(10 назв.). 

статья 1 

59.   Базыкин Е. (ст. прокурор-криминалист). 

Криминалистика в прокуратуре: обучение 

следствию / Е. Базыкин ; Е. Базыкин 
// Законность. - 2005. - N 10. - С. 15-16. 

статья 1 

60.  Захаров, Г. К. Криминалистика в системе 

правоприменения / Г. К. Захаров ; Г. К. 

Захаров // Вестник криминалистики. - 2009. - 
N 1. - С. 154. 

статья 1 

61.  Ищенко, Е. П. (д-р юрид. наук; проф.; 

заслуженный деятель науки РФ ; 

Московская гос. юрид. академия). 

Криминалистика и новые информационные 

технологии / Е. П. Ищенко ; Е. П. Ищенко // 

Вестник криминалистики. - 2009. - N 3. - С. 

6-15. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

62.  Мирлан К. Прокурорский надзор за 

законностью и обоснованностью задержания 

подозреваемого / К. Мирлан 

;КалдыбайуулуМирлан // Следователь. - 
2004. - N 2. - С. 58-60. 

статья 1 

63.  Прокурорский надзор в стадии 

возбуждения уголовного дела : научно-
методическое пособие / Под ред. А. П. 

Короткова, М. Е. Токаревой // Прокурорская 

и следственная практика. - 2004. - N 1/2. - С. 

223-289. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

статья 1 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

Публ. в сокр. 
64.  Исаенко В. (профессор). Прокурорский 

надзор за процессуальной деятельностью по 

расследованию серийных убийств / В. 

Исаенко ; В. Исаенко // Законность. - 2005. - 
N 9. - С. 13-16. 

статья 1 

65.  Овсянников И. В. (д-р. юрид. наук). 

Прокурорский надзор за законностью 

решений об отказе в возбуждении уголовных 

дел / Игорь Владимирович ; Игорь 

Владимирович Овсянников // Закон. - 2005. - 
N 10. - С. 84-91. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

66.  Семенцов В. А. Прокурорский надзор за 

производством следственных действий / В. 

А. Семенцов ; Семенцов В. А. // Вестник 

Оренбургского государственного 

университета. - 2004. - N 3. - С. 51-54. - 
Библиогр.: 2 назв. 

статья 1 

67.  Коновалова, Н. Н. Юридическая психология 

/ Н. Н. Коновалова ; Н. Н. Коновалова // 

Право в школе. - 2008. - N 4. - С. 2-10. 

статья 1 

68.  Капустин А. В. Некоторые актуальные 

вопросы организации и производства 

судебно-медицинских экспертиз / А. В. 

Капустин, А. И. Исаев // Судебно-
медицинская экспертиза. - 2004. - N 1. - С. 7-
10. 

статья 1 

69.  Шамгунов А. Н. К вопросу о методологии 

поиска решений правовых и экспертных 

проблем "уменьшенной ("ограниченной") 

вменяемости" / А. Н. Шамгунов ; А. Н. 

Шамгунов // Вестник Челябинского 

университета. Сер. 9, Право. - 2003. - N 1. - С. 

27-34. - Примеч.: с. 34. 

статья 1 

70.  Демин, И. В. (кандидат юридических 

наук). Правоохранительные органы в 

механизме обеспечения общественной 

безопасности / И. В. Демин ; И. В. Демин // 

Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 42. 

статья 1 

71.    Железняков, Ю. Г. (ст. преподаватель). 

Оперативно-розыскная деятельность: 

некоторые проблемы правового 

регулирования / Ю. Г. Железняков ; Ю. Г. 

Железняков // Российский следователь. - 
2007. - N 23. - С. 25-27. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

72.  Титов, В. М. Оперативно-розыскная 

деятельность в системе мер обеспечения 

безопасности лиц, содействующих 

правосудию / В. М. Титов ; В. М. Титов // 

Современное право. - 2009. - N 1. - С. 83-87. 

статья 1 

 
 другие фонды: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, видеопособия 

и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 
5.  Реферативные журналы (РЖ) ВИНИТИ, журналы Библиотека ТГУ 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, видеопособия 

и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 
электронные версии. Открыт доступ к 16 

реферативным журналам. Работа с 

электронными версиями возможна с 

компьютеров зала электронных изданий. 

6.  «Консультант-Плюс». справочно-правовая система Компьютерные 

залы ТГУ, 

компьютеры ТГУ 

ТГУ 
 

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 
 Гарант: education [Электронный ресурс] // Гарант: информационно правовая система. – Режим доступа: 

http://edu.garant.ru/, свободный. 

 Юридическая Россия : федеральный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:http://law.edu.ru/, свободный. 

 ЮристЛиб: электронная юридическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:http://www.juristlib.ru/, свободный. 

 Elibrary : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://elibrary.ru, 
свободный. 

 Все о праве компас в мире юриспруденции : информационно-образовательный портал [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :http://www.allpravo.ru, свободный. 

 Знание : образовательная сеть [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://pravo.news/, свободный. 
 
11.4. Перечень программного обеспечения 

 
№ 

п/п 
Наименование ПО Количество 

лицензий 
Реквизиты договора (дата, 

номер, срок действия) 
 Не требуется   
    

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://edu.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://pravo.news/
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 11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для 

проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 

м
2  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

 п
о

са
д

о
ч

н
ы

х
 м

ес
т
 

9.  

Э-303 «Лекционная 

аудитория» 
Стол ученический –  43 
шт., стол 

преподавательский –  
1шт., стулья –  86 шт., 

доска аудиторная –1  
шт., Проектор, 

персональный 

компьютер, колонки, 

усилитель 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

90 87 

10.  

Э-302 «Кабинет 

криминалистики» 
Стол ученический –  18 
шт., стол 

преподавательский – 1  
шт., стулья –  36 шт., 

доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор, персональный 

компьютер, колонки, 

усилитель 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

60 36 

11.  

Э-309 «Лекционная 

аудитория» 
 

Стол ученический –  27 
шт., стол 

преподавательский – 1  
шт., стулья –  54 шт., 

доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор, персональный 

компьютер, 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

72 54 

12.  

Э-816 
"Криминалистический 

полигон" 

стол преподавательский 

– 1  шт., стулья с 

пюпитрами –  20 шт. 

компьютеры 

персональные -4, 
телевизор 

445667 Самарская 

область, г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

36 28 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Тольяттинский государственный университет" 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ   

Заместитель ректора по РУП 
 

 

Заведующий кафедрой 
  "Уголовный процесс и криминалистика" 
  

Л.Н.Горина 
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А.М.Жуков 
(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

«____»________________ 20___ г.  «___»__________20___г. 
   

ОПД.Ф.23  
(шифр дисциплины)  

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Правоохранительные органы 
(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности) 
030501.65 Юриспруденция 

(шифр и наименование направления, специальности) 
 
 

Форма обучения – заочная  
 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 
Количество ЗЕТ       

Часов по РУП 108    
Виды 

контроля на 

курсах: 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 

Контрольные  
работы  

(для заочной 

формы обучения) 
1    1 

№№ курсов 
1 2 3 4 5 Итого 

ЗЕТ  
по курсам 

      

Лекции 8     8 

Контрольные       
Практические 4     4 
Ауд. занятия 12     12 
Сам. работа 96     96 
Контроль 9     9 
Итого 108     108 
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«____»________________ 20___ г. 
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АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

 
_____________ ОПД.Ф.23  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНЫ _______________ 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 
 
Дисциплина содержит один учебный курс. Изучается в течение одного семестра. Изучение дисциплины 

завершается экзаменом. 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление об основных   направлениях   и особенностях 
правоохранительной деятельности, ее роль и место в  укреплении  законности   и правопорядка;   систему, 
организационно-правовые      основы,   роль правоохранительных   органов; правовые  основы  и   порядок  

прохождения службы в правоохранительных органах; права и обязанности   сотрудника  правоохранительного органа 
 

Задачи: 
1. Раскрыть понятие, систему и основные направления правоохранительной деятельности 
2. Показать роль и значение каждого правоохранительного органа в укреплении законности и поддержании 

правопорядка 
3. Познакомить с правовыми основами и порядком прохождения службы в правоохранительных органах. 
4. Дать представление о правах и обязанностях сотрудников правоохранительных органов 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части Образовательной программы. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – 

Профессиональная этика и служебный этикет, Логика. 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – Судоустройство, Конституционное право, Административное право, 

Уголовный процесс 
 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного курса) 
 
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5); 
- способностью применять при решении профессиональных задач психологические методы, 

средства и приемы (ПК-25) 
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 
- студент должен знать: 

 основные   направления   и особенности правоохранительной деятельности, ее роль и место в  укреплении  

законности   и правопорядка;    
 систему, организационно-правовые      основы,   роль правоохранительных   органов; правовые  основы  и   

порядок  прохождения службы в правоохранительных органах; права и обязанности   сотрудника  

правоохранительного органа  
 организационно-правовые основы и тактику деятельности сотрудников правоохранительных органов в 

особых условиях, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима чрезвычайного положения и в военное время: 
 задачи правоохранительных органов в системе гражданской обороны и в единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
 

- студент должен уметь: 
 противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности; 
 разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов. 
 

- студент должен владеть: 
юридической терминологией; 
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навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами 
 
 

Разработчики программы: 
 
__Доцент, к.ю.н. __           _________________   _____С.И.Вершинина______________ 
 
 
 
 
Методические рекомендации по изучению дисциплины 
 
Тема 1. Предмет, система и источники курса 

Учебные вопросы: 
4. Предмет курса "Правоохранительные органы Российской Федерации". Соотношение курса с другими 

юридическими дисциплинами и отраслями специальных знаний.  
5. Система и содержание курса 
6. Система законодательства о судебных и правоохранительных органах 

Методические рекомендации по изучению темы. Определяя предмет курса необходимо понимать, что 

название учебного курса не в полной мере соответствует его содержанию. Учитывая, что значительная часть курса 

посвящена организации судебной власти и судебным органам, а также то, что суды не являются 

правоохранительными органами, правильнее говорить о «судебных и правоохранительных органах». 
В системе подготовки юристов курс занимает важное место, т.к. дает представление об организации органов 

государственной власти, осуществляющих судебную и правоохранительную деятельность. На основе знаний и 

умений, приобретенных в результате изучения курса, студент сможет продолжить обучение по дисциплинам 

«Административное право», «Уголовно-процессуальное право», «Гражданское процессуальное право», 

«Арбитражный процесс» и др. 
Следует обратить внимание, что система курса соответствует структуре органов государственной власти, 

осуществляющих судебную и правоохранительную деятельность и включает в себя как разделы, посвященные 

правоохранительным органам, так и разделы об органах судебной власти.  
Определяя систему источников учебного курса, необходимо помнить, что все знания по данной учебной 

дисциплине имеют нормативную основу. Следовательно, источниками учебного курса является определенная 

совокупность нормативно-правовых актов о судах и судебной деятельности, а также о правоохранительных органах и 

их деятельности. Система источников включает в себя, в соответствии с Конституцией РФ (ст.ст.71, 72), только 

законодательные акты.  
При освоении темы необходимо: 
 изучить тему 1 из  курса лекций; 
 ответить на контрольные вопросы: 

1. Предмет курса и его значение для изучения других юридических дисциплин. 
2. Система источников курса. 
3. Система и содержание курса. 

Изучив данную тему студент должен - 
 Знать:  
- что составляет предмет учебного курса; 
- как соотносится учебный курс с другими юридическими дисциплинами; 
- какие учебные разделы включает в себя учебный курс 
- понятие и виды источников данного курса 
Тема 2. Система государственной власти. Судебные и правоохранительные органы в системе государственной 

власти 
Учебные вопросы: 

5. Принцип разделения властей в системе организации государственной власти. Организация государственной 

власти. 
6. Понятие и основные признаки судебной власти. Функции судебной власти. 
7. Понятие и основные признаки исполнительной власти. Функции исполнительной власти. 
8. Место прокуратуры и адвокатуры  в системе организации государственной власти  

Методические рекомендации по изучению темы. Изучение темы целесообразно начать со ст.10 

Конституции РФ. Студент должен понять отличие каждой ветви государственной власти, ее особенности и признаки. 

Характеризуя судебную власть необходимо исходить из того, что это самостоятельная ветвь государственной власти, 

организованная как на федеральном, так и на региональном уровне. При определении функций судебной власти 

студент не должен ограничиваться только функцией правосудия, необходимо указать и другие направления 

деятельности судебной власти. 
Раскрывая место правоохранительных органов в системе организации государственной власти, студент 

должен четко усвоить их принадлежность к системе исполнительной власти и знать другие направления деятельности 

органов  исполнительной власти. Из системы органов исполнительной власти РФ, студент должен выделять те из них, 

которые относятся к системе правоохранительных органов. 
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При изучении темы сложность вызывает определение места прокуратуры в системе органов 

государственной власти. Неопределенность положения прокуратуры необходимо подтвердить ссылками на 

Конституцию РФ и соответствующие статьи федеральных законов. Следует обратить внимание на вопрос, 

относительно принадлежности прокуратуры к системе правоохранительных органов. 
Хотя адвокатура не является органом государственной власти, студент должен понимать целесообразность ее 

изучения именно в системе данной учебной дисциплины.  Определяя место адвокатуры, можно остановиться на 

вопросах ее взаимодействия с органами государственной власти.  
При освоении темы необходимо: 
 изучить  тему 2 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
  выполнить тест по теме 2 из практикума по дисциплине: 
 ответить на контрольные вопросы: 

1. Понятие судебной власти и ее место в системе разделения властей. 
2. Взаимоотношения судебной власти с законодательной и исполнительной. 
3. Понятие и основные признаки исполнительной власти 
4. Функции исполнительной власти 
5. Место прокуратуры и адвокатуры в системе разделения властей. 

Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- об организации государственной власти; 
- об особом положении органов прокуратуры в системе органов государственной власти; 
- об организации адвокатуры и ее функциях. 
 Знать: 
- общие положения организации государственной власти; 
- определять основные признаки судебной и исполнительной власти; 
- выделять основные направления судебной и правоохранительной деятельности; 
Уметь: 
- выделять правоохранительные органы в системе органов исполнительной власти; 
- определять органы судебной власти в системе иных органов. 
 
Тема 3. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 
Учебные вопросы: 

5. Правоохранительные органы в системе разделения властей 
6. Правоохранительная деятельность: понятие и виды  
7. Правоохранительная служба. 
8.  Судебный контроль за деятельностью правоохранительных органов 

Методические рекомендации по изучению темы. Раскрывая понятие правоохранительных органов 

необходимо иметь в виду, что в законодательстве данная дефиниция отсутствует. Однако в отдельных 

законодательных актах используется термин «правоохранительные органы» применительно к некоторым органам 

государственной власти. Студент должен проанализировать эти законы, самостоятельно определить круг органов, 

которые законодатель называет «правоохранительными» и выявить их признаки. Для определения системы 

правоохранительных органов необходимо использовать действующий Указ Президента РФ «О системе органов 

исполнительной власти», с помощью которого составить перечень органов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность. Студент должен понимать, что в большинстве случаев в качестве правоохранительного органа 

выступает отдельное подразделение органа исполнительной власти, наделенное государственно-властными 

полномочиями на применение государственного принуждения. 
Понятие правоохранительной деятельности тесно связано с понятием правоохранительной службы, поэтому 

для ответа на этот вопрос необходимо использовать законодательство, регулирующее данные правоотношения. До 

принятия  соответствующего федерального закона, определение правоохранительной службы целесообразно 

проводить, опираясь на понятие государственной службы в целом, и выделяя ее отличия от других видов 

государственной службы. Необходимо помнить, что в основе правоохранительной деятельности всегда лежит 

правонарушение. В зависимости от вида и характера правонарушения, различают и виды правоохранительной 

деятельности.  
Учитывая принудительный характер правоохранительной деятельности необходимо говорить о судебном 

контроле за законностью ее совершения. Студент должен знать все законы, регламентирующие порядок 

осуществления судебного контроля и различать виды такого контроля: превентивный и ревизионный. Нельзя также 

забывать о тех действиях правоохранительных органов, которые не подлежат судебному контролю. 
При освоении темы необходимо: 
 изучить тему 3 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 3 из практикума по дисциплине; 
 ответить на контрольные вопросы: 

1. Имеется ли в законодательстве понятие правоохранительных органов; 
2. Как соотносятся понятия «Правоохранительный орган» и «орган исполнительной власти»; 
3. Являются ли суд и прокуратура правоохранительными органами; 
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4. Какие признаки отличают правоохранительную деятельность от судебной; 
5. Кто обеспечивает контроль за деятельностью правоохранительных органов; 

Изучив данную тему,  студент должен - 
Иметь представления: 
- о системе правоохранительных органов Российской Федерации; 
- об организации правоохранительной деятельности; 
Знать: 
- перечень законодательных актов, регулирующих деятельность правоохранительных органов; 
- систему правоохранительных органов; 
- признаки правоохранительных органов; 
- понятие правоохранительной деятельности 
Уметь: 
- дать характеристику органам государственной власти; 
- различать виды правоохранительной деятельности; 

 
Тема 4. Органы административной и административно-юрисдикционной деятельности  
Учебные вопросы: 

5. Милиция в системе правоохранительных органов 
6. Система органов, обеспечивающих деятельность судов. 
7. Понятие административной юрисдикции 
8. Административное производство: понятие и процессуальный порядок. 

Методические рекомендации по изучению темы: 
Правовой основой административной юрисдикции правоохранительных органов являются соответствующие 

законодательные акты. Необходимо определиться с их перечнем  и ознакомиться с каждым законом. Учитывая 

большое количество органов, обладающих административной юрисдикцией, достаточно иметь общее представление 

об их системе и организации деятельности. Дайте правовую характеристику создаваемым на уровне муниципального 

управления  административным комиссиям и комиссиям по делам несовершеннолетних, как органам 

административной юрисдикции. Обратите внимание на то, что к системе органов, обладающих административной 

юрисдикцией, в соответствии с КоАП РФ, отнесены мировые и федеральные судьи. 
Основная форма деятельности органов административной юрисдикции – административное производство. 

При изучении порядка административного производства рекомендуем взять за основу стадийный характер 

производства и изучать каждую стадию отдельно. Содержание деятельности должностного лица, осуществляющего 

производство, производно от объема прав и обязанностей участников производства. Поэтому рекомендуем 

ознакомиться с кругом участником и значением каждого из них. 
Изучая организацию органов, обеспечивающих деятельность судов, необходимо помнить о следующих 

группах: органы, обеспечивающие исполнение судебных решений в части имущественных требований (служба 

судебных приставов); органы, обеспечивающие исполнение приговоров в части исполнения уголовного наказания 

(служба исполнения наказаний). По каждому государственного органу необходимо определить сферу его 

деятельности,  нормативную основу  и объем полномочий. В системе Службы судебных приставов необходимо 

выделять виды судебных приставов. 
При освоении темы необходимо: 

 изучить тему 4 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 4 из практикума по дисциплине; 
 ответить на контрольные вопросы: 

1. Соотношение административной и административно-юрисдликционной деятельности 
2. Органы, осуществляющие административное производство 
3. Возможно ли проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц 
4. Функции Министерства юстиции РФ 
5. Виды судебных приставов 

Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- об организации системы административной юрисдикции в РФ 
- о системе органов исполнительной власти, обеспечивающих судебную деятельность 
- о функциях органов, обеспечивающих деятельность судов 
Знать: 
- понятие и особенности административной юрисдикции 
- перечень законодательных актов, регулирующих административное производство (производство по 

административным правонарушениям) 
- перечень органов исполнительной власти 
Уметь: 
- определять государственный орган, к юрисдикции которого относится рассмотрение конкретного спора 

 
Тема 5.  Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование 
Учебные вопросы: 
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8. Система органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
9. Оперативно-розыскная деятельность: понятие, принципы, основания 
10. Оперативно-розыскные мероприятия: понятие и виды. 
11. Гарантии прав граждан при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий. 
12. Предварительное расследование: понятие и виды.  
13. Органы предварительного следствия: понятие, виды и полномочия. 
14. Органы дознания: понятие, виды и полномочия. 

Методические рекомендации по изучению темы. Для определения органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность необходимо обратиться к соответствующему закону. Студент должен понимать, что 

оперативно-розыскной деятельностью занимается не весь орган в целом, а его оперативные подразделения. Для этого 

необходимо знать структуру каждого органа и классифицировать все его структурные подразделения на оперативные 

и неоперативные. Здесь же необходимо помнить о других функциях и полномочиях правоохранительных органов. 
В системе полномочий органов, осуществляющих ОРД, значительное место занимает оперативно-розыскная 

деятельность. Понятие оперативно-розыскной деятельности дано в законе. Рекомендуем проанализировать данное 

определение и выявить основные признаки этой деятельности. Начало оперативно-розыскной деятельности 

происходит только при наличии специальных оснований, круг которых студент должен четко знать. 
Оперативно-розыскную деятельность необходимо рассматривать как совокупность предусмотренных законом 

мероприятий. Закон не дает понятия «оперативно-розыскные мероприятия», однако представляет их полный 

перечень. Студент должен понимать, что это закрытый перечень, определяемый только федеральным законом. 
Особое внимание следует уделить порядку осуществления оперативно-розыскных мероприятий. По 

сложности проведения мероприятия, целесообразно их классифицировать на группы и рассматривать единый порядок 

для всей группы мероприятий. При изучении мероприятий, осуществление которых санкционируется органом 

дознания, необходимо остановиться на том, кто, как и в какой форме проводит утверждение данного мероприятия. 

При изучении порядка проведения мероприятий, ограничивающих конституционные права человека, по 

необходимости, можно вернуться в предыдущую тему и восстановить свои знания по судебному контролю за 

деятельностью правоохранительных органов.  
Рассматривая гарантии права граждан, студент должен понимать необходимость и важность выделения таких 

гарантий. Для этого необходимо остановиться на понятии термина «правовые гарантии», и дать ему определение 

применительно к данному вопросу. Не следует слишком расширительно толковать термин «гарантии», т.к. речь идет о 

юридических инструментах, используемых для обеспечения прав граждан. 
При изучении органов предварительного расследования обратите внимание на то, что в настоящее время нет 

закона, определяющего их правовой статус. Понятие, виды и полномочия органов предварительного расследования 

определяются в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 
При освоении темы необходимо: 

 изучить тему 5 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 5 из практикума по дисциплине; 
 ответить на контрольные вопросы: 

1. В каком законе содержится перечень органов, осуществляющих ОРД? 
2. Допускается ли негласное проведение оперативно-розыскного мероприятия? 
3. В каком порядке проводится отождествление личности? 
4. Что является гарантией законности проведения ОРД? 
5. Возможно ли проведение ОРД для проверки лица, поступающего на государственную службу? 
6. Система органов, осуществляющих предварительное расследование. 
7. В каких ведомствах действуют подразделения дознания? 

Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- об организации оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации; 
- о целях, характере и назначении оперативно-розыскной деятельности; 
- об организации системы предварительного расследования 
Знать: 
- перечень органов, осуществляющих ОРД 
- порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий 
Уметь: 
- определять органы, осуществляющие предварительное расследование 
- определять порядок обжалования незаконных оперативно-розыскных мероприятий 
- составлять жалобу в суд. 
 
Тема 6. Прокуратура в РФ 
Учебные вопросы: 

6. Понятие и система прокуратуры в РФ 
7. Функции прокуратуры РФ 
8. Понятие и виды прокурорского надзора 
9. Акты прокурорского реагирования: понятие и виды 
10. Правовой статус сотрудника органов прокуратуры 
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Методические рекомендации по изучению темы. 

Изучая систему органов прокуратуры обратите внимание на входящие в нее следственные подразделения 

(Следственный комитет при прокуратуре). Учитывая, что реорганизация прокуратуры по разделению прокурорских и 

следственных подразделений, была первым шагом к созданию единого и независимого предварительного следствия, 

необходимо понимать пути дальнейшего развития прокуратуры и определять ее функции на перспективу. 
Особое внимание уделите надзорной деятельности прокурора и участию прокурора в рассмотрении дел в 

судах. Ответы на первую часть вопроса вы найдете в соответствующем законе о прокуратуре, а по второй части 

можно обратиться к процессуальным кодексам по видам судопроизводств (уголовно-процессуальный, гражданский 

процессуальный кодексы и кодекс об административных правонарушениях). 
Изучая акты прокурорского реагирования, обратите внимание на то, что положения закона о прокуратуре в 

этой части не в полной мере согласованы с действующим уголовно-процессуальным законодательством, а именно 

отсутствует требование прокурора об устранении нарушений законности.  
При освоении темы необходимо: 

 изучить тему 6 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 6 из практикума по дисциплине; 
 ответить на контрольные вопросы: 

1. Понятие прокуратуры и прокурора. 
2. Место прокуратуры в системе правоохранительных органов. 
3. Место следственного комитета в системе прокуратуры. 
4. Принцип единства в организации органов прокуратуры. 
5. Каково содержание функции по координации деятельности правоохранительных органов? 
6. Виды надзорных полномочий. 
7. Требования к кандидатам на прокурорские должности. 

Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- об исторических корнях возникновения и развития института прокуратуры в России 
- о перспективах развития прокуратуры в современной России 
Знать: 
- систему органов прокуратуры 
- функции прокуратуры 
- виды прокурорского надзора 
- виды актов прокурорского реагирования   
Уметь: 
- определять необходимость участия прокурора в рассмотрении дел в судах 
- различать виды прокурорского надзора 
 
Тема 7. Государственная защита сотрудников правоохранительных органов 
 
Учебные вопросы: 

5. Понятие государственной защиты должностных лиц правоохранительных органов 
6. Понятие и виды мер безопасности 
7. Понятие и виды мер правовой защиты 
8. Понятие и виды мер социальной защитв 

Методические рекомендации по изучению темы. 
При освоении темы необходимо: 

 Ознакомиться с ФЗ о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов 
 изучить тему 7 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 7 из практикума по дисциплине; 

 
Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- о системе и видах мер государственной защиты, применяемых в отношении судей и сотрудников 

правоохранительных и контролирующих органов; 
Знать: 
- перечень законодательства, регулирующего вопросы государственной защиты судей и сотрудников 

правоохранительных и контролирующих органов; 
- виды мер безопасности, правовой и социальной защиты 
Уметь: 
- различать виды мер государственной защиты судей и сотрудников правоохранительных и контролирующих органов. 
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Тема 8. Организация правовой помощи в РФ 
Учебные вопросы: 

6. Конституционные гарантии получения правовой помощи в РФ 
7. Организация адвокатуры в РФ. Система адвокатуры. Адвокатские образования. 
8. Правовой статус адвоката. Формы адвокатской деятельности. 
9. Организация нотариата в РФ 
10. Нотариальная деятельность: понятие, гарантии и виды действий 

 
Методические рекомендации по изучению темы. 

При освоении темы необходимо: 
 Ознакомиться с ФЗ, регулирующими организацию правовой помощи в РФ 
 изучить тему 8 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 8 из практикума по дисциплине; 

Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- о конституционных гарантиях получения правовой помощи в РФ 
- о системе и формах правовой помощи 
Знать: 
- виды правовой помощи, оказываемой в РФ 
- виды нотариальных действий и порядок их осуществления 
Уметь: 
- составлять жалобы, заявления  
- определять государственный орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб 
 
 
Тема 9. Частная детективная и охранная деятельность в правоохранительной сфере 
Учебные вопросы: 

5. Понятие частной детективной и охранной деятельности 
6. Частная детективная деятельность 
7. Частная охранная деятельность 

Методические рекомендации по изучению темы. 
При освоении темы необходимо: 

 Ознакомиться с ФЗ, регулирующими частную детективную и охранную деятельность 
 изучить тему 9 из курса лекций, а также материалы по данной теме из источников, указанных в 

библиографическом списке; 
 выполнить тест по теме 9 из практикума по дисциплине; 

 
Изучив данную тему студент должен - 
Иметь представления: 
- о системе частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации 
Знать: 
- полномочия сотрудников частных детективных агентств 
- полномочия частных охранников 
- порядок лицензирования частной детективной и охранной деятельности 
 
 

8. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 
 
 

Формы текущего 

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Реферат  

«Правоохранительная 

деятельность: понятие и 

виды» 

Не более 3 стр. А4, 

шрифт 14 Times New 
Roman 

Самостоятельность составления, логичность 

изложения, полнота, творческий подход, 

оригинальность, соответствие действующему 

законодательству 
Таблица-схема по Модулю 

2 «Взаимодействие 

правоохранительных 

органов»  

На одном листе А4, 

шрифт 14 Times New 
Roman 

Полнота и оригинальность составления, творческий 

подход, соответствие действующему 

законодательству. 
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Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен, проводится в 

форме итогового 

тестирования на 14 

неделе обучения 

Написание реферата 
Заполнение таблицы 

(схемы)  
Прохождение тестов по 

темам дисциплины 
 

«отлично» 90 и более баллов 

  «хорошо» 75 – 89 баллов. 
  «удовлетворительно» 60 – 74 балла 
  «неудовлетворительно» До 59 баллов 

 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

8. Вопросы к экзамену   
 

№ п/п Вопросы  
51.  Предмет курса «Правоохранительные органы » и его значение для изучения других 

юридических дисциплин. 
52.  Структура и законодательные источники курса «Правоохранительные органы ». 
53.  Понятие и общая характеристика правоохранительной деятельности органов российского 

государства. 
54.  Задачи правоохранительных органов РФ. Правоохранительные органы в системе органов 

российского государства. 
55.  Основные направления правовой реформы в РФ 
56.  Взаимоотношения исполнительной власти с законодательной и судебной. 
57.  Место прокуратуры в системе разделения властей. 
58.  Взаимоотношения прокуратуры с органами предварительного расследования и адвокатурой. 
59.  Презумпция невиновности и ее значение в обеспечении защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  
60.  Право граждан на судебную защиту. 
61.  Принцип обеспечения права на защиту подозреваемому, обвиняемому и подсудимому 
62.  Правовые основы и принципы организации и деятельности прокуратуры 
63.  Система органов прокуратуры РФ, порядок назначения Генерального прокурора РФ и 

прокуроров нижестоящих органов  прокуратуры 
64.  Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров 
65.  Структура аппарата Генеральной прокуратуры РФ. Полномочия органов прокуратуры 
66.  Структура прокуратуры субъекта Российской Федерации, ее полномочия 
67.  Прокурорский надзор в РФ, цели и основные направления деятельности прокуратуры 
68.  Основные характеристики отраслей прокурорского надзора 
69.  Участие прокурора в рассмотрении дел судами 
70.  Функции и задачи органов расследования. Система органов расследования 
71.  Система органов предварительного следствия РФ, порядок их формирования и организационное 

построение 
72.  Органы дознания и их полномочия 
73.  Оперативно-розыскная деятельность, понятие, признаки и порядок осуществления 
74.  Оперативно-розыскные мероприятия: понятие и виды 
75.  Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые на основании судебного решения 
76.  Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, субъекты и порядок 

осуществления 
77.  Министерство юстиции РФ и его территориальные органы. Функции министерства юстиции РФ 
78.  Правовой статус сотрудника полиции 
79.  Полномочия полиции в применении государственного принуждения 
80.  Судебные приставы: виды и их полномочия 
81.  Служба судебных приставов. Требования, предъявляемые  к судебным приставам и  порядок 

назначения 
82.  Министерство внутренних дел РФ: функции и организационное построение 
83.  Адвокатура в РФ, ее задачи. Права и обязанности адвоката 
84.  Приобретение, приостановление и прекращение статуса адвоката 
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85.  Формы адвокатских образований: понятие, виды и характеристика 
86.  Организационное построение адвокатуры. Полномочия Совета адвокатской палаты и 

квалификационной комиссии 
87.  Правоохранительная деятельность органов полиции 
88.  Правоохранительная деятельность Прокуратуры РФ 
89.  Правоохранительная деятельность Следственного комитета РФ 
90.  Правоохранительная деятельность ФСКН РФ 
91.  Правоохранительная деятельность Министерства юстиции РФ 
92.  Правоохранительная деятельность ФСБ РФ 
93.  Правовой статус прокурора 
94.  Правовой статус следователя 
95.  Правовой статус частного детектива, охранника, дружинника 
96.  Система и структура Министерства юстиции РФ 
97.  Система и структура Следственного комитета РФ 
98.  Система и структура Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков 
99.  Система и структура Федеральной службы безопасности РФ 
100.  Система и структура Министерства внутренних дел РФ 

 
 
 

 

 

 

3.3. Тесты по темам дисциплины «Правоохранительные органы» 
 

Тест к теме 1: Предмет, система и источники  курса 
21. Предмет курса (учебной дисциплины) «Правоохранительные органы РФ» составляют: 

+ правовые институты и нормы, определяющие организацию и основные направления 
деятельности правоохранительных органов в Российской Федерации 
- нормативно-правовые акты, определяющее организацию и основные направления 
деятельности правоохранительных органов в Российской Федерации 
- Федеральное законодательство Российской Федерации 
- учебник «Правоохранительные органы РФ» 
 

22. Систему курса составляет: 
+ совокупность взаимосвязанных юридических институтов, определяющих сущность, 
характер, виды и функции правоохранительных органов 
- совокупность нормативно-правовых актов 
- федеральное и региональное законодательство 
- учебная литература 
 

23. Содержание курса составляют следующие разделы: 
+ правоохранительные органы 
+ негосударственные органы, осуществляющие охрану прав 
- органы судебной власти 
- органы законодательной и представительной власти 
 

24. Основным правовым источником курса является  
+ Конституция РФ 
- Уголовный кодекс РФ 
- ФЗ о системе государственной службы в РФ 
- ФЗ о чрезвычайном положении 
 

25. Вопросы организации и функционирования судоустройства; прокуратуры; уголовное, уголовно-
процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; гражданское, гражданско-
процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство относятся 
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+ к исключительному ведению РФ 
- к совместному ведению РФ и субъектов РФ 
- к ведению субъектов РФ 
- к ведению региональных и муниципальных органов 
 

26. Вопросы установления системы федеральных органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов 
государственной власти относятся 

+ к исключительному ведению РФ 
- к совместному ведению РФ и субъектов РФ 
- к ведению субъектов РФ 
- к ведению региональных и муниципальных органов 
 

27. Вопросы принятия административного, административно-процессуального законодательства 
находятся 

- к исключительному ведению РФ 
+ к совместному ведению РФ и субъектов РФ 
- к ведению субъектов РФ 
- к ведению региональных и муниципальных органов 
 

28. Кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат находятся 
- в исключительном ведении РФ 
+ в совместном ведении РФ и субъектов РФ 
- в ведении субъектов РФ 
- в ведении региональных и муниципальных органов 
 

29. По предметам ведения Российской Федерации принимаются  
+ федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие 
на всей территории Российской Федерации 
- федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации 
- федеральные конституционные законы и федеральные законы 
- федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов РФ 
 

30. По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
издаются  

+ федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации 
- федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на 
всей территории Российской Федерации 
- нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
- нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и нормативные акты 
местного самоуправления 
 

31. По вопросам ведения Самарской области принимаются  
+ Законы Самарской области 
- федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации 
- федеральные конституционные законы и федеральные законы 
- федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов РФ 
 

32. Источники учебного курса «Правоохранительные органы» можно классифицировать  
+ на две группы: федеральные и региональные нормативно-правовые акты 
- на три группы: федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты 
- на две группы: региональные и муниципальные нормативно-правовые акты 
- на две группы: законодательные и подзаконные акты 
 

33. К Федеральным Конституционным законам относятся 
+ О чрезвычайном положении, от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ; 
+ Об уполномоченном по правам человека в РФ, от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ 
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- О системе государственной службы РФ, от 27.05.2003 № 58-ФЗ, в ред.от 02.07.2013 г. 
- О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов,  от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ, в ред.от 03.02.2014 г. 

 
34. К Федеральным законам относятся 

-  О чрезвычайном положении, от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ; 
-  Об уполномоченном по правам человека в РФ, от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ 
+ О системе государственной службы РФ, от 27.05.2003 № 58-ФЗ, в ред.от 02.07.2013 г. 
+ О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 
органов,  от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ, в ред.от 03.02.2014 г. 
 

35. К Федеральным законам относятся 
-  Об административных правонарушениях на территории Самарской области, 2007 г. 
-  Об уполномоченном по правам человека в РФ, от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ 
+ Об оперативно-розыскной деятельности, от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ, в ред.от 21.12.2013 г. 
+  О прокуратуре РФ, от 17.01.1992 г. № 2202-1, в ред.от 21.07.2014 г. 
 

36. К Федеральным законам относятся 
-  Об административных правонарушениях на территории Самарской области, 2007 г. 
-  О военном положении, от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ 
+ Об участии граждан в охране общественного порядка, от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ 
+  О Следственном комитета РФ, от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ, в ред.от 04.06.2014 г. 
 

37. Участие граждан в охране общественного порядка регулируется 
+ федеральным законом 
- федеральным конституционным законом 
- законом Самарской области 
- не имеет правового регулирования 
 

38. Вопросы административной ответственности регулируются 
+ федеральным и региональным законодательством 
- только федеральным законодательством 
- только региональным законодательством 
- указами Президента РФ 
 

39. Вопросы уголовной ответственности регулируются 
- федеральным и региональным законодательством 
+ только федеральным законодательством 
- только региональным законодательством 
- указами Президента РФ 
 

40. В систему правоохранительных органов РФ входят: 
+ органы предварительного следствия 
+ органы полиции 
- органы судебной власти 
- адвокатура 
 

Тест к теме 2: Система государственной власти. Правоохранительные органы в системе 

государственной власти 
14. Государственная власть – это 

+ делегированная народом способность государства (государственного аппарата) осуществлять 

управленческие функции в отношении населения граждан общества 

- делегированная народом способность государства (государственного аппарата) осуществлять 

управленческие функции в отношении правоохранительных органов 

- делегированная народом способность государства (государственного аппарата) осуществлять 

управленческие функции в отношении муниципальных органов 
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- делегированная народом способность государства (государственного аппарата) 

осуществлять управленческие функции в отношении органов исполнительной власти. 

 

15. Публичный характер власти народа проявляется в: 
+ непосредственная власть народа 

+ деятельности органов государственной власти 

-  исполнительно-распорядительная власть 

- власть работодателя 

 

16. Уровни реализации государственной власти 
+ федеральный уровень 

+ региональный уровень 

-  муниципальный уровень 

-  межрегиональный уровень (федеральные округа) 

17. Формы проявления публичной власти 
+ власть народа 
- власть населения 
+ государственная власть 
+ муниципальная власть 

18. Государственная власть разделена на три ветви: 
- законодательная, представительная и судебная 
- представительная, исполнительная и судебная 
+ законодательная, исполнительная и судебная 
- законодательная, исполнительная и надзорная 

19. Государственная власть реализуется в форме: 
- только федеральная государственная власть 
- региональная государственная власть 
+ федеральной государственной власти и государственной власти субъектов РФ 
- федеральной государственной власти, государственной власти субъектов РФ и муниципальной власти 

20. Судебная власть осуществляется: 
+ только судами 
- судами и органами судейского сообщества 
- министерством  юстиции 
- судами и органами юстиции 

21. Правосудие осуществляется посредством: 
+ конституционного, арбитражного, административного, гражданского и уголовного судопроизводства 
- конституционного, административного, гражданского и уголовного судопроизводства 
- судебной деятельности 
- конституционного, арбитражного, административного, гражданского, ювенального и уголовного 

судопроизводства 
22. Вертикаль государственной власти включает в себя уровни: 

+ федеральный и региональный 
- федеральный, региональный и муниципальный 
- законодательную, исполнительную и судебную ветви 
- федеральный, окружной и региональный 

23. Функции исполнительной власти: 
+ исполнительно-распорядительная и правоохранительная 
- регулятивная и охранительная 
- правотворчество и правоприменение 
- внутренние и внешние  

24. Современная прокуратура РФ входит в систему власти: 
- законодательной 
- исполнительной 
- судебной 
+ не входит не в одну из ветвей власти 

25. Адвокатура по своему статусу является 
- государственным учреждением 
- коммерческой организацией 
- общественным объединением 
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+ профессиональным сообществом 

26. Государственная власть субъектов РФ реализуется в форме 
+ законодательной, исполнительной и судебной власти 
- законодательной и исполнительной власти 
- исполнительной и муниципальной власти 
- муниципальной власти 

 
Тест к теме 3: Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность 

6. Признаки правоохранительных органов: 
+ обладают полномочиями по применению государственного принуждения 
- входят в систему судебной власти 
- независимы и не подконтрольны другим ветвям власти 
+ находятся под контролем судебной власти 

7.  К видам правоохранительной деятельности относятся: 
- регистрационная деятельность 
+ административно-юрисдикционная деятельность 
+ оперативно-розыскная деятельность 
- судебная деятельность  

8.  Судебный контроль над правоохранительной деятельностью 
- не осуществляется 
- осуществляется в форме последующего контроля 
+ осуществляется в формах предварительного и последующего контроля 
- осуществляется в формах  текущего, предварительного и последующего контроля 

9. В систему правоохранительных органов входят: 
- суды 
- Судебный департамент 
+ милиция 
+ прокуратура 

10. Правоохранительная деятельность, ограничивающая конституционные права и свободы человека 

допускается: 
+ на основании судебного решения 
- в условиях чрезвычайного положения 
- при согласии лица, чьи права подлежат ограничению 
- на основании решения руководителя правоохранительного органа 
 6. Система правоохранительных органов Российской Федерации  
- установлена в Конституции РФ 
- определена Федеральным конституционным законом 
- определена федеральным законом 
+ в законодательстве не установлена 
 7. Правоохранительная деятельность осуществляется 
+ специальными  государственными учреждениями 
- государственными органами и общественными организациями 
- общественными организациями 
- всеми государственными учреждениями 
 8. Правоохранительная служба это 
- вид государственной службы на федеральных и региональных должностях 
+ вид федеральной государственной службы 
- вид региональной государственной службы 
- вид федеральной военной службы 
 9. Правоохранительным служащим присваиваются  
+ специальные звания и классные чины 
- специальные звания 
- воинские звания 
- воинские звания и классные чины 
 10. Сотрудники прокуратуры РФ являются  
+ правоохранительными служащими 
- гражданскими служащими 
- военнослужащими 
- муниципальными служащими 

 
Тест к теме 4: Органы административной и административно-юрисдикционной деятельности 

6. Административно-юрисдикционная деятельность – это 
+ деятельность исполнительных органов по рассмотрению и разрешению административных правонарушений 
- деятельность судей по рассмотрению и разрешению административных правонарушений 
- деятельность прокурора по возбуждению административного производства 
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- деятельность милиции по обеспечению правопорядка 
7. К системе органов административной юрисдикции относятся: 
+ административные комиссии 
+ налоговые органы 
- комиссии по трудовым спорам 
- суды 
8. Административно-юрисдикционная деятельность реализуется посредством 
+ административного производства 
- дознания 
- предварительного следствия 
- производства по жалобам граждан 
9. Милиция в Российской Федерации подразделяется на: 

+ криминальную милицию и милицию общественной безопасности 
- федеральную и муниципальную милицию  
- криминальную и муниципальную милицию 
- полицию и милицию 

10. Пенитенциарная система – это 
+ уголовно-исполнительная система 
- система органов исполнительной власти 
- система органов судебной власти 
- федеральная служба исполнения наказаний 
 6. Сотрудниками милиции являются граждане Российской Федерации, состоящие  
+ на должностях рядового или начальствующего состава органов внутренних дел 
- на должностях рядового или начальствующего состава подразделений милиции 
- на должностях рядового состава органов внутренних дел 
- на должностях рядового состава милиции 
 7. К специальным званиям сотрудников милиции не относится: 
- рядовой милиции 
- прапорщик милиции 
+ генерал  
- генерал-лейтенант 
 8. К принципам деятельности милиции не относится: 
- принцип гласности 
- принцип уважения прав и свобод человека 
+ принцип состязательности 
- принцип законности 
 9. Административное задержание производится на срок 
- до 48 часов 
+ до 3 часов 
- до 3 суток 
- до 2 суток 
 10. К правам милиции относятся: 
+ беспрепятственно входить в жилые помещения граждан для преследования лиц, подозреваемых в совершении 

преступления 
+ производить задержание лиц 
- использовать транспортные средства граждан в личных целях  
- применять огнестрельное оружие в случае неповиновения 

 
Тест к теме 5: Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и предварительное 

расследование 
7. Оперативно-розыскную деятельность вправе осуществлять: 

- прокуратура 
+ органы внутренних дел 
+ органы службы исполнения наказаний 
- частные детективы 

8. Оперативно-розыскная деятельность проводится 
- только в отношении граждан РФ 
+ в отношении любого лица, находящегося на территории РФ 
- в отношении граждан РФ и лиц без гражданства 
- в отношении граждан РФ, находящихся за пределами РФ 

9. Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: 
+ наличие возбужденного уголовного дела; 
- наличие возбужденного административного производства 
+ получение сообщения о подготовке преступления 
- запрос банка о проверке денежных средств  
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10. К видам оперативно-розыскных мероприятий относятся: 

+ опрос 
- допрос 
+ обследование помещений 
- осмотр помещений 

11. К органам предварительного расследования относятся 
+ дознаватель 
- участковый уполномоченный 
+ следователь 
- прокурор 

12. Предварительное расследование осуществляется в форме 
+ дознания и предварительного следствия 
- предварительного дознания и следствия 
- предварительного следствия 
- дознания 

 7. К принципам осуществления оперативно-розыскной деятельности не относится: 
+ принцип презумпции невиновности 
+ принцип равноправия перед законом и судом 
- принцип соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
- принцип судебного обжалования решений и действий должностных лиц 
 8. Целью оперативно-розыскной деятельности не является: 
- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших; 
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного 

наказания, а также розыска без вести пропавших; 
- добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, 

экономической или экологической безопасности Российской Федерации; 
+ добывание информации о деятельности политических партий 
 9. К оперативно-розыскным мероприятиям относятся 
- допрос 
+ наведение справок 
- опознание 
+ наблюдение 
 10. Контроль почтовых отправлений допускается 
+ только на основании судебного решения 
- на основании постановления руководителя органа 
- на основании решения начальника отделения связи 
- по решению оперативного сотрудника 
 

 
Тест к теме 6: Прокуратура в Российской Федерации 

1. В систему органов прокуратуры не входит 
- следственный комитет 
+ орган дознания 
- военная прокуратура 
- академия Генеральной прокуратуры 

2. К принципам организации и деятельности прокуратуры относятся: 
+ принцип законности 
- принцип презумпции невиновности 
+ принцип гласности 
- принцип состязательности 

3. Следственный комитет при прокуратуре РФ включает в себя: 
+ следственное управление 
+ следственный отдел 
- следственное агентство 
- следственную часть 

4. Надзор прокуратуры за законностью реализуется  
+ в 4 формах 
- в 3 формах 
- в 5 формах 
- в 6 формах 

5. Участие прокурора в суде при рассмотрении уголовного дела 
+ обязательно всегда 
- обязательно только по тяжким преступлениям 
- обязательно только по делам несовершеннолетних 
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- не обязательно 

6. Система органов прокуратуры определена 
- Конституцией РФ 
+ Федеральным законом о прокуратуре 
-  Уголовно-процессуальным кодексом 
- распоряжением Генерального прокурора РФ 
 7.  К внутригосударственным функциям прокуратуры не относится: 
+ участие в разработке международных договоров 
- координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 
- участие в правотворческой деятельности соответствующего и нижестоящего уровней; 
- осуществление надзора за законностью 
 8. К актам прокурорского реагирования относятся 
+ постановление прокурора 
+ представление прокурора 
- решение прокурора 
- распоряжение прокурора 
 9. Сотрудники прокуратуры, не согласные с решением руководителя по вопросам прохождения службы, 

вправе обжаловать решение руководителя 
+ вышестоящему руководителю или в суд 
- вышестоящему руководителю 
- в суд 
- не имеет права на обжалование 
 10. К лицам, назначаемым на должности следователей и прокуроров предъявляются требования: 
- возраст не менее 25 лет 
+ высшее юридическое образование 
+ гражданство РФ 
- беспартийность 

 
Тест к теме 7: Государственная защита сотрудников правоохранительных органов 

12. Государственная защита сотрудников правоохранительных органов включает меры  
+ безопасности 
+ социальной защиты 
- юридической помощи 
- санитарной защиты 

13.  Государственной защите должностных лиц правоохранительных органов подлежат 
+ сотрудники органов внутренних дел 
+ следователи 
- адвокаты 
- нотариусы 

14. Меры социальной защиты сотрудников правоохранительных органов включают: 
+ право на материальную компенсацию родственникам в случае гибели сотрудника 
- право на отпуск 
- право на нормированный рабочий день 
+ право на возмещение ущерба причиненного сотруднику 

15. Государственной защите должностных лиц правоохранительных органов подлежат 
+ сотрудники полиции 
+ члены семьи сотрудников правоохранительных органов 
- правозащитники 
- частные детективы 

16. К мерам безопасности относятся: 
+ выдача оружия 
+ замена документов 
- предоставление отпуска 
- отставка сотрудника 

17. К мерам безопасности относятся: 
+ охрана имущества сотрудника 
+ изменение внешности 
- диспансеризация сотрудника 
- увольнение сотрудника 

18. К мерам безопасности относятся: 
+ перевод на другую работу 
+ предоставление личной охраны 
- правовое регулирование права на ношение и хранение оружия 
- страхование жизни и здоровья сотрудника 
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19. К мерам правовой защиты относятся: 

- перевод на другую работу 
+ правовой запрет на вмешательство в профессиональную деятельность 
+ правовое регулирование права на ношение и хранение оружия 
- страхование жизни и здоровья сотрудника 

20. К мерам правовой защиты относятся: 
- помещение в безопасное место 
+ правовое регулирование права на использование специальных средств 
+ правовое регулирование права на отставку 
- страхование имущества сотрудника 

21. К мерам социальной  защиты относятся: 
- перевод на другую работу 
- правовой запрет на вмешательство в профессиональную деятельность 
-  правовое регулирование права на ношение и хранение оружия 
+ страхование жизни и здоровья сотрудника 

22. К мерам социальной защиты относятся: 
- изменение места работы 
+ ежемесячное денежное вознаграждение 
+ ежемесячное денежное содержание 
- право на оружие 
 

 
 
 

Тест к теме 8: Организация правовой помощи в РФ 
6. Бесплатная юридическая помощь оказывается 

- каждому лицу, находящемуся на территории РФ 
+ гражданам РФ, в предусмотренных законом случаях 
- гражданам РФ во всех случаях 
- каждому лицу по его просьбе 

7. Правовая помощь может быть оказана: 
+ адвокатами 
+ нотариусами 
- правозащитниками 
+ юристами 

8. Профессиональное сообщество адвокатов организовано в форме: 
+ палаты адвокатов 
- службы адвокатов 
- министерства адвокатов 
- комитета адвокатов 

9. Юридическая помощь оказывается бесплатно всегда 
+ несовершеннолетним 
+ обвиняемым 
- иностранным гражданам 
- пенсионерам 

10. Формами адвокатских образований являются: 
- адвокатское агентство 
+ адвокатское бюро 
- юридическая служба 
+ адвокатский кабинет 
 6. Статус адвоката вправе приобрести лицо, имеющее: 
+ высшее юридическое образование  
+ стаж работы по юридической специальности не менее 2-х лет 
- гражданство РФ 
- возраст не менее 21 года 
 7. Основания приостановления статуса адвоката: 
+ избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного самоуправления на период работы на 

постоянной основе; 
+ неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности; 
- вступление в законную силу решения суда о признании адвоката недееспособным или ограниченно дееспособным; 
- смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

8. Основания прекращения статуса адвоката 
- призыв адвоката на военную службу; 
- признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральным законом порядке. 
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+ вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в совершении умышленного 

преступления; 
+ выявление обстоятельств, препятствующих приобретению статуса адвоката 
 9. Систему нотариата в РФ составляют  
- нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе  
- нотариусы, занимающиеся частной практикой 
- нотариусы, входящие в нотариальную палату РФ 
+ нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе и нотариусы, занимающиеся частной практикой 

 10. При оказании частных детективных услуг возможно проведение следующих сыскных 

мероприятий: 
+ устный опрос граждан и должностных лиц, с их согласия; 
- изъятие предметов и документов; 
- обыск; 
+ наблюдение объектов 

 
 

 
Тест к теме 9: Частная детективная и охранная деятельность в правоохранительной сфере 

 
11. Частная детективная деятельность  
+ не является правоохранительной деятельностью 
- является правоохранительной деятельностью 
+ имеет частноправовой договорный характер 
- имеет государственный публично-правовой характер 
 
12. Правовую основу частной детективной и охранной деятельности составляет 
+ федеральный закон о частной детективной и охранной деятельности в РФ 
- федеральный конституционный закон о частной детективной и охранной деятельности в РФ 
- закон субъекта РФ о частной детективной и охранной деятельности в РФ 
-  указ Президента РФ о частной детективной и охранной деятельности в РФ 
 
13. Частная детективная и охранная деятельность – это  
+ деятельность предприятий и граждан, имеющих специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, 

направленная на оказание услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных прав и 

интересов, на возмездной договорной основе 
деятельность предприятий и граждан, имеющих специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, 

направленная на оказание услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных прав и 

интересов, на возмездной договорной основе; 
- деятельность органов государственной власти, имеющих специальное разрешение, направленная на оказание 

услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных прав и интересов, на возмездной 

договорной основе; 
- деятельность, направленная на оказание услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных 

прав и интересов, на возмездной договорной основе 
- деятельность органов муниципальной власти, имеющих специальное разрешение, направленная на оказание 

услуг физическим и юридическим лицам в целях защиты их законных прав и интересов, на возмездной 

договорной основе 
 
14. На частных детективов и охранников распространяется  
+ ФЗ о частной детективной и охранной деятельности в РФ 
- ФЗ об оперативно-розыскной деятельности 
- ФЗ о полиции 
- Уголовный кодекс РФ 
15. Частная детективная и охранная деятельность осуществляется на основании 
+ лицензии 
- учредительного договора 
- регистрации 
- диплома об образовании  
16. Лицензия на осуществление частной детективной и охранной деятельности предоставляется на 

срок: 
+ 5 лет 
- 3 года 
- 1 год 
- 10 лет 
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17. Лицензия на осуществление частной детективной и охранной деятельности действительна на 

территории: 
+ Российской Федерации 
- субъекта Российской Федерации 
- муниципального образования 
- на территории РФ и за ее пределами 
18. Не могут заниматься частной детективной деятельностью лица: 
+ не достигшие 21 года 
+ имеющие судимость 
- привлекавшиеся к административной ответственности 
- имеющие хронические заболевания 
19. Не могут заниматься частной детективной деятельностью лица: 
+ состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или 

наркомании 
+ обвиняемые по уголовному делу 
- в отношении которых имеется исполнительное производство о взыскании долга 
- имеющие судимых родственников 
20. Не могут заниматься частной охранной деятельностью лица: 
+ не достигшие 18 лет 
+ не имеющие гражданство РФ 
- привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение ПДД 
- не имеющие постоянной регистрации по месту жительства 

 

 
ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Практикум проходит в форме написания реферата и выполнения практического задания. При 

подготовке рекомендуется пользоваться как учебной, так и дополнительной литературой. Использование 

нормативных актов при подготовке и ответе на вопросы обязательно. Прохождение практикума является 

условием допуска к итоговому тестированию. 
3. Методические рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – это письменная работа, объемом не более 3 стр. А4, шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5. Содержание 

работы составляет изложение учебного материала по теме, избранной студентом самостоятельно. 

Перечень тем рефератов: 
38) Принцип разделения властей в системе организации государственной власти.  
39) Соотношение исполнительной власти с законодательной и судебной властью.  
40) Понятие и основные признаки исполнительной власти.  
41) Функции исполнительной власти.  
42) Правоохранительные органы в системе исполнительной власти.  
43) Правовое регулирование статуса и деятельности правоохранительных органов.  
44) Виды правоохранительных органов.  
45) Органы, осуществляющие оперативно-розыскную и административную 

деятельность, дознание и предварительное следствие.  
46) Место полиции в системе правоохранительных органов. 
47) Место прокуратуры в системе разделения властей.  
48) Конституционно-правовой статус прокуратуры.  
49) Взаимодействие органов прокуратуры и иных правоохранительных органов. 
50) Рассмотрение судом жалоб на действия и решения должностных лиц.  
51) Судебный контроль за деятельностью органов предварительного 

расследования и органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность.  
52) Институт адвокатуры в Российской Федерации.  
53) Место адвокатуры в системе организации государственной власти.  
54) Конституционно-правовой статус адвокатуры.  
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55) Государственные гарантии получения квалифицированной юридической 

помощи. 
56) Концепция судебной реформы в Российской Федерации – правовая основа 

развития законодательства о правоохранительных органах.  
57) Основные направления судебной реформы в РФ, их выражение в Конституции 

РФ и законодательстве о суде и правоохранительных органах. 
58) Система законодательства о правоохранительной деятельности.  
59) Классификация законов по их содержанию и юридическому значению.  
60) Законодательство о видах правоохранительной деятельности: об 

административной деятельности; о предварительном расследовании; об 

оперативно-розыскной деятельности.  
61) Законодательство, определяющее статус правоохранительных ведомств: 

Федеральной службы безопасности, органов внутренних  дел,  Федеральной 

службы по наркоконтролю, таможенных органов и др. 
62) Понятие правоохранительной деятельности и ее виды.  
63) Признаки правоохранительной деятельности.  
64) Государственное принуждение и правоохранительная деятельность.  
65) Судебный контроль за правоохранительной деятельностью.  
66) Предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений в системе 

государственной деятельности.  
67) Специфика превентивной деятельности в правоохранительной сфере.  
68) Пресечение в системе правоохранительной деятельности.  
69) Характеристика деяний, пресечение которых допустимо по российскому 

законодательству.  
70) Пределы пресечения противоправной деятельности. 
71) Функция выявления и расследования правонарушений в системе 

правоохранительной деятельности. 
72) Частная детективная деятельность и ее связь с правоохранительной 

деятельностью.  
73) Правовой статус и полномочия частных детективов.  
74) Сотрудничество частных детективов и правоохранительных органов.  

 
При подготовке реферата студент должен использовать рекомендуемую учебную литературу. 
Критерии оценки реферата: 

Оценки Критерии и нормы оценки 
«зачтено» 6) Использование действующего законодательства. 

7) Понимание излагаемых вопросов. Самостоятельность 
работы. 

8) Оформление работы в соответствии с требованиями. 

«не зачтено» 9) Использование устаревшего законодательства.  
10) Оформление работы  с нарушением требований. 
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4. Методические рекомендации по выполнению практического задания – заполнения таблицы 

(схемы) 

Таблица 1. Впишите в пустые ячейки названия органов: 

Органы предварительного 

расследования

Органы предварительного 

следствия

Органы осуществляющие 

дознание

 
Таблица 2. Впишите недостающие органы федеральной государственной власти: 

Президент РФ

Законодательная 

власть

Судебная    

власть

Правительство  

РФ

С
ов

ет
 Ф

ед
ер

ац
ии

М
ин

ис
те

рс
тв

о

Го
су

д
ар

ст
ве

нн
ая

 Д
ум

а

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

е 
сл

уж
б

ы

Ф
ед

ер
.а

ге
нт

ст
ва

К
он

ст
ит

уц
ио

нн
ы

й 
су

д

В
ер

хо
вн

ы
й 

С
уд

А
рб

ит
ра

ж
ны

е 

су
д

ы

 
 
 
Таблица 3. Перечислите формы адвокатских образований: 

1  
2  
3  
4  

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (учебного курса) 

 
11.1. Обязательная литература 
 

№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное Количество 
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пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

в 

библиотеке 

7.  Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обуч. по специальности "Юриспруденция" 

/ Г. Б. Мирзоев [и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. 

Григорьева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01896-6. 

учебник ЭБС  
IPRbooks 

8.  Рыжаков А. П. Уголовный процесс России [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. П. Рыжаков. - Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-388-00608-0. 

учеб. пособие ЭБС 
IPRbooks 

9.  Ишеков К. А. Правоохранительные органы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / К. А. Ишеков, К. В. Черкасов, М. 

Л. Воронкова. - Москва : Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 217 с. - 
ISBN 978-5-699-40364-6. 

учеб. пособие ЭБС 
IPRbooks 

10.  Уголовно-процессуальное право [Электронный ресурс] : 

(уголовный процесс) : учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под 

ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

учебник ЭБС 
IPRbooks 

11.  Уголовно-процессуальное право в структурно-
логических схемах [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для вузов / Ф. К. Зиннуров [и др.] ; под ред. Ф. К. 

Зиннурова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2013. - 231 с. - ISBN 978-5-238-02480-6. 

учеб. пособие ЭБС 
IPRbooks 

12.  Брагин А. П. Российский уголовный процесс 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А. 

П. Брагин, А. Д. Пронякин. - Москва : [Изд. центр ЕАОИ], 

2011. - 272 с. - ISBN 978-5-374-00500-4. 

учебно-практическое 

пособие 
ЭБС 

IPRbooks 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки  _________________             А.М. Асаева 
        (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 
 
«___»________20___г.                     
МП  
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11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

73.  Александрова Л. А. Публичность как 

основание уголовно-процессуального права : 

[монография] / Л. А. Александрова. - Москва 

:Юрлитинформ, 2007. - 138, [2] с. - 
(Библиотека криминалиста. БК). - Библиогр.: 

с. 134-139. - ISBN 978-5-93295-273-3 : 132-40. 

монография 1 

74.  Алиев Т. Т. Основные начала уголовного 

судопроизводства / Т. Т. Алиев, Н. А. 

Громов. - Москва : ПРИОР, 2003. - 144 с. - 
ISBN 5-94909-090-X : 43-00. 

Учебное пособие 3 

75.  Ахмадуллин А. С. Всесторонность, полнота 

и объективность в досудебных стадиях 

российского уголовного процесса : 

[монография] / А. С. Ахмадуллин. - Изд. 2-е, 

доп. - Москва :Юрлитинформ, 2008. - 126, [2] 
с. - (Библиотека криминалиста. БК). - 
Библиогр.: с. 122-127. - ISBN 978-5-93295-
401-0 : 116-20. 

монография 1 

76.  Уголовный процесс : учеб. для вузов / В. Н. 

Буробин [и др.] ; под общ. ред. А. С. 

Кобликова . - Москва : НОРМА, 2001. - 373 с. 

- ISBN 5-89123-344-4 : 130-00.  

учебник 1 

77.  Григорьев В. Н. Уголовный процесс : 

учебник / В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, 

В. Н. Яшин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва :Эксмо, 2008. - 809 с. - (Российское 

юридическое образование). - ISBN 978-5-699-
25546-7 : 254-55. 

учебник 19 

78.  Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник / 

Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. - Москва : 

Проспект, 2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-
02038-8 : 202-73. 

учебник 1 

79.  Криминалистика : учебник / В. В. Агафонов 

[и др.] ; под ред. А. Г. Филиппова. - Гриф 

УМО. - Москва :Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - 
(Основы наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - 
ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

учебник 1 

80.  Протопопов А. Л. Прокурорский надзор за 

расследованием убийств / А. Л. Протопопов. 

- Санкт-Петербург :Юрид. центр Пресс, 2006. 

- 282 с. - (Государственное управление и 

государственный контроль и надзор). - ISBN 
5-94201-400-00 : 236-37. 

учебник 2 

81.  Попов В. Л. Судебная медицина : [учебник] / 

В. Л. Попов. - Санкт-Петербург :Юрид. центр 

Пресс, 2006. - 620 с. - (Учебники и учебные 

пособия). - ISBN 5-94201-505-8 : 240-91. 

учебник 15 

82.   Гурочкин Ю. Д. Судебная медицина : учеб. 

для юрид. и мед. вузов / Ю. Д. Гурочкин, Ю. 

И. Соседко. - Гриф УМО. - Москва : 
ЭКСМО, 2008. - 319 с. : ил. - (Российское 

юридическое образование). - ISBN 978-5-699-
13588-2 : 200-00. 

учебник 40 

83.  Жариков Н. М. Судебная психиатрия : учеб. 

для вузов / Н. М. Жариков, Г. В. Морозов, Д. 

Ф. Хритинин. - 4-е изд., перераб. и доп. ; 

Гриф УМО. - Москва : Норма, 2008. - 549 с. - 

учебник 40 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

Предм. указ.: с. 539-549. - ISBN 978-5-89123-
980-7 : 134-31. 

84.  Лазарева В. А. Доказывание в уголовном 

процессе : учеб.-практ. пособие / В. А. 

Лазарева. - Москва :Юрайт, 2010. - 343 с. - 
(Магистр права). - Библиогр.: с. 340-343 . - 
ISBN 978-5-9916-0290-7. - ISBN 978-5-9692-
0596-3 : 234-70. 

учеб.-практ. пособие 1 

85.  Шапиро Л. Г. Специальные знания в 

уголовном судопроизводстве : [монография] 

/ Л. Г. Шапиро, В. В. Степанов. - Москва 

:Юрлитинформ, 2008. - 220, [2] c. - 
(Библиотека криминалиста. БК). - Библиогр.: 

с. 188-221 . - ISBN 978-5-93295-414-0 : 185-
10. 

монография 2 

86.  Прокурорский надзор : учеб. для вузов / Ю. 

Е. Винокуров [и др.] ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. - 4-е изд., перераб. и доп. ; Гриф 

МО. - Москва :Юрайт-издат, 2003. - 429 с. - 
Прил.: с. 378-429. - ISBN 5-94879-055-X : 
124-00. 

учебник 2 

87.  Мартынчик, Е. Г. (д-р юрид. наук., проф.). 

Уголовный процесс и адвокатура: 

взаимосвязь, возникновение, развитие, 

тенденции / Е. Г. Мартынчик ; Е. Г. 

Мартынчик 
// Адвокатская практика. - 2009. - N 4. - С. 21-
26. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

88.  Зникин, В. К. (доктор юридических наук; 

профессор). Уголовный процесс и раскрытие 

преступлений / Валерий Колоссович ; В. К. 

Зникин // Вестник Томского 

государственного университета. - 2012. - № 

361 (август). - С. 109-110. - Библиогр.: с. 110 

(10 назв.). 

статья 1 

89.   Базыкин Е. (ст. прокурор-криминалист). 

Криминалистика в прокуратуре: обучение 

следствию / Е. Базыкин ; Е. Базыкин 
// Законность. - 2005. - N 10. - С. 15-16. 

статья 1 

90.  Захаров, Г. К. Криминалистика в системе 

правоприменения / Г. К. Захаров ; Г. К. 

Захаров // Вестник криминалистики. - 2009. - 
N 1. - С. 154. 

статья 1 

91.  Ищенко, Е. П. (д-р юрид. наук; проф.; 

заслуженный деятель науки РФ ; 

Московская гос. юрид. академия). 

Криминалистика и новые информационные 

технологии / Е. П. Ищенко ; Е. П. Ищенко // 

Вестник криминалистики. - 2009. - N 3. - С. 

6-15. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

92.  Мирлан К. Прокурорский надзор за 

законностью и обоснованностью задержания 

подозреваемого / К. Мирлан 

;КалдыбайуулуМирлан // Следователь. - 
2004. - N 2. - С. 58-60. 

статья 1 

93.  Прокурорский надзор в стадии 

возбуждения уголовного дела : научно-
методическое пособие / Под ред. А. П. 

Короткова, М. Е. Токаревой // Прокурорская 

и следственная практика. - 2004. - N 1/2. - С. 

223-289. - Библиогр. в подстроч. примеч. - 

статья 1 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

Публ. в сокр. 
94.  Исаенко В. (профессор). Прокурорский 

надзор за процессуальной деятельностью по 

расследованию серийных убийств / В. 

Исаенко ; В. Исаенко // Законность. - 2005. - 
N 9. - С. 13-16. 

статья 1 

95.  Овсянников И. В. (д-р. юрид. наук). 

Прокурорский надзор за законностью 

решений об отказе в возбуждении уголовных 

дел / Игорь Владимирович ; Игорь 

Владимирович Овсянников // Закон. - 2005. - 
N 10. - С. 84-91. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

96.  Семенцов В. А. Прокурорский надзор за 

производством следственных действий / В. 

А. Семенцов ; Семенцов В. А. // Вестник 

Оренбургского государственного 

университета. - 2004. - N 3. - С. 51-54. - 
Библиогр.: 2 назв. 

статья 1 

97.  Коновалова, Н. Н. Юридическая психология 

/ Н. Н. Коновалова ; Н. Н. Коновалова // 

Право в школе. - 2008. - N 4. - С. 2-10. 

статья 1 

98.  Капустин А. В. Некоторые актуальные 

вопросы организации и производства 

судебно-медицинских экспертиз / А. В. 

Капустин, А. И. Исаев // Судебно-
медицинская экспертиза. - 2004. - N 1. - С. 7-
10. 

статья 1 

99.  Шамгунов А. Н. К вопросу о методологии 

поиска решений правовых и экспертных 

проблем "уменьшенной ("ограниченной") 

вменяемости" / А. Н. Шамгунов ; А. Н. 

Шамгунов // Вестник Челябинского 

университета. Сер. 9, Право. - 2003. - N 1. - С. 

27-34. - Примеч.: с. 34. 

статья 1 

100.  Демин, И. В. (кандидат юридических 

наук). Правоохранительные органы в 

механизме обеспечения общественной 

безопасности / И. В. Демин ; И. В. Демин // 

Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 42. 

статья 1 

101.    Железняков, Ю. Г. (ст. преподаватель). 

Оперативно-розыскная деятельность: 

некоторые проблемы правового 

регулирования / Ю. Г. Железняков ; Ю. Г. 

Железняков // Российский следователь. - 
2007. - N 23. - С. 25-27. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

102.  Титов, В. М. Оперативно-розыскная 

деятельность в системе мер обеспечения 

безопасности лиц, содействующих 

правосудию / В. М. Титов ; В. М. Титов // 

Современное право. - 2009. - N 1. - С. 83-87. 

статья 1 

 
 другие фонды: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, видеопособия 

и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 
7.  Реферативные журналы (РЖ) ВИНИТИ, журналы Библиотека ТГУ 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, видеопособия 

и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 
электронные версии. Открыт доступ к 16 

реферативным журналам. Работа с 

электронными версиями возможна с 

компьютеров зала электронных изданий. 

8.  «Консультант-Плюс». справочно-правовая система Компьютерные 

залы ТГУ, 

компьютеры ТГУ 

ТГУ 
 

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 
 Гарант: education [Электронный ресурс] // Гарант: информационно правовая система. – Режим доступа: 

http://edu.garant.ru/, свободный. 

 Юридическая Россия : федеральный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:http://law.edu.ru/, свободный. 

 ЮристЛиб: электронная юридическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:http://www.juristlib.ru/, свободный. 

 Elibrary : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://elibrary.ru, 
свободный. 

 Все о праве компас в мире юриспруденции : информационно-образовательный портал [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа :http://www.allpravo.ru, свободный. 

 Знание : образовательная сеть [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://pravo.news/, свободный. 
 
11.4. Перечень программного обеспечения 

 
№ 

п/п 
Наименование ПО Количество 

лицензий 
Реквизиты договора (дата, 

номер, срок действия) 
 Не требуется   
    

 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://edu.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://pravo.news/
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 11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для 

проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

Перечень основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 

м
2  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

 п
о

са
д

о
ч

н
ы

х
 м

ес
т
 

13.  

Э-303 «Лекционная 

аудитория» 
Стол ученический –  43 
шт., стол 

преподавательский –  
1шт., стулья –  86 шт., 

доска аудиторная –1  
шт., Проектор, 

персональный 

компьютер, колонки, 

усилитель 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

90 87 

14.  

Э-302 «Кабинет 

криминалистики» 
Стол ученический –  18 
шт., стол 

преподавательский – 1  
шт., стулья –  36 шт., 

доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор, персональный 

компьютер, колонки, 

усилитель 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

60 36 

15.  

Э-309 «Лекционная 

аудитория» 
 

Стол ученический –  27 
шт., стол 

преподавательский – 1  
шт., стулья –  54 шт., 

доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор, персональный 

компьютер, 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

72 54 

16.  

Э-816 
"Криминалистический 

полигон" 

стол преподавательский 

– 1  шт., стулья с 

пюпитрами –  20 шт. 

компьютеры 

персональные -4, 
телевизор 

445667 Самарская 

область, г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

36 28 
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Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры уголовного права и 

процесса (протокол заседания  № 1 от «23»  сентября  2010  г.). 
   

 
 

Срок действия рабочей программы дисциплины до «23» сентября  2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Распределение часов дисциплины по курсам и видам занятий 
(по учебному плану) 

 
Количество 

кредитов  
(общее) 

   

Часов по  
ГОСу  

(из РУП) 

 
112 

Виды 

контроля на 

курсах: 

Экзамены  Зачеты Курсовые проекты Курсовые 

работы 
Контроль

ные 

работы  
(для 

заочной 

формы 

обучения) 

5     

№№ курсов 
1 2 3 4 5 6 Итого 

Кредиты        
Лекции       8 
Лабораторные        
Практические       8 
Ауд. занятия       16 



 

 

837 
Сам. работа       96 
Итого       112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Психологическая     наука     играет     важную     роль в     

обеспечении 

гуманистического направления развития общества и обладает широкими 

аналитическими возможностями объяснения и управления в деятельности 

людей, системы разнообразных отношений, в том числе и в 

правоприменительной сфере. 

Юридическая психология - отрасль психологии, которая изучает 

психологию познавательных процессов, речь, мышление, психологию 

юридического труда, особенности профессиограмм разных юридических 

специальностей, психологические особенности проведения отдельных 

следственных действий, проблемы назначения и производства 

психологической экспертизы. Психологические знания необходимы юристу 
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для решения самых разных проблем юридической практики. 

Исследование личности преступника, преступного поведения, психологии 

преступной группы невозможно без психологических знаний. 
 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, 

требования к уровню освоения и содержания дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Обучение имеет своей целью повышение качества теоретической 

подготовки обучающихся в области юридической психологии, а также 

в выработке практических навыков и умений, необходимых в будущей 

профессиональной юридической деятельности. 

Основными задачами курса являются приобретение студентами 

знаний в области общей и юридической психологии, а также 

приобретение навыков использования этих знаний при разрешении 

конкретных практических задач. 

1.2 Требования к уровню подготовки студента, завершившего 

изучение данной дисциплины 
«Юридическая   психология»   -   это   специальная   юридическая   

дисциплина,   в процессе усвоения которой студент должен:  
1. иметь представление: о социально -психологических основах 

правоотношений и  закономерностей как условий эффективного 

правоприменения и  правотворчества; о психологических критериях 

профессии юриста - о роли и месте дисциплины «Юридическая 

психология»" в системе юридических наук;  
2.знать: психологические приемы и установки; 

3. уметь:  определять и учитывать специфику  и проблематику 

психологических факторов     в     криминальной     структуре     действия     и     

ситуации,     применять психологический инструментарий ; 

4. владеть: специальными психологическими знаниями следственной и 

судебной деятельности. 
 2. Содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы ( в часах) 
Вид занятий Всего часов 

Курс 

Всего по дисциплине 112  

Всего аудиторных занятий 16  
 
5 
 
 

Лекции 8 

Практические занятия (семинары) 8 
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Контрольные работы -  
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 96 

Курсовая работа - 

Консультации - 

 

 

 

 

2.2. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план)  

№ 

п/п 

Наименование разделов по темам Лекции Практические 

занятия 

 
 

 
 

  

1. Предмет, методы, система и содержание 

юридической психологии. 

 2 

2. Понятие личности в психологии и правовой науке. 

Психология познавательных процессов. Речь и 

мышление. Интеллектуальное поведение. 

2  

3. Психология юридического труда.  
 

 

4. Криминальная психология 2 2 

5. Психология преступной группы и организованной 

преступности. Психологические основы терроризма.. 
2 

6. Психология потерпевшего.   

7. Психология предварительного расследования. 

Психология следователя и следственной деятельности. 
2 2 

8. Психология осмотра места происшествия.. Психология 

освидетельствования. 

  

9. Психология обыска и выемки.   

10. Психология допроса подозреваеыого(обвиняемого).   
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11. Психология                       допроса 

свидетеля(потерпевшего). Психология очной ставки. 

2  

12. Судебно-психологическая экспертиза         в         

уголовном, гражданском    и    арбитражном процессах. 

 

13. Психологические особенности судопроизводства. 

Особенности судебных речей. 

  

14. Психологические основы ресоциализации 

осужденных. 

  

15. Психологические аспекты деятельности адвокатуры 

и нотариата 

  

Итого 8 8 

2.3. Структура курса: 

1. Предмет, методы, система и содержание юридической психологии. 

2.Понятие личности в психологии  и правовой науке. Психология 

познавательных процессов. Речь и мышление. Интеллектуальное 

поведение. 

3. Психология юридического труда. 

4.Криминальная психология. 

5.Психология преступной группы и организованной преступности. 

Психологические основы терроризма. 

6.Психология потерпевшего. 

7.Психология предварительного расследования. Психология 

следователя и следственной деятельности. 

8.Психология осмотра места происшествия и трупа. Психология 

освидетельствования. 

9.Психология обыска и выемки. 

10.Психология допроса подозреваемого (обвиняемого). 

11.Психология допроса свидетеля (потерпевшего). Психология очной 

ставки 12.Судебно-психологическая экспертиза в уголовном, 

гражданском и арбитражном процессах. 
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13.Психологические   особенности   судопроизводства.   Особенности   

судебных речей. 

14. Психологические основы ресоциализации осужденных.  

15.Психологические аспекты деятельности адвокатуры и нотариата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Программа курса: 
 

Занятие 1 Предмет, методы, система и содержание юридической 

психологии. 

Предмет, методы, система и содержание юридической 

психологии. Юридическая психология в системе научных знаний. 

История зарубежной и отечественной психологии. 

Занятие 2 

Понятие личности в психологии и правовой науке. Психология 

познавательных процессов. Речь и мышление. Интеллектуальное 

поведение 

Понятие личности в психологии и правовой науке. Психология 

познавательных процессов. Ощущение и его виды. Восприятие и его виды. 

Понятие и виды памяти. Мышление. Воображение и его виды. Эмоции. 

Чувства. Состояние тревожности. Психической напряженности. 

Фрустрация. Аффект. Страдания. Индивидуально-психологические 

особенности личности (темперамент, характер и его свойства). 
 

Занятие 3  
Психология юридического труда. 

Психологическая характеристика труда юриста. Профессиограммы 

юридических профессий. Формирование личности юриста в вузе. 
 

Занятие 4 Криминальная психология. 
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Предмет и задачи криминальной психологии. Психологический 

анализ личности преступника. Типология личности преступника. 

Психологические особенности отдельных категорий преступников. 

Психологические особенности несовершеннолетних правонарушителей. 

 
Занятие 5  

Психология преступной группы и организованной преступности. 

Психологические основы терроризма. 

Психологический анализ преступной деятельности. Признаки 

преступной группы. Психологическая структура преступной группы. 

Психологические основы организованной преступности. Особенности 

расследования преступлений, совершаемых преступными 

организациями (преступными сообществами). Психология личности 

террориста. Предупреждение терроризма. 
 

Занятие 6  
Психология потерпевшего. 

Психологическая характеристика потерпевшего. Психологические 

аспекты воздействия преступления на личность потерпевшего и на 

формирование его показаний. Исследование личности потерпевшего. 
 

Занятие 7 

Психология предварительного расследования. Психология следователя 

и 

следственной деятельности. 
Психология следователя и следственной деятельности. Познавательно-

удостоверительная деятельность следователя. Психология 

коммуникативной деятельности следователя. Следственно-поисковая 

деятельность в информационно-дефицитных ситуациях. 
 

Занятие 8 
Психология осмотра места происшествия и трупа. Психология 

освидетельствования. 

Психологические аспекты осмотра места происшествия. 

Психологические аспекты осмотра трупа. Психологические аспекты 

освидететельствования. 
 

Занятие 9 

Психология обыска и выемки. 

Психологические аспекты обыска. Психологические аспекты выемки. 

 

Занятие 10  
Психология допроса подозреваемого (обвиняемого) 
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Психологические аспекты подготовки к допросу. Психологические 

приемы допроса. Виды индивидуально-психологического подхода. 

Конфликтные и бесконфликтные ситуации допроса. Психологические 

основы самооговора. 
 

Занятие 11  
Психология допроса свидетеля (потерпевшего).Психология очной 

ставки. 

Психологические аспекты подготовки к допросу. Психологические 

приемы допроса. Диагностика и изобличение ложности показаний. 

Проблема использования гопноза при допросе.   Психология очной ставки. 
 

Занятие 12 

Судебно-психологическая экспертиза в уголовном, гражданском и 

арбитражном процессах. 

Предмет и компетенция судебно-психологической экспертизы. 

Основания проведения судебно-психологической экспертизы. Виды 

судебно-психологических экспертиз. Вопросы, решаемые при проведении 

судебно-психологических экспертиз по уголовным, гражданским делам и 

при рассмотрении дел в арбитражных судах. 
 

Занятие 13 Психологические особенности судопроизводства. 

Особенности судебных речей. 

Психологические особенности судебной деятельности. 

Планирование судебного разбирательства. Психология судебной следствия. 

Психологические особенности судебных прений и речей. 

Психологические основы принятия судебных решений. 

Занятие 14 Психологические основы ресоциализации 

осужденных. 

Предмет и задачи исправительной психологии. Динамика 

личности осужденного и воспитательный процесс. Психологическая 

характеристика адаптации осужденного к условиям жизни на свободе. 
Занятие 15 

Психологические основы деятельности адвокатуры и нотариата 
Психологические аспекты деятельности  нотариуса. Социально-
психологические аспекты деятельности адвоката и адвокатских ассоциаций. 

 
4. Практические занятия:  
4.1. Тематический план практических занятий:  

 

№ 

п/п 

Тема практического занятия Количество часов 

1. Предмет, методы, система и содержание юридической психологии. 2 

2. Криминальная психология. 2 



 

 

844 

3 Психология преступной группы и организованной преступности. 

Психологические основы терроризма.. 

2 

4 Психология      предварительного      расследования.      Психология 

следователя и следственной деятельности. 

2 

5 Психология  осмотра  места  происшествия   и   трупа. Психология 

освидетельствования. 

2 

6 Психология допроса подозреваемого(обвиняемого). 2 

7 Психология допроса свидетеля(потерпевшего). Психология очной 

ставки. 

2 

8 Судебно-психологическая экспертиза в уголовном,   гражданском и 

арбитражном процессах. 

2 

Итого 16 

 
Практическое занятие № 1 

Предмет, методы, система и содержание юридической психологии. 
1.Предмет, методы, система и содержание юридической психологии. 
2.Юридическая психология в системе научных знаний. 
3.История зарубежной и отечественной психологии. 
 

Научная литература: 
Выготский Л. С. Педагогическая психология. М., 1991 
ГофруаЖ Что такое психология. М., 1992 
Гримах. Л.И. Резервы человеческой психики. М.,1989 
Дулов А.В. Введение в юридическую психологию. М.,1970 
КОИ И.С. Социология личности. М., 1967 
Рубинштейн СП. Основы общей психологии в 2-х томах. М.,1989 
Платонов К.К. Система психологии и теория отражения. М., 1982 
Чуфаровский Ю.В. Введение в юридическую профессию. М, 2002 
Яковлев A.M. Преступность и социальная психология. М.,1971 
Ярошевскип М.Г. Психология в XX столетии: теоретические проблемы развития 

психологической пауки. М.,1974 
Практическое занятие № 2.  
Криминальная психология. 

1.Предмет и задачи криминальной психологии. 
2.Психологический анализ личности преступника. 
3.Типология    личности    преступника.    Психологические    особенности 

отдельных категорий преступников. 
4.Психология личности несовершеннолетних правонарушителей. 
 

Научная литература: 
Антонян   Ю.М.,    Еникеев   М.И.,    Эминов   В.Е.   Психология       преступника   и   

расследования 
преступлении. Ы., 1996 
Антонян Ю.М.. Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. М, 1991 
Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990 
Личность преступника как объект психологического исследования. М. 1979 
Личность, преступника. Под ред. Б.С. Волкова. Казань, 1972 
Механизм преступного поведения. А/, 1989 
Ратинов А.Р. Психологическое изучение личности преступника. М., 1982 
Сабитов Р.А. Посткриминальное поведение. Томск, 1985 
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Типология личности преступника и индивидуальное предупреждение. М, 1979 
 

Практическое занятие № 3. 
Психология преступной группы и организованной преступности. 

Психологические основы терроризма. 
1 .Психологический анализ преступной деятельности. 

2. Признаки преступной группы и психологическая структура преступной 

группы. 

3.Психологический основы организованной преступности. 

4.Особенности      расследования      преступлений,      совершаемых      

преступными 

организациями. 

5.Психология личности террориста. Предупреждение теорроризма. 
 

Научная литература. 
Гуров A.M. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990 

Ярочкин В.И. Организованная преступность. М..1995 
 

Практическое занятие № 4. 
Психология предварительного расследования. Психология следователя 

и следственной деятельности. 
1.Психология следователя и следственной деятельности. 
2.Познавательно-удостоверительная деятельность следователя. 

3.Психология коммуникативной деятельности следователя. 

4.Следственно-поисковая деятельность в информационно-дефицитных 

ситуациях. 

 

Научная литература: 

Дулов А.В. Основы психологического анализа на предварительном следствии. М., 1973  
Котов Д.П.   Установление следователем обстоятельств,   имеющих психологическую 

природу. 
Воронеж. 1987 

Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений, М., 1981 
Порубов Н.И. Научная организация труда следователя. Минск. 1970 
Ратинов А. Р: Судебная психология для следователей. М, 1967 
Чуфаровскип Ю.В. Психология оперативно-розыскной деятельности. М.. 2001 
 

Практическое занятие № 5. 
Психология осмотра места происшествия и трупа. Психология 

освидетельствования. 
1.Психологические аспекты осмотра места происшествия. 

2.Психологические аспекты осмотра трупа. 

3.Психологические аспекты освидетельствования. 

Научная литература: 
Ратинов А.В. Судебная психология для следователей. М., 1967 

Задачи. 
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1. При осмотре одежды Р., подозревавшегося в убийстве Н., сопряженном в 

изнасиловании, на внутренней поверхности брюк были обнаружены 

наложения воловок красного и черного цветов. Сравнение этих волокон в 

присутствии подозреваемого с волоконами халата погибшей показало их 

чрезвычайное сходство. Убедившись в бесполезности дальнейшего 

запирательства, подозреваемый признался в совершении убийства Н. и 

сообщил, что ранее совершил еще и убийство Т. 

В чем заключается влияние    процесса и результатов следственного 

осмотра в 

присутствии подозреваемого (обвиняемого) на его психологию. 

2. При ограблении квартиры была убита Т., похищены различные ценности. 

Оценив обстановку, следователь предположил, что, скрываясь с места 

происшествия, преступник перелез через деревянный забор. При его 

осмотре удалось обнаружить несколько шерстяных волокон, окрашенных в 

синие, красные и зеленые цвета. 

Охарактеризуйте типы решаемых следователем познавательных задач, 

связанных с организаг^ией дальнейших действий, вытекающих из 

результатов осмотра места происшествия. 

3.По делу о пищевом отравлении в столовой предприятия следователь, 

располагая актом обследования, составленным санитарными врачами, 

отказался от проведения осмотра места происшествия. 

Проанализируйте  психологию  следователя,   принявшего     решение  о 

нецелесообразности проведения осмотра места происшествия 
 

Практическое занятие № 6. Психология допроса подозреваемого 

(обвиняемого) 
1.Психологические аспекты подготовки к допросу подозреваемого 

(обвиняемого).  
2.Психологические приемы допроса подозреваемого(обвиняемого) в 

конфликтных и бесконфликтных ситуациях допроса подозреваемого 

(обвиняемого)  
3.Психологические основы самооговора. 

Научная литература: 
Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М, 1976 
Липман О. Психология лжи. Харьков. 1926 
Пору бое Н. И. Научные основы допроса. Минск, 1970 
Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967 

Задачи. 

1. Высказывание следователя : «Будучи расстроена служебными неполадками, 

я сразу же стала допрашивать Жилину по существу предъявленного 

обвинения, не изучив ее личность и психологические особенности. 

Обвиняемая отрицала причастность к убийству и давала неубедительные 

показания по поводу оказавшихся у нее вещей покойной. Проявляя 

нервозность и по-человечески понятную, но недопустимую при допросе 
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ненависть к убийстве, я так озлобила Жилину, что та упорно 

запиралась до конца и, плача, заявила : « Пусть Вас по службе накажут за 

то, что не смогли с человеком по-человечески говорить, ничего я Вам не 

скажу!» 

Какое значение имеет установление следователем 

психологического контакта с допрашивемым? Какое требование к 

установлению контакта было нарушено в данном случае? 

2.В развалинах дома были обнаружены части расчлененного трупа. 

Внимание следователя и работников дознания привлек К. Он наблюдал за 

поисками, живо интересовался ходом следствия, пытался выяснить, что 

известно работникам милиции о преступнике. Проверкой установлено, что 

К.- преступник, которого разыскивает милиция. 

Какие действия получили названия «улик поведения»? Какие Вы 

можете назвать виды «улик поведения» с учетом особенностей их 

проявления? 

З.При обыске в квартире П. были найдены некоторые ценности, хотя на 

допросе он утверждал, что у него их больше нет. Однако по материалам дела 

можно было предположить, что у него имеются и, по-видимому, где-то 

спрятаны другие ценности, нажитые преступным путем. 

Перед очередным вызовом на допрос П. следователь разложил на столе 

золотые монеты и изделия из золота, изъятые у другого лица. Когда П. 

ввели в кабинет, он 

предложил конвойному подождать с арестованным в коридоре и стал 

убирать со стола ценности. 

П. был допрошен, но при этом следователь не касался вопроса о 

ценностях. П. заметно волновался и, вскоре после того, как его увели в 

камеру, попросил бумагу и написал заявление, в котором указал места 

хранения ценностей, видимо, решив, что спрятанные им ценности уже 

обнаружены и что в его интересах добровольно заявить о них. 

Правомерен ли прием психологического воздействия, основанный на 

создании при допросе ситуаций, допускающих различное толкование 

предъявленного доказательства? Влияет ли осознание допрашиваемым 

своей виновности или невиновности на формирование оценки как ситуации 

в целом, так и отдельных доказательств? 
 
 

Практическое занятие № 7. Психология допроса свидетеля 

(потерпевшего). Психология очной ставки. 

1.Психологические аспекты подготовки к допросу.  

2.Психологические приемы допроса.  

3.Диагностика и изобличение ложности показаний. 4.Проблема 

использования гипноза при допросе. 5.Психология очной ставки. 

Научная литература: 
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ДоспуловГ.Г. Психология допроса на предварительном следствии. М, 1976 
Комаров B.C. Психологические основы допроса. Харьков., 1976 
Липман О. Психология лжи. Харьков. 1926 
Порубов Н.И. Научные основы допроса. Минск, 1970 
Ратинов Л.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967 
Хабалев В.Д. Гипноз и возможности  его использования в оперативно-служебной 

деятельности: 
Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в 

России. Ы., 
1994 
Хабалев В.Д. Использование гипноза в соперативно-розыскной практике //Записки 

криминалиста. 
Вып. 5. М., 1995 
Хабалев В.Д. Применение гипноза для активизации памяти опрашиваемых лиц в 

деятельности 
зарубежной полиции. Автореферат дис. канд. наук. М., 1997 

Задачи. 

1. По делу об убийстве важные показания о скрывшемся подозреваемом могла 

дать свидетельница В. Однако по имевшимся у следователя данным она 

была «трудным» свидетелем. Это обуславливалось ее связями с 

подозреваемым, а также    ее    психическими    особенностями-     низким    

уровнем    развития, 

реактивностью, способностью быстро переходить от апатии к сильному 

возбуждению, склонности к фантазированию. Когда следователь, впервые 

допрашивая В., стал уличать ее во лжи, она замкнулась. На следующем 

допросе следователь дал ей возможность высказать все, что она хотела, не 

прерывая и не уличая ее во лжи, хотя она опять явно уклонялась от 

правдивых показаний. На третьем допросе следователь перечислил 

противоречия, содержащиеся в ее предыдущих показаниях. В., видимо, 

поняла, что следователь хорошо знает обстоятельства дела, почувтствовала 

тревогу
7 и спросила : « Значит, и меня Вы считаете причастной к убийству?» 

Следователь объяснял В., что она сама может ответить на этот вопрос, дав 

правдивые показания. В. сначала заплакала, но, убедившись, что на 

следователя на это не произвело впечатления, быстро успокоилась и 

рассказала правду. 

Какие существуют приемы психического воздействия, 

непосредственно направленные на преодоление установки на ложь и на 

получение правдивых показаний от свидетелей и потерпевших? Какой при 

ем (приемы) был применен следователем в данном случае? 

2. Варианты вопросов свидетелю по одному и тому же вопросу : 
1. Вы видели когда-либо этот нож? 

2.В руках убийцы вы видели этот нож или не видели? 

3 .В руках убийцы вы видели этот нож? 

4.Не правда ли, в руках убийцы вы видели этот нож? 

Какой(какие)   из   приведенных   вопросов  являются   ;   свободным   от   

элементов 

внушения; альтернативным; прямо внушающим? 
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3. Большинство людей, если спросить у них, надеты ли на них наручные 

часы, 
прежде чем ответить на этот вопрос, посмотрит на руку. 

Потерпевшие, у которых срезаны наручные часы. Иногда не могут, 

основываясь только на своих ощущениях, точно указать место и время 

совершения преступления. Какой    из    общих    психофизиологических    

закономерностей    ощущений    это объясняется? 
 

Практическое занятие № 8. 
Судебно-психологическая экспертиза в уголовном, гражданском и 

арбитражном процессах. 
1 Предмет и компетенция судебно-психологической экспертизы. 

2.Основания проведения судебно-психологической экспертргзы. 

3.Виды судебно-психологических экспертиз. 

4.Вопросы,   решаемые   при   проведении   судебно-психологических   

экспертиз   по 

уголовным, гражданским делам и при рассмотрении дел в арбитражных 

судах. 
 

Научная литература 
Енгалычев В.Ф., Шипшин С.С. Судебно-психологическая экспертиза : Методическое 

руководство. Калуга-Москва, 1997 
Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психологическая экспертиза при расследовании авиационных 

происшествий. Акуальные проблемы раскрытия преступлений. М., 1985 
Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза. Львов, 1987 
Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. М., 1980 
Нагаев В.В. Основы судебно-психологической экспертизы. М„ 2000 

Задачи. 

1.В совершении ряда разбойных нападений и убийств обвиняются Каменев,  
Ильин и Сергеев. Каждый из них отрицал свою руководящую роль в группе, 

говоря 
о лидерстве других 

Может  ли  быть   назначена  и  какая   именно  экспертиза?  Какие  

вопросы следует поставить перед экспертами для разрешения? 

2.Гражданину    М.    было    предъявлено    обвинение    в    отравлении    

жены. 
Обвиняемый категорически отрицал совершение преступления и объяснял 

смерть 
жены самоубийством. Следствие интересовал вопрос о том, было ли на 

самом деле 
психическое  состояние     умершей  в  последние  перед  смертью     

недели  и дни 
предрасполагающим к самоубийству. 

Должна ли быть назначена и какая именно экспертиза? Какие 

вопросы следует поставить перед экспертами для разрешения в случае 

назначения экспертизы? 
 



 

 

850 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Страницы указаны по учебнику : 

Васильев В.Л. Юридическая психология  : Учебник для вузов.- 5-е 

изд., доп. и 

перераб.- Спб.: Питер, 2005. 
 
1.Предмет, система и задачи юридической психологии. С.11-20  
2.Методы юридической психологии, их классификация.С.36-51  
3.Развитие отечественной юридической психологии. С.21-35 
 4.Личностный подход в психологии. Система психических процессов.С.52-
64 5.Эмоции и чувства. Волевые состояния. Их анализ в юридической 

психологии. С.64-70 

6.Память.   Использование   знаний   о   закономерностях   памяти   в   
следственной практике.С.71-77  
7.Роль интуиции, воображения и интеллекта в решении задач. С.77-86 
8.Психологическая характеристика темперамента и характера. С.98-107  
9.Личность и социальная группа. С.108-118  
10.Этика и психология правоприменительной деятельности. С.204-211  
11.Структура профессиограммы следователя. С.211-230  
12.Профессиограмма судьи. С.231-238  
13.Профессиограмма прокурора и его помощников. С.238-251 

14.Профессиограмма адвоката. С.251-256  
15.Профессиограмма юрисконсульта и нотариуса. С.260-262  
16.Предмет и задачи криминальной психологии. С.321-ЗЗО 

17.Психологические  аспекты  исследования  личности  обвиняемого  в  
уголовном процессе. С.ЗЗО-341  
18.Психология насильственной преступности. С.341-350  
19.Психология неосторожной преступности. С.350-351  
20.Психология развития теневой экономики и коррупции. С.354-360  
21 .Психология преступной группы и организованной преступности.С.360-
379 22.Психология личности террориста и предупреждения терроризма. 
С.380-383, 395-397 

23 .Психологическая    характеристика    потерпевшего.    
Психологический    анализ показаний потерпевшего. С.397-401, 416-422  
24.Психология осмотра места происшествия. С.474-487  
25.Психология допроса. С.487-505  
26.Психология очной ставки. С.505-510  
27.Психология проверки показаний на месте. С.510-515  
28.Психология следственного эксперимента. С.515-521  
29.Психология обыска.С.521-524  
30.Психология опознания. С.524-527 

31.Психологические аспекты расследования преступлений в сфере 
организованной преступности.С.527-541  
32.Цели и задачи судебно-психологической экспертизы. С.542-546  
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33.Судебно-психологическая экспертиза эмоциональных состояний. С.546-
556 

34.Экспертиза    социально-психологических    особенностей    членов    
преступной группы. С.561-566 

35.Судебно-психологическая экспертиза индивидуально-
психологических 

особенностей. С.570  
36.Посмертная судебно-психологическая экспертиза. С.571-579  
37.Судебно-психологическая экспертиза в гражданском процессе. С.582-
585 38.Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза по уголовным 
делам.С.585-586,588  
39.Психологические основы полемики в судебном процессе. С.608-622 
40.Формирование убеждения и принятия решения судом. С.622-626 

41.Динамика личности осужденного. Методы воздействия на 
осужденного в целях ресоциализации.С.638-646 

42.Психологическая характеристика адаптации освобожденного к 

условиям жизни на свободе. С.646-652 

5. Самостоятельная работа студента: 

  5.1. Изучение  учебной и научной литературы по теме занятия, 

подготовка к выступлению на практическом занятии, написание доклада, 

сообщения, реферата. Выполнение письменных домашних заданий 

6. Материальное обеспечение дисциплины: 

6.1 Рабочая учебная программа по курсу «Юридическая 

психология». Тюменский государственный университет, институт 

государства и права. Сост. проф., д.п.н. Науменко Е.А. Тюмень. 2006 

 
 
 
 
 
 
 
7.2 Дополнительная литература: 

1. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология  преступника и  
расследования преступлений. М., 1996 

2. Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. М., 1991 
3. Асмолов А.Г. Психология личности. М., 1990 
4. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М, 1991 
5. Гофруа Ж Что такое психология. М., 1992 
6. Гримак Л.И. Резервы человеческой психики. М.,1989 
7. Дулов А.В. Введение в юридическую психологию. М.,1970 
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8. Дулов  А.В.   Основы  психологического  анализа  на  предварительном  
следствии. М., 1973 

9. Еникеев     М.И.,    Эминов    В.Е.     Психологическая    экспертиза    при 
расследовании    авиационных    происшествий.    Акуальные    проблемы 
раскрытия преступлений. М., 1985 

Ю.Енгалычев В.Ф., Шипшин С.С. Судебно-психологическая экспертиза : 

Методическое руководство. Калуга-Москва, 1997 11 ,Кон И.С. Социология 

личности. М., 1967 12.Котов   Д.П.    Установление   следователем   

обстоятельств,   имеющих 

психологическую природу. Воронеж. 1987 

13.Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза. Львов, 1987 

Н.Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. М.,  

1980 15.Личность преступника как объект психологического исследования. 

М., 

1979 

16.Личность преступника. Под ред. Б.С. Волкова. Казань, 1972 1 7.Лузгин И.М. 

Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981 18.Механизм 

преступного поведения. М., 1989 

19.Нагаев В.В. Основы судебно-психологической экспертизы. М., 2000 

20.Платонов К.К. Система психологии и теория отражения. М., 1982 

21.Порубов Н.И. Научная организация труда следователя. Минск. 1970 

22.Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967  

23 .Ратинов  А.Р.   Психологическое   изучение  личности  преступника.   М.э 

1982 

24.Рубинштейн СП. Основы общей психологии в 2-х томах. М.,1989 25.Сабитов 

Р.А. Посткриминальное поведение. Томск, 1985 26.Типология личности 

преступника и индивидуальное предупреждение. 

М., 1979 27.Чуфаровский Ю.В. Психология    оперативно-розыскной 

деятельности. 

М.,2001 

28.Чуфаровский Ю.В. Введение в юридическую профессию. М, 2002 29.Яковлев 

A.M. Преступность и социальная психология. М.,1971 ЗО.Ярошевский М.Г. 

Психология в XX столетии: теоретические проблемы 

развития психологической науки. М.,1974 
 
 

 
 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(учебного курса) 
 

11.1. Обязательная литература 
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№ п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное 

пособие, 

учебно-
методическое 

пособие, 

практикум и 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  

Сорокотягин И. Н. Юридическая психология 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Н. 

Сорокотягин. - Москва : Дашков и К°, 2011. - 224 
с. - ISBN 978-5-394-01493-2 

учеб. пособие 
ЭБС  

IPRbooks 

2.  

Шевченко В. М. Юридическая психология 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В. М. Шевченко. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ISBN 978-5-238-
02630-5. 

учеб. пособие ЭБС  
IPRbooks 

3.  

Уголовно-процессуальное право [Электронный 

ресурс] : (уголовный процесс) : учебник / В. К. 

Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и др.]. 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 
727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

учебник ЭБС 
IPRbooks 

 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки  _________________   _А. М. Асаева_______ 
       (подпись)                                                     (И.О. Фамилия) 
«___»________20___г.                     
МП 
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11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

103.  Александрова Л. А. Публичность 

как основание уголовно-
процессуального права : 

[монография] / Л. А. Александрова. - 
Москва : Юрлитинформ, 2007. - 138, 
[2] с. - (Библиотека криминалиста. 

БК). - Библиогр.: с. 134-139. - ISBN 
978-5-93295-273-3 : 132-40. 

монография 1 

104.  Алиев Т. Т. Основные начала 

уголовного судопроизводства / Т. Т. 

Алиев, Н. А. Громов. - Москва : 

ПРИОР, 2003. - 144 с. - ISBN 5-94909-
090-X : 43-00. 

Учебное пособие 3 

105.  Ахмадуллин А. С. Всесторонность, 

полнота и объективность в 

досудебных стадиях российского 

уголовного процесса : [монография] / 

А. С. Ахмадуллин. - Изд. 2-е, доп. - 
Москва : Юрлитинформ, 2008. - 126, 
[2] с. - (Библиотека криминалиста. 

БК). - Библиогр.: с. 122-127. - ISBN 
978-5-93295-401-0 : 116-20. 

монография 1 

106.  Уголовный процесс : учеб. для вузов 

/ В. Н. Буробин [и др.] ; под общ. ред. 

А. С. Кобликова . - Москва : НОРМА, 

2001. - 373 с. - ISBN 5-89123-344-4 : 
130-00.  

учебник 1 

107.  Григорьев В. Н. Уголовный процесс 

: учебник / В. Н. Григорьев, А. В. 

Победкин, В. Н. Яшин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Эксмо, 

2008. - 809 с. - (Российское 

юридическое образование). - ISBN 
978-5-699-25546-7 : 254-55. 

учебник 19 

108.  Драпкин Л. Я. Криминалистика : 

учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. 

Карагодин. - Москва : Проспект, 

2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-
8 : 202-73. 

учебник 1 

109.  Криминалистика : учебник / В. В. 

Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. 

Филиппова. - Гриф УМО. - Москва : 

Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

учебник 1 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - 
ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

110.  Протопопов А. Л. Прокурорский 

надзор за расследованием убийств / 

А. Л. Протопопов. - Санкт-Петербург 

: Юрид. центр Пресс, 2006. - 282 с. - 
(Государственное управление и 

государственный контроль и надзор). 

- ISBN 5-94201-400-00 : 236-37. 

учебник 2 

111.  Попов В. Л. Судебная медицина : 

[учебник] / В. Л. Попов. - Санкт-
Петербург : Юрид. центр Пресс, 2006. 

- 620 с. - (Учебники и учебные 

пособия). - ISBN 5-94201-505-8 : 240-
91. 

учебник 15 

112.   Гурочкин Ю. Д. Судебная медицина 

: учеб. для юрид. и мед. вузов / Ю. Д. 

Гурочкин, Ю. И. Соседко. - Гриф 

УМО. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 319 
с. : ил. - (Российское юридическое 

образование). - ISBN 978-5-699-
13588-2 : 200-00. 

учебник 40 

113.  Жариков Н. М. Судебная 

психиатрия : учеб. для вузов / Н. М. 

Жариков, Г. В. Морозов, Д. Ф. 

Хритинин. - 4-е изд., перераб. и доп. ; 

Гриф УМО. - Москва : Норма, 2008. - 
549 с. - Предм. указ.: с. 539-549. - 
ISBN 978-5-89123-980-7 : 134-31. 

учебник 40 

114.  Лазарева В. А. Доказывание в 

уголовном процессе : учеб.-практ. 

пособие / В. А. Лазарева. - Москва : 

Юрайт, 2010. - 343 с. - (Магистр 

права). - Библиогр.: с. 340-343 . - 
ISBN 978-5-9916-0290-7. - ISBN 978-
5-9692-0596-3 : 234-70. 

учеб.-практ. пособие 1 

115.  Шапиро Л. Г. Специальные знания в 

уголовном судопроизводстве : 

[монография] / Л. Г. Шапиро, В. В. 
Степанов. - Москва : Юрлитинформ, 

2008. - 220, [2] c. - (Библиотека 

криминалиста. БК). - Библиогр.: с. 

188-221 . - ISBN 978-5-93295-414-0 : 
185-10. 

монография 2 

116.  Прокурорский надзор : учеб. для 

вузов / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под 

общ. ред. Ю. Е. Винокурова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - 
Москва : Юрайт-издат, 2003. - 429 с. - 

учебник 2 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

Прил.: с. 378-429. - ISBN 5-94879-
055-X : 124-00. 

117.  Мартынчик, Е. Г. (д-р юрид. наук., 

проф.). Уголовный процесс и 

адвокатура: взаимосвязь, 

возникновение, развитие, тенденции / 

Е. Г. Мартынчик ; Е. Г. Мартынчик 
// Адвокатская практика. - 2009. - N 4. 
- С. 21-26. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

118.  Зникин, В. К. (доктор юридических 

наук; профессор). Уголовный 

процесс и раскрытие преступлений / 

Валерий Колоссович ; В. К. Зникин // 

Вестник Томского государственного 

университета. - 2012. - № 361 

(август). - С. 109-110. - Библиогр.: с. 

110 (10 назв.). 

статья 1 

119.   Базыкин Е. (ст. прокурор-
криминалист). Криминалистика в 

прокуратуре: обучение следствию / Е. 

Базыкин ; Е. Базыкин 
// Законность. - 2005. - N 10. - С. 15-
16. 

статья 1 

120.  Захаров, Г. К. Криминалистика в 

системе правоприменения / Г. К. 

Захаров ; Г. К. Захаров // Вестник 

криминалистики. - 2009. - N 1. - С. 

154. 

статья 1 

121.  Ищенко, Е. П. (д-р юрид. наук; 

проф.; заслуженный деятель науки 

РФ ; Московская гос. юрид. 

академия). Криминалистика и новые 

информационные технологии / Е. П. 

Ищенко ; Е. П. Ищенко // Вестник 

криминалистики. - 2009. - N 3. - С. 6-
15. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

122.  Мирлан К. Прокурорский надзор за 

законностью и обоснованностью 

задержания подозреваемого / К. 

Мирлан ; Калдыбай уулу Мирлан // 

Следователь. - 2004. - N 2. - С. 58-60. 

статья 1 

123.  Прокурорский надзор в стадии 

возбуждения уголовного дела : 
научно-методическое пособие / Под 

ред. А. П. Короткова, М. Е. 

Токаревой // Прокурорская и 

следственная практика. - 2004. - N 
1/2. - С. 223-289. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - Публ. в сокр. 

статья 1 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

124.  Исаенко В. (профессор). 

Прокурорский надзор за 

процессуальной деятельностью по 

расследованию серийных убийств / В. 

Исаенко ; В. Исаенко // Законность. - 
2005. - N 9. - С. 13-16. 

статья 1 

125.  Овсянников И. В. (д-р. юрид. наук). 

Прокурорский надзор за законностью 

решений об отказе в возбуждении 

уголовных дел / Игорь Владимирович 

; Игорь Владимирович Овсянников // 

Закон. - 2005. - N 10. - С. 84-91. - 
Библиогр. в сносках. 

статья 1 

126.  Семенцов В. А. Прокурорский 

надзор за производством 

следственных действий / В. А. 

Семенцов ; Семенцов В. А. // Вестник 

Оренбургского государственного 

университета. - 2004. - N 3. - С. 51-54. 
- Библиогр.: 2 назв. 

статья 1 

127.  Коновалова, Н. Н. Юридическая 

психология / Н. Н. Коновалова ; Н. Н. 

Коновалова // Право в школе. - 2008. - 
N 4. - С. 2-10. 

статья 1 

128.  Капустин А. В. Некоторые 

актуальные вопросы организации и 

производства судебно-медицинских 

экспертиз / А. В. Капустин, А. И. 

Исаев // Судебно-медицинская 

экспертиза. - 2004. - N 1. - С. 7-10. 

статья 1 

129.  Шамгунов А. Н. К вопросу о 

методологии поиска решений 

правовых и экспертных проблем 

"уменьшенной ("ограниченной") 

вменяемости" / А. Н. Шамгунов ; А. 

Н. Шамгунов // Вестник 

Челябинского университета. Сер. 9, 

Право. - 2003. - N 1. - С. 27-34. - 
Примеч.: с. 34. 

статья 1 

130.  Демин, И. В. (кандидат 

юридических наук). 

Правоохранительные органы в 

механизме обеспечения 

общественной безопасности / И. В. 

Демин ; И. В. Демин // Закон и право. 

- 2008. - N 8. - С. 42. 

статья 1 

131.    Железняков, Ю. Г. (ст. 

преподаватель). Оперативно-
розыскная деятельность: некоторые 

статья 1 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

проблемы правового регулирования / 

Ю. Г. Железняков ; Ю. Г. Железняков 

// Российский следователь. - 2007. - N 
23. - С. 25-27. - Библиогр. в сносках. 

132.  Титов, В. М. Оперативно-розыскная 

деятельность в системе мер 

обеспечения безопасности лиц, 

содействующих правосудию / В. М. 

Титов ; В. М. Титов // Современное 

право. - 2009. - N 1. - С. 83-87. 

статья 1 

 
 другие фонды: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 
9.  Реферативные журналы (РЖ) 

ВИНИТИ, электронные версии. 

Открыт доступ к 16 реферативным 

журналам. Работа с электронными 

версиями возможна с компьютеров 

зала электронных изданий. 

журналы Библиотека 

ТГУ 

10.  «Консультант-Плюс». справочно-правовая 

система 
Компьютерны

е залы ТГУ, 

компьютеры 

ТГУ ТГУ 
 

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
 
 Гарант: education [Электронный ресурс] // Гарант: информационно правовая система. – Режим 

доступа: http://edu.garant.ru/, свободный. 

 Юридическая Россия : федеральный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://law.edu.ru/, свободный. 

 ЮристЛиб: электронная юридическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.juristlib.ru/, свободный. 

 Elibrary : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://elibrary.ru, свободный. 

 Все о праве компас в мире юриспруденции : информационно-образовательный портал 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.allpravo.ru, свободный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://edu.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.allpravo.ru/
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 Знание : образовательная сеть [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pravo.news/, 
свободный. 

 

11.4. Перечень программного обеспечения 
 

№ 

п/п 
Наименование ПО Количество 

лицензий 
Реквизиты договора (дата, 

номер, срок действия) 
 Не требуется   
    

 

 11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для 

проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий 

Перечень 

основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 м

ес
т

 

17.  

Э-303 «Лекционная 

аудитория» 
Стол ученический –  43 
шт., стол 

преподавательский –  
1шт., стулья –  86 шт., 

доска аудиторная –1  
шт., Проектор, 

персональный 

компьютер, колонки, 

усилитель 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

90 87 

18.  

Э-302 «Кабинет 

криминалистики» 

Стол ученический –  18 
шт., стол 

преподавательский – 1  
шт., стулья –  36 шт., 

доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор, персональный 

компьютер, колонки, 

усилитель 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

60 36 

19.  

Э-309 «Лекционная 

аудитория» 

 

Стол ученический –  27 
шт., стол 

преподавательский – 1  
шт., стулья –  54 шт., 

доска аудиторная – 1 шт. 

Проектор, персональный 

компьютер, 

445667 Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

72 54 

20.  

Э-816 
"Криминалистический 

полигон" 

стол преподавательский 

– 1  шт., стулья с 

пюпитрами –  20 шт. 

компьютеры 
персональные -4, 
телевизор 

445667 Самарская 

область, г.Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ушакова, д..57 

36 28 

 
 

 

http://pravo.news/
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Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана 

направления подготовки (специальности)    030501.65 «Юриспруденция» 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры уголовного права и 

процесса (протокол заседания  № 1 от «23»  сентября  2009  г.). 
   

 
 

Срок действия рабочей программы дисциплины до «23» сентября  2014 г. 
 
 
Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
 
Протокол заседания кафедры № ___от «__»________________ 20__ г. 
 
 
Протокол заседания кафедры № ___от «__»________________ 20__ г. 
 
 
Протокол заседания кафедры № ___от «__»________________ 20__ г. 
 
 
Протокол заседания кафедры № ___от «__»________________ 20__ г. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий 
(по учебному плану) 

Количество 

кредитов  
(общее) 

   

Часов по  
ГОСу  

(из РУП) 

 
100 

Виды 

контроля в 

семестрах  
(на курсах): 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  
(для заочной формы 

обучения) 

 X   X 

№№ семестров 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кредиты             
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Лекции         8    
Лабораторные             
Практические          8  8 
Ауд. занятия         8 8  16 
Сам. работа          84  84 
Итого         8 92  100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о необходимом и имеющемся составе учебно-методического комплекса по дисциплине Уголовно-
исполнительное право 

 
 

Состав УМКД, определяемый 

учебным планом 
Имеющийся состав УМКД Примечание 

1. Рабочая программа по 

дисциплине  
Рабочая программа по 

дисциплине «Уголовно-
исполнительное право» 

Находится в папке УМКД. 

2. Учебник или учебное пособие. 
 

Уголовно-исполнительное право: 

учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по спец. и 

направлению 

«Юриспруденция»/В.М. 

Анисимков [и др.]; [под ред. В.М. 

Анисимкова, В.И. Селеверстова]. 

- Изд. 2-е; Гриф МО. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2009. - 414 с. 

Данные об учебниках находятся в 

списке основной дополнительной 

литературы в рабочей программе. 

3. Учебно-методическое пособие 

для студентов заочников. 
Методические указания к курсу 

«Уголовно-исполнительное 

право» Тольятти: ТГУ, 2008. (для 

всех форм обучения) 

Образец находится на книжном 

стенде кафедры 

4. Варианты контрольных работ Предусмотрены на ВВПО. Варианты контрольных работ 

указаны в рабочей программе и 

УМКД. 
5. Экзаменационные билеты Комплект экзаменационных 

билетов 
Образцы экзаменационных 

билетов находятся в папке УМКД 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Уголовно-исполнительное право является специфической отраслью права, регулирующей исполнение 

уголовных наказаний.  

В основе программы курса «уголовно-исполнительное право» лежат материалы и решения высших органов 

государственной и исполнительной власти Российской Федерации, нормативные акты, принятые в последнее время 

этими органами и МЮ РФ по вопросам исполнения уголовного наказания. В ней учтены достижения науки уголовно-
исполнительного права, а также смежных отраслей наук, таких как уголовное, уголовно-процессуальное право, 

юридическая психология и криминология. 
В Общей части курса рассматриваются теоретические основы и общие положения исполнения наказания, в 

Особенной – конкретный порядок и условия исполнения соответствующих видов уголовного наказания. Каждая тема 

содержит вопросы, которые раскрывают ее содержание, определяют объем и дают общее представление о месте 

рассматриваемых в ней правовых институтов в системе уголовно-исполнительного права. 
Изучение курса завершается сдачей зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню освоения и содержания 

дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины: 

Основная цель дисциплины «Уголовно-исполнительное право» -дать студентам знания о том, что следует за 

назначением уголовного наказания. Мало назначить меру уголовного принуждения, необходимо еще надлежащим 

образом исполнить ее. Вслед за назначением наказания следует процесс его исполнения, который должен быть 

рассмотрен при изучении курса уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное право неотделимо от 

уголовного процесса, уголовного, трудового, гражданского, гражданско-процессуального, жилищного, семейного и 

других отраслей права и входит в круг основных учебных дисциплин. 
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Цель курса - формирование у студентов представления об основаниях, порядке, условиях исполнения 

уголовных наказаний и освобождения от них, предусмотренных уголовным кодексом и назначаемых судом. Задачей 

курса является привитие им навыков практического использования знаний в данной отрасли права. 

Учебно-методический комплекс состоит из программы курса, списка литературы и нормативных актов, 

методических рекомендаций, задания для выполнения контрольных работ, списка вопросов для зачета. 

В программе курса нашли отражение теоретические вопросы: понятие уголовно-исполнительного права, нормы 

и источники уголовно-исполнительного права, органы, исполняющие уголовные наказания, правовое положение 

осужденных, правовое регулирование исполнения наказаний. 

В учебно-методический комплекс входит также практикум. 

 

1.2. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данной дисциплины 

При решении задач студентам следует изучить теоретический материал, в первую очередь нормативные акты. 

При ответе на поставленный вопрос необходимо ссылаться на нормативный акт. Обстоятельства и события, 

излагаемые в задачах, основаны преимущественно на реальных примерах из практической деятельности учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы. Фамилии изменены. 

 

2. Содержание дисциплины 

        2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

Вид занятий Всего часов Семестр 

З/о З/о 
Всего по дисциплине 100  

 
 
 
 
 
 

IX-X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего аудиторных занятий 16 
 

Лекции 8 
 
 

Практические занятия (семинары) 8 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа 84 

Курсовая работа - 

Консультации - 

Виды итогового контроля Зач. 

 

 

 

 

2.2. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план): 
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№ 
  

Тема 
  

Количество часов  
всего  Лекции  Семинары 

1  Понятие уголовно-исполнительного права. Уголовно-
исполнительное законодательство Российской Федерации  

6 4 2 

2  
 

Понятие и основания исполнения уголовных наказаний. 

Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям 
4 2 

 
2 
 

3 Виды уголовных наказаний. Учреждения и органы, 

исполняющие уголовные наказания. Контроль за их 
деятельностью  

4 2 
 

2 
 

4 Лишение свободы как вид уголовного наказания. Виды 

исправительных учреждений для  осужденных  
к лишению свободы 

10 8 2 

5 Правовое положение осужденных к лишению свободы 10 8 2 

6 Отбывание лишения свободы в колониях различных видов. 

Дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости 

от вида лишения свободы  
и установленного в нем режима 4 2 2 

7 

Освобождение осужденных. Административный надзор за 

отдельными категориями осужденных 4 2 2 
8 

Порядок и условия исполнения уголовных наказаний, не 

связанных с лишением свободы 6 4 2 
9 

Уголовно-исполнительное законодательство в различных пра-
вовых системах 2 2 2 

 
 

ВСЕГО  52 34 18 

 
2.3.  Структура курса: 

1. Общие положения 

2. Общая часть уголовно-исполнительного права 

3. Особенная часть уголовно-исполнительного права 

3. Программа курса: 

Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации 

1. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет, место в системе иных отраслей права. Задачи и 

функции уголовно-исполнительного права, его метод регулирования, принципы, уголовно-исполнительные 

правоотношения. Система учебного курса «Уголовно-исполнительное право». 

2. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства РФ. 

3.  Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ. 

4.  Уголовно-исполнительное законодательство РФ и международно-правовые акты. 

5.  Нормативные правовые акты по вопросам исполнения наказаний. 

6.   Действие уголовно-исполнительного законодательства РФ в отношении осужденных военнослужащих. 
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7. Действие уголовно-исполнительного законодательства РФ во времени и в пространстве. 

8.  Основания исполнения наказаний и применения мер уголовно-правового характера. 

9. Принципы уголовно-исполнительного законодательства РФ 

10. Исправление осужденных. Основные средства исправления. 

11.  История развития уголовно-исполнительного законодательства в Российской Федерации. 

 

Тема 2. Понятие и основания исполнения уголовных наказаний. Правовое положение осужденных к 

уголовным наказаниям 

1. Понятие и основания исполнения уголовных наказаний. 

2.  Основы правового положение осужденных к уголовным наказаниям. 

3. Основные обязанности осужденных. 

4. Основные права осужденных. 

5. Право осужденных на личную безопасность. 

6.  Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных. 

7. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. 

8.  Основные средства уголовно-исполнительного воздействия на осужденных. 

 

Тема 3. Виды уголовных наказаний. Учреждения и органы, исполняющие наказания, контроль за их 

деятельностью 

1. Виды уголовных наказаний. 

2. Учреждения и органы, исполняющие наказание. 

3. Уведомление о месте отбывания наказания. 

4. Применение к осужденным мер медицинского характера. 

5. Контроль органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

6. Судебный контроль. 

7. Ведомственный контроль. 

8.Прокурорский надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и органов, исполняющих 

наказание. 

9.Содействие общественных объединений в работе учреждений, исполняющих наказание. 

10. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказание. 

 

Тема 4. Лишение свободы как вид уголовного наказания. Виды исправительных учреждений для 

осужденных к лишению свободы 

1. Лишение свободы как вид уголовного наказания. 

2. Места отбывания лишения свободы. 

3.  Виды исправительных учреждений и органов, исполняющих лишение свободы. 

4. Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания. 

5. Перемещение осужденных к лишению свободы. 

6. Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме. 

7. Изменение вида исправительного учреждения. 

8.  Прием осужденных к лишению свободы в исправительное учреждение. 

9. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях. 

10.  Отбывание осужденными к лишению свободы всего срока наказания в одном исправительном учреждении. 
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Тема 5. Правовое положение осужденных к лишению свободы 

1. Режим в исправительных учреждениях и его основные требования. Технические средства надзора и 

контроля. Оперативно-розыскная деятельность в исправительных учреждениях. 

2.  Режим особых условий в исправительных учреждениях. Меры безопасности и основания их применения. 

3.   Условия отбывания наказания осужденными к лишению свободы. 

4.  Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов первой необходимости. 

5. Свидания осужденных к лишению свободы. 

6. Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и бандеролей. 

7. Переписка осужденных к лишению свободы, получение и отправление денежных переводов. 

8. Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы. 

9. Прогулки осужденных к лишению свободы. 

10.  Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач. 

11.  Приобретение и хранение осужденными к лишению свободы литературы и письменных принадлежностей. 

12.  Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя или сопровождения. 

13. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений. 

14.   Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению 

свободы. 

15.  Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. 

16.  Особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных 

кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей. 

15.  Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

16. Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 

17.  Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. Условия труда осужденных к лишению свободы. 

Оплата труда осужденных к лишению свободы. Привлечение осужденных к лишению свободы к работам без оплаты 

труда. 

18.  Удержания из заработной платы и иных доходов осужденных к лишению свободы. 

19.  Профессиональное образование и профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы. 

20. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы. Основные формы и методы воспитательной 

работы с осужденными к лишению свободы. Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы. 

21. Общее образование осужденных к лишению свободы. 

22.  Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы. Порядок применения мер поощрения к 

осужденным к лишению свободы. 

23.  Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы. Злостное нарушение установленного 

порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы. Порядок применения мер взыскания к осужденным 

к лишению свободы. 

24.   Условия содержания осужденных к лишению свободы в штрафных изоляторах, помещениях камерного 

типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах. 

25.   Должностные лица исправительных учреждений, применяющие меры поощрения и взыскания к 

осужденным к лишению свободы. 
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Тема 6. Отбывание лишения свободы в исправительных учреждениях различных видов. 

Дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости от вида исправительного учреждения и 

установленного в нем режима 

1.  Исправительные колонии общего режима. Условия отбывания наказания в колониях общего режима. 

2.  Исправительные колонии строгого режима. Условия отбывания наказания в колониях строгого режима. 

3.  Исправительные колонии особого режима. Условия отбывания наказания в колониях особого режима. 

Исправительные колонии особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. Условия 

отбывания наказания в колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы. 

4. Колонии-поселения. Условия отбывания наказания в колониях-поселениях. 

5. Тюрьмы. Условия отбывания наказания в тюрьмах. 

6.  Воспитательные колонии общего и усиленного режима. Условия отбывания наказания в воспитательных 

колониях общего и усиленного режима. 

7. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях общего и 

усиленного режимов. Особенности применения мер поощрения, применяемых к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях общего и усиленного режимов. 

8. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях общего и 

усиленного режимов. Порядок применения, мер взыскания, применяемых к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях общего и усиленного режимов. 

9.  Должностные лица воспитательной колонии, применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным. 

10.  Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы, достигших совершеннолетия. 

11.  Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных колоний в исправительные колонии. 

12.   Организация  учебно-воспитательного  процесса.  Участие общественных объединений в работе 

воспитательных колоний. 

 

Тема 7. Освобождение осужденных от отбывания наказания. Административный надзор за отдельными 

категориями осужденных 

1. Основания освобождения от отбывания наказания. 

2. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения. 

3.  Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания наказания. Особенности представления 

осужденных, отбивающих пожизненное лишение свободы, к условно-досрочному освобождению. 

4.   Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и осужденным женщинам, имеющим 

малолетних детей. Контроль за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания осужденной женщиной. 

5.  Правовое положение лиц, отбывших наказание. Обязанности администрации учреждений, исполняющих 

наказание, по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных. 

6.  Оказание помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания. Права освобождаемых 

осужденных на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи. 

7.  Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания. Административный надзор за отдельными 

категориями осужденных. 

8.  Условное осуждение. Органы, осуществляющие контроль за условно осужденными. Порядок осуществления 

контроля за поведением условно осужденных. 

9.  Исчисление испытательного срока. Ответственность условно осужденных. 

Тема 8. Порядок и условия исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы 
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1. Исполнение наказания в виде смертной казни: Общие положения исполнения наказания в виде смертной 

казни. Правовое положение осужденного к смертной казни. Порядок исполнения смертной казни. 

2. Исполнение наказания в виде обязательных работ: Порядок исполнения наказания в виде обязательных 

работ.  Условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ. Исчисление срока обязательных 

работ.  Обязанности администрации организаций, в которых осужденные отбывают обязательные работы. 

Ответственность осужденных к обязательным работам. Злостное уклонение от отбывания обязательных работ. 

3. Исполнение наказания в виде штрафа: Порядок исполнения наказания в виде штрафа. Злостное уклонение от 

уплаты штрафа. 

4.  Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью: Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Обязанности администрации организаций, в которых рабо-

тают осужденные.  Обязанности органов аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью.  

Исчисление срока лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.  

Ответственность за неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

5. Исполнение наказания в виде исправительных работ: Порядок исполнения наказания в виде исправительных 

работ. Условия отбывания наказания в виде исправительных работ. Обязанности и запреты, устанавливаемые для 

осужденных к исправительным работам. Исчисление срока исправительных работ. Обязанности администрации 

организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам. Порядок производства удержаний из 

заработной платы осужденных к исправительным работам. Меры поощрения, применяемые к осужденным к исправи-

тельным работам. Ответственность за нарушение порядка и условий отбывания исправительных работ и за злостное 

уклонение от их отбывания. 

6. Исполнение наказания в виде ограничения свободы: Места отбывания ограничения свободы.  Направление 

осужденных к ограничению свободы к месту отбывания наказания. Исчисление срока ограничения свободы. Порядок 

отбывания ограничения свободы. Материально-бытовое обеспечение осужденных к ограничению свободы.  Медико-

санитарное обеспечение осужденных к ограничению свободы. Условия труда осужденных к ограничению свободы. 

Обязанности администрации исправительного центра.   Обязанности администрации организаций, где работают 

осужденные к ограничению свободы.   Воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы. Меры 

поощрения, применяемые к осужденным к ограничению свободы. Ответственность за нарушение порядка отбывания 

ограничения свободы и за злостное уклонение отбывания ограничения свободы.  Порядок применения мер поощрения 

и взыскания к осужденным к ограничению свободы и меры предупреждения нарушений установленного порядка 

отбывания ограничения свободы. 

7. Исполнение дополнительных видов наказания:  Исполнение приговора суда о лишении специального воин-

ского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 

8. Исполнение наказания в виде ареста:  Места отбывания ареста. Порядок и условия исполнения наказания в 

виде ареста. Привлечение к труду осужденных к аресту. Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к 

аресту.  Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к аресту. 

9. Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе:  Порядок и условия исполнения наказания в 

виде ограничения по военной службе.  Удержания из денежного содержания осужденного военнослужащего. 

Перемещение осужденного военнослужащего по службе. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими.  

Прекращение исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. Освобождение от наказания в виде 

ограничения по военной службе или замена его осужденному военнослужащему, увольняемому с военной службы. 
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10.  Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих: Места отбывания 

ареста осужденными военнослужащими. Раздельное содержание осужденных военнослужащих. Направление 

осужденных военнослужащих на гауптвахту.  Порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослужащими.  

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным военнослужащим. Особенности правового положения 

осужденных военнослужащих. 

11. Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части:  Места отбывания содержания 

в дисциплинарной воинской части. Режим в дисциплинарной воинской части. Особенности режима в дисциплинарной 

воинской части. Свидания осужденных военнослужащих. Получение осужденными военнослужащими посылок, пе-

редач и бандеролей. Переписка осужденных военнослужащих. Приобретение осужденными военнослужащими 

продуктов питания и предметов первой необходимости.  Краткосрочные выезды осужденных военнослужащих за 

пределы дисциплинарной воинской части. Военная подготовка осужденных военнослужащих. Труд осужденных 

военнослужащих. Воспитательная работа с осужденными военнослужащими.  Изменение условий отбывания в 

дисциплинарной воинской части.  Меры поощрения, применяемые к осужденным военнослужащим. Меры взыскания, 

применяемые к осужденным военнослужащим. Порядок применения мер поощрения и взыскания. Материально-

бытовое и медицинское обеспечение осужденных военнослужащих. Зачет времени пребывания осужденных 

военнослужащих в дисциплинарной воинской части в общий срок военной службы. 

 

Тема 9. Уголовно-исполнительное законодательство в различных правовых системах 

1. Возникновение буржуазно-тюремных систем. 

2.Уголовно-исполнительное (тюремное или пенитенциарное) право зарубежных стран. 

4. Семинарские занятия: 

 

4.2.  Тематический план семинарских занятий для студентов 3/о: 

№ 

п/п 

Тема практического занятия  Количество часов 

1. Понятие уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительное 

законодательство Российской Федерации 
2 

2. Правовое положение осужденных к лишению свободы 2 

3. Правовое положение осужденных к лишению свободы 2 

4. Порядок и условия исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением 

свободы 
2 

 Итого: 8 
 

4.3. План семинарских занятий: 

Занятие 1. Понятие уголовно-исполнительного права.  

1. Предмет и система курса. 

2. Уголовно-исполнительное законодательство, его система. 

3. Действие уголовно-исполнительного законодательства. 

4. Уголовно-исполнительные правоотношения. 

5. Принципы уголовно-исполнительного права. 

6. История уголовно-исполнительного права. 

Задачи 

1. Что является основанием для отбывания наказания: 

а) совершение преступления; 



 

 

871 
б) приговор суда, вступивший в законную силу; 

в) определение суда о замене одного вида другим; 

г) определение суда кассационной инстанции; 

д) постановление надзорной инстанции; 

е) акт помилования; 

ж) акт амнистии? 

2. В 2000 г. Вербило осужден за убийство к 10 годам лишения свободы. В 2003 г. из-за внесения изменений в 

уголовное и уголовно-исполнительное законодательство условия отбывания наказания существенно изменились. 

Однако начальник исправительной колонии разъяснил осужденному, что положения нового уголовно-

исполнительного законодательства на Вербило не распространяются (в частности, увеличение суммы денег, разрешае-

мой к расходованию), так как он осужден ранее. Кроме того, по мнению начальника ИК, Вербило как осужденный за 

совершение особо тяжкого преступления может быть представлен к условно-досрочному освобождению по отбытии 

3/4 срока наказания, а замена неотбытой части наказания к нему вообще не должна применяться (по УК РСФСР на 

момент совершения преступления). Вербило написал жалобу прокурору. 

От имени прокурора составьте ответ на жалобу. 

3.  В 1994 г. Ткачевский, ранее неоднократно судимый, совершил изнасилование при отягчающих 

обстоятельствах, за что был осужден в 1997 г. к 10 годам лишения свободы. 

Возможно ли его условно-досрочное освобождение, если УК РСФСР 1960 г. не предусматривал возможность 

такого освобождения для особо опасных рецидивистов, каковым является Ткачевский? 

4. В 1996 г. Мальшаков совершил пособничество в убийстве, за что в 2000 г. привлечен к уголовной 

ответственности. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы. Адвокат подсудимого в кассационной жалобе просил 

назначить наказание условно, мотивируя тем, что его роль в совершении преступления второстепенна. 

Может ли суд кассационной инстанции удовлетворить просьбу адвоката, учитывая, что УК РСФСР 1960 г. 

не позволял назначать наказание условно за тяжкие преступления? 

5. Шабрин, осужденный в 1985 г. к 5 годам лишения свободы за причинение вреда здоровью, полностью отбыл 

наказание. Узнав в 1997 г. о том, что в соответствии с УИК РФ 1997 г. время привлечения осужденных к 

оплачиваемому труду включается в общий трудовой стаж, он пришел на прием к начальнику ИК, где отбывал 

наказание, и попросил внести отработанное время в трудовую книжку. Начальник ИК просьбу не удовлетворил, 

пояснив, что во время отбывания наказания Шабриным действовало иное законодательство, в соответствии с которым 

время работы в колонии в трудовой стаж не засчитывалось. 

Соответствует ли закону разъяснение начальника? 

6.  Панкин, осужденный за преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте, был приговорен к 7 

годам лишения свободы, и поступил для отбывания наказания в воспитательную колонию. Там он получал посылки и 

бандероли без ограничения. Через год, по достижении 18 лет, он был переведен в исправительную колонию общего 

режима. Начальник отряда разъяснил Пачкину, что теперь он будет получать только ограниченное количество по-

сылок и бандеролей в течение года. Пачкин пришел на прием к начальнику ИК и заявил, что в переводе во взрослую 

колонию его вины нет, поэтому он считает неправильным ограничение количества посылок. 

Какое решение должен принять начальник ИК? 

7.   Поясните  принципы уголовно-исполнительного законодательства, указанные в ст. 8 УИК: 

а) законность; 

б) гуманизм; 

в) демократизм; 

г) равенство осужденных перед законом; 
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д) дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний; 

е)  рациональное применение мер принуждения и средств исправления осужденных и стимулирование их 

правопослушного поведения; 

ж) соединение наказания с исправительным воздействием. 

 

Дополнительная литература 

Коробеев А. И., Голик Ю. В. Уголовно-правовая политика. Красноярск, 1991. 

Познышев С. В. Очерки тюрьмоведения. М., 1915. 

Уткин В. А. Конституция РФ как основа совершенствования уголовно-исполнительного законодательства. 

Применение нового законодательства в области борьбы с преступностью. М., 1994. 

Фефелов В. А. Понятие уголовно-исполнительного права РФ: Лекции. Уфа, 1992. 

Фойницкий И. Я. Учение о наказаниях в связи с тюрьмоведени-ем. СПб., 1989. 

 

Занятие 2. Понятие исполнения уголовного наказания и его суть 

 

1. Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям. 

2.  Основные средства уголовно-исполнительного воздействия на осужденных. 

Задачи 

Соблюдают ли осужденные к лишению свободы следующими правами: 

а) свободы передвижения; 

б) на труд; 

в) на отдых; 

г) на свободу совести и свободу вероисповедания; 

д) обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами; 

е) на охрану здоровья; 

ж) на социальное обеспечение; 

з) на личную безопасность? 

2. Должны ли осужденные выполнять следующие обязанности: 

а)  законные требования администрации учреждений и органов, исполняющих наказание; 

б)  выполнять ограничения, возложенные на них в связи с исполнением уголовного наказания; 

в)  общегражданские обязанности (содержание детей, возмещение вреда, уплата налогов и иных обязательных 

платежей и т. п.)? 

3.  Осужденный к 10 годам лишения свободы Минеев решил принять мусульманскую веру и обратился к 

начальнику колонии за разъяснением его права на свободу совести. 

От имени начальника колонии разъясните осужденному его права. 

4. Галкин осужден по ч. 3 ст. 162 УК к 10 годам лишения свободы со штрафом. Во время отбывания наказания 

он получил от жены письмо с просьбой выслать доверенность на получение денег с его счета в банке. Галкин написал 

доверенность и явился на прием к начальнику ИК с просьбой заверить ее. Просьба была удовлетворена 

Допустил ли начальник нарушение законодательства? 

5.  Ваньков, осужденный к 12 годам лишения свободы за убийство отца на почве бытовой ссоры в состоянии 

опьянения, вскоре после прибытия в колонию обратился к адвокату с просьбой подготовить ему заявление для 

получения в качестве наследства части имущества, оставшегося после смерти отца (завещания отец не оставил). 

Ваньков объяснил, что сестра, у которой наследственное имущество находится в настоящее время, отказывается 
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добровольно выдать ему причитающуюся долю. Кроме того, он просит, чтобы сумма гражданского иска (10 000 

руб.), предъявленного ему сестрой в качестве компенсации на похороны отца, была взыскана не из его заработка, а за 

счет сбережений отца, находящихся на хранении в Сбербанке. 

От имени адвоката дайте Ванъкову разъяснение о его наследственных правах. 

6. В бухгалтерию ИК, где содержался осужденный Баранов, лишенный судом родительских прав, поступил 

исполнительный лист о взыскании с него алиментов на детей. Баранов пришел на прием к начальнику ИК с просьбой 

оказать ему содействие в отмене решения суда о взыскании алиментов, так как, по его мнению, он не обязан их 

платить. 

Какое решение должен принять начальник ИК? 

 

 

Нормативный материал 

Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан». Ст.1, 18, 29 // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. 

О гражданстве РФ: Закон РФ. Ст.1, 23 // Ведомости Съезда Народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 

1992, № 6, 1993, № 4; 1995, № 7. 

Об оружии: Закон РФ. Ст.13 // СЗ РФ. 1996. № 51; 1998. № 30, 31; 1999. №47. 

О порядке выезда из РФ и въезда в РФ: Закон РФ. Ст.15, 18, 28 // Рос. газ. 1996. 22 авг. 

О выборах президента РФ: Закон РФ. Ст. 2 // Рос. газ. 1995.23 мая. 

О внесении изменений и дополнений в закон РФ «Об образовании»: Закон РФ. Ст.5, 19, 50 // Рос. газ. 1996. 23 

янв. 

О воинской обязанности и военной службе: Закон РФ. Ст.20, 30, 47, 49 // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 9. 

Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан от 27 апреля 1993 г.: Закон 

РФ // СЗ РФ. 1995. №51. 

О государственных пенсиях в РСФСР: Закон РФ от 3 апреля 1992 г. // СЗ РФ 1998. № 13, 15, 30. 

Об оперативно-розыскной деятельности: Закон РФ от 12 августа 1995 г. // Там же. 1995. № 33; 1997. №29; 1998. 

№ 30; 1999. № 2; 2000. №1(ч.1). 

Дополнительная литература 

Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. М., 1992. 

Елеонский В. А., Сыч К. А. Под знаком псевдогуманизма. Человек: преступление и наказание // Вести Рязанской 

высшей школы МВД РФ. Рязань, 1993. 

Петров С. М. Государственное управление уголовно-исполнительной системой и пути ее реформирования. М., 

1995. 

Ткачевский Ю. М. Уголовно-исполнительный кодекс РФ // Законность. 1997. № 2. 

Михлин А. С. Общая характеристика осужденных. М., 1991. 

Минеев И. В. Участие осужденных в гражданско-правовых сделках // Рос. юст. 1999. № 9. 

Селиверстов В. И., Филимонов О. В. Правовое положение осужденных: Лекция. М., 1997. 

 

Занятие 3. Виды уголовных наказаний.  

1. Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. 
 
Задачи 

1. Королев осужден по ч. 1 ст. 157 УК к 1 году исправительных работ. 
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В какие органы суд должен направить копию приговора и распоряжение о его исполнении? 

2. Сажин осужден по ч. 2 ст. 264 УК к 5 годам лишения свободы условно с лишением права управления 

транспортным средством сроком на 3 года. 

В какие органы суд должен направить копию приговора и распоряжение о его исполнении? 

3. Матвеева осуждена по ч.1 ст. 199 УК к 5 годам лишения права заниматься деятельностью, связанной с 

бухгалтерской отчетностью. 

В какие органы суд должен направить копию приговора и распоряжение о его исполнении? 

4. Каюров осужден по ч. 3 ст. 286 УК к 6 годам лишения свободы с лишением специального звания «майор 

милиции». 

В какой орган суд должен направить копию приговора и распоряжение об исполнении дополнительного 

наказания? 

5. Петров осужден по ч. 1 ст. 144 УК к 160 часам обязательных работ. 

В какой орган суд должен направить копию приговора и распоряжение о его исполнении? 

6. Какие государственные органы исполняют следующие виды уголовных наказаний: 

а) штраф; 

б) ограничение по военной службе; 

в) ограничение свободы; 

г) арест; 

д) содержание в дисциплинарной воинской части; 

е) лишение свободы; 

ж) смертная казнь? 

7.  Можно ли в одном приговоре за одно преступление назначить одновременно и при каких условиях: 

а) лишение свободы и исправительные работы; 

б) лишение свободы и штраф; 

в)  лишение свободы и лишение права управления транспортным средством; 

г) лишение свободы и обязательные работы; 

д)  исправительные работы и лишение права занимать определенные должности; 

е)  ограничение свободы и лишение специального звания «лейтенант милиции»; 

з) пожизненное лишение свободы и штраф; и) смертную казнь и штраф? 

8. Могут ли исполняться одновременно: 

а)  условное осуждение к лишению свободы и исправительные работы за другое преступление; 

б) лишение свободы и штраф за другое преступление; 

в)  исправительные работы в качестве уголовного наказания и административный арест; 

г)  арест в качестве уголовного наказания и арест в качестве административного наказания; 

д)  обязательные работы и исправительные работы за другое преступление; 

е)  лишение свободы и исправительные работы за другое преступление; 

ж) ограничение свободы и арест за другое преступление; 

з)  пожизненное лишение свободы и лишение свободы на определенный срок за другое преступление? 

9. Можно ли назначить принудительные меры медицинского характера следующим осужденным: 

а)  Михлину, отбывающему лишение свободы, больному наркоманией; 

б)  Селиверстову, отбывающему лишение свободы, больному алкоголизмом; 

в)  Фефелову, отбывающему ограничение свободы, страдающему клептоманией; 

г)  Петрову, отбывающему лишение свободы, больному СПИДом; 
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д)  Сергееву, отбывающему лишение свободы, больному открытой формой туберкулеза? 

 

Нормативный материал 

Об исполнительном производстве: Закон РФ // Рос. газ. 1997,5 авг. 

Дополнительная литература 

Петров С. М. Государственное управление уголовно-исполнительной системой и пути ее реформирования. М., 

1995. 

Исмаилов И. В. Законность в ИТУ // Соц. законность. 1991. № 8. 

Смыкалин А. С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург, 1997. 

Тюрьмы и колонии в России. М., 1998. 

 

Занятие 4. Лишение свободы как вид уголовного наказания.  

1. Система учреждений и органов, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Задачи 

1.  Багров осужден впервые за убийство, совершенное с особой жестокостью, к пожизненному лишению 

свободы. Суд назначил ему отбывание наказания в колонии строгого режима, первые пять лет - в тюрьме. 

Правильно ли назначен вид исправительного учреждения? 

2.  Рукавицин впервые осужден по ч. 3 ст. 162 УК к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии строгого режима, из них 11 лет в тюрьме. 

Правильно ли назначен вид исправительного учреждения? 

3. Полькин приговорен к смертной казни по ст. 317 УК, но впоследствии наказание ему заменили лишением 

свободы сроком на 25 лет в порядке помилования. 

В колонии какого вида он будет отбывать наказание? 

4. Попов признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 264 УК и ему назначено 4 года лишения 

свободы. Ранее он неоднократно судим за кражи, судимости не погашены. 

В колонии какого вида он будет отбывать наказание? 

5.  Сулейманова, ранее неоднократно судимая за умышленные преступления и признанная особо опасной 

рецидивисткой, причинила смерть по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) и приговорена к трем годам лишения свободы. 

В колонии какого вида она будет отбывать наказание? 

6. Прядухин в возрасте 17 лет и 11 месяцев совершил вымогательство с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, за это, будучи уже совершеннолетним, приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии строгого режима, из них первые три года - в тюрьме. 

Допустил ли суд ошибки при назначении наказания? 

7.  Шведов в возрасте 17 лет 6 месяцев совершил 3 убийства с особой жестокостью. Ранее он привлекался к 

уголовной ответственности за разбойное нападение при отягчающих обстоятельствах, судимость не погашена. 

Учитывая, что на момент вынесения приговора ему исполнилось 18 лет, суд признал в его действиях особо опасный 

рецидив и назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. 

Допустил ли суд ошибки при назначении наказания? 

8.  Семенова, ранее судимая за умышленное причинение вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК) совершила 

квартирную кражу (ч. 3 ст. 158 УК), за которую осуждена к 5 годам лишения свободы. 

Какой вид исправительного учреждения должен быть ей назначен, если предыдущая судимость не погашена? 

Можно ли назначить ей тюремный режим? 
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9. Васильева признана виновной в халатности и злоупотреблении служебным положением и осуждена по ч. 

2 ст. 293 УК - к 3 годам лишения свободы, по ч. 3 ст. 285 УК - к 7 годам лишения свободы, и по совокупности 

преступлений - к 9 годам лишения свободы. 

Какой вид исправительного учреждения должен быть назначен ? 

10.  Веденеев был условно осужден за хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК) к 2 годам лишения свободы и в период 

испытательного срока совершил аналогичное деяние. Суд назначил ему по совокупности приговоров 5 лет лишения 

свободы с отбыванием наказания как ранее осужденному к лишению свободы в колонии строгого режима. 

Правильно ли назначен вид исправительного учреждения? 

11.  Панкратов был приговорен к исправительным работам за умышленное преступление. От наказания он 

злостно уклонялся, и суд заменил исправительные работы лишением свободы. Через месяц после освобождения 

Панкратов совершил грабеж (ч.  2 ст. 161 УК). Учитывая, что он ранее отбывал лишение свободы, суд назначил ему 

отбывание наказания в колонии строгого режима. 

Правильно ли назначен вид исправительного учреждения? 

12. Воронин и Голубев во время отбывания наказания за злостное хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК) причинили 

тяжкий вред здоровью (ч. 2 ст. 111 УК). По совокупности приговоров суд приговорил их к 8 годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в колонии общего режима. 

Правильно ли назначен вид исправительного учреждения? 

13. Смирнов отбывал наказание за кражу (ч. 2 ст. 158 УК), когда выяснилось, что до вынесения приговора он 

совершил грабеж (ч. 2 ст. 161 УК). Назначая наказание по совокупности преступлений, суд постановил, что Смирнов, 

как ранее отбывавший лишение свободы, должен отбывать окончательное наказание в колонии строгого режима. 

Допустил ли суд ошибку при назначении вида исправительного учреждения? 

14. Герасимов был осужден по ч. 2 ст. 158 УК к трем годам лишения свободы. Через год в надзорном порядке 

приговор был изменен и наказание снижено до размеров отбытого. Через три года после освобождения он совершил 

попытку мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК), за что приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии строгого режима. 

Правильно ли назначен вид исправительного учреждения? 

15. Дружинин признан виновным в совершении хулиганства по ч. 1 ст. 213 УК. Через шесть месяцев приговор в 

надзорном порядке был изменен с заменой наказания на исправительные работы. Через 11 месяцев после отбытия 

наказания Дружинин совершил 

аналогичное деяние. Суд назначил отбывание лишения свободы в колонии строгого режима как лицу, ранее 

отбывавшему лишение свободы. 

Правильно ли назначен вид исправительного учреждения? 

16. Рыжин, ранее дважды осужденный по ст. 264 УК, вновь совершил аналогичное деяние, за что приговорен к 

5 годам лишения свободы. 

Судимости за предыдущие преступления не погашены. 

Какой вид исправительного учреждения должен быть назначен? 

17.  Дробков был осужден за государственную измену (ст. 275 УК). Во время отбывания наказания дело было 

пересмотрено в надзорном порядке и приговор отменен с прекращением уголовного дела за отсутствием состава 

преступления. Через неделю после освобождения он совершил злостное хулиганство (ч. 3 ст. 213 УК) и был 

приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Правильно ли назначен вид исправительного учреждения? 

18.  По приговору суда Коротких осужден за разбой в крупном размере (ч. 3 ст. 162 УК) к 8 годам лишения 

свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Ранее он неоднократно судим за кражи и грабежи, в 
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связи с чем был признан особо опасным рецидивистом. Областной суд изменил приговор - переквалифицировал на 

ч. 2 ст. 162 УК, указав, что предыдущие судимости погашены и утратили свое правовое значение. Вместе с тем, 

принимая во внимание, что осужденный отрицательно характеризуется, злостно нарушает режим в местах лишения 

свободы и лишь по формальным соображениям не может быть признан особо опасным рецидивистом, областной суд 

не изменил вид исправительного учреждения. 

Вариант. Судимости действующие, но приговоры за прошлые преступления были вынесены на территории 

Казахстана, где Коротких и отбывал наказание. 

Соответствует ли закону позиция суда? 

19.   Банков, отбывая наказание за неосторожное причинение смерти в колонии-поселении, совершил побег. 

Учитывая, что он ранее отбывал лишение свободы, суд назначил Байкову 3 года лишения свободы с отбыванием 

наказания в колонии строгого режима. 

Правильно ли назначен вид исправительного учреждения? 

20.  Рыжков, ранее отбывавший наказание за кражу, совершил аналогичное деяние. На момент вынесения 

второго приговора он достиг 17 лет и 6 месяцев. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в воспитательной колонии, а по достижении 18 лет - в исправительной колонии общего режима. 

Соответствует ли закону приговор в части назначения вида колонии, если судимость за первое преступление 

погашена? 

21.  Зверев, отбывающий наказание за кражу в колонии общего режима, причинил смерть по неосторожности. 

По ч. 1 ст. 109 УК ему назначили 3 года лишения свободы и, присоединив неотбытые 4 года за кражу, окончательное 

наказание - 6 лет лишения свободы. 

В какой колонии Зверев будет отбывать наказание? 

22.  Даниленко, проживающая в Екатеринбурге, осуждена за умышленное убийство к 10 годам лишения 

свободы. Учитывая предыдущую судимость за разбой, суд признал ее особо опасной рецидивисткой и назначил 

отбывание лишения свободы в колонии общего режима. Начальник следственного изолятора послал запрос в УИН о 

том, в какой колонии Даниленко будет отбывать наказание. В ответе на запрос было указано, что ближайшая женская 

колония общего режима для особо опасных рецидивисток, где есть свободные места, находится в Ямало-Ненецком 

автономном округе. Начальник следственного изолятора этапировал Даниленко в эту колонию и уведомил ее брата. 

Брат написал жалобу прокурору, в которой указал, что в соответствии с законом его сестра должна отбывать 

наказание в Свердловской области. 

Как должен поступить прокурор? 

23. Кто из перечисленных далее осужденных может быть оставлен в следственном изоляторе для 

хозяйственного обслуживания: 

а) Кетов, впервые осужденный по ч. 2 ст. 163 УК к 5 годам лишения свободы; 

б) Богомолов, впервые осужденный по ч. 4 ст. 166 УК к 5 годам лишения свободы; 

в)  Серебряков, осужденный по ч. 1 ст. 213 УК к 2 годам лишения свободы. Имеется судимость по ч. 3 ст. 264 

УК; 

г) Зеленкин, осужденный по ч. 3 ст. 158 УК к 5 годам лишения свободы. Имеется судимость по ст. 157 УК, 

наказание в виде исправительных работ отбыто полностью; 

д) Снегирев, впервые осужденный по ч. 2 ст. 213 УК к 4 годам лишения свободы. Письменного согласия на 

работу в изоляторе не дал. 

24.  Синицин отбывал наказание за хищение в колонии общего режима в Екатеринбурге. Он подал заявление 

начальнику колонии с просьбой перевести его в другую колонию как можно дальше от Екатеринбурга, так как 

опасается за свою жизнь. 
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Как должен поступить начальник колонии? 

25. Могут Ли содержаться в одном отряде следующие осужденные: 

а) мужчины и женщины - в колонии-поселении; 

б) женщины, впервые осужденные и женщины, ранее отбывавшие наказание - в колонии общего режима; 

в)   в колонии особого режима: особо опасные рецидивисты, осужденные к пожизненному лишению свободы, 

мужчины, которым смертная казнь заменена лишением свободы; 

г) лица, находящиеся на обычных, облегченных и строгих условиях содержания; 

д) расконвоированные с другими осужденными; 

ж) бывшие сотрудники правоохранительных органов с другими осужденными; 

з) больной открытой формой туберкулеза и больной гепатитом. 
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Занятие 5. Правовое положение осужденных к лишению свободы 

1. Режим исполнения лишения свободы. 

2. Привлечение осужденных к труду. 

3. Воспитательная работа с осужденными. 

4. Организация общеобразовательного и профессионально-технического обучения. 

Задачи 

1. К осужденному Полещуку, отбывающему наказание в ИК строгого режима, прибыла на свидание жена. 

Начальник отряда 

разрешил супругам длительное свидание на одни сутки, заявив, что большего времени он предоставить не 

может, так как у других осужденных тоже подошла очередь на свидание и к ним прибыли их родственники. Полещук 

отказался от встречи с женой, считая, что по закону он имеет право на свидание продолжительностью трое суток. 

Начальник ИК его просьбу не поддержал, и Полещук написал жалобу прокурору. 

Составьте ответ осужденному от имени прокурора. 
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2.  Прибывшему на встречу с сыном Храброву администрация ИК не предоставила длительное свидание, 

мотивируя отказ тем, что, по имеющимся сведениям, он намеревается передать сыну деньги. Храброву было 

предложено предъявить контролерам для досмотра все привезенные им вещи. Храброе категорически отказался, 

заявив, что согласно Конституции РФ его могут обыскивать только в случае совершения преступления и с санкции 

прокурора, а поэтому считает действия администрации незаконными и подчиняться им не обязан. 

Оправданно ли решение администрации? 

3. К осужденному Реклемидзе прибыли на краткосрочное свидание родственники. Во время свидания 

Реклемидзе начал говорить с ними по-грузински. Присутствовавший во время свидания контролер Шатов потребовал, 

чтобы разговор велся по-русски, так как он не понимает грузинского языка Реклемидзе заявил, что все языки 

равноправны, и он имеет право говорить на своем родном языке, после чего продолжил беседу с родственниками по-

грузински. Контролер свидание прекратил и отправил Реклемидзе в жилую зону. 

Прав ли был контролер? 

4.  К осужденному Новаку, содержащемуся в ИК строгого режима, прибыл на свидание отец. До начала 

свидания он обратился к начальнику ИК с просьбой разрешить ему использовать сразу два краткосрочных свидания, 

полагающихся сыну в оставшееся время года, так как он проживает далеко от колонии, часто болеет и в этом году 

больше приехать не сможет. 

Какое решение должен принять начальник колонии? 

5. В посылке, поступившей на имя осужденного Зельдова, находились различные продукты и предметы, в том 

числе: банка растворимого кофе, 1 кг сахара, 1 кг шоколадных конфет, электрокипятильник, теплое нательное белье, 

цветные карандаши, одеколон «Огуречный», писчая бумага в пачке, авторучки, 2 блока сигарет «Парламент», 

бритвенный станок и запасные лезвия к нему, зубная паста. 

Какое решение по поводу перечисленных предметов должен принять начальник ИК? 

6.  Осужденный Саян, срок наказания которого истекал 23 декабря, в середине ноября обратился к начальнику 

колонии с просьбой разрешить ему получение посылки с теплыми вещами от родственников. Саян объяснил, что был 

арестован летом, теплых вещей в камере хранения не имеет, а они ему необходимы, чтобы доехать домой. Начальник 

ИК, наведя справки, отклонил просьбу Саяна, так как он уже полностью использовал свое право на получение 

посылок. 

Какое решение должен принять прокурор, к которому Саян обратился с жалобой? 

7. При проверке посылки, поступившей на имя осужденного Новицкого, контролер обнаружил в ней 2 бутылки 

водки и 200 руб., спрятанные между вещами и продуктами. Контролер распорядился оприходовать в кассу колонии 

обнаруженные деньги, а водку уничтожить. Кроме того, начальник ИК распорядился в текущем году посылок на имя 

Новицкого больше не принимать. 

Законны ли действия администрации? 

8.  Осужденный Глазков во время отбывания наказания заболел двусторонним воспалением легких. По 

заключению врачебной комиссии, ему целесообразно разрешить получение продуктовых посылок, а также импортных 

медицинских препаратов, которых в медсанчасти нет. 

Примите решение по данному заключению от имени начальника ИК. 

9. Осужденный Шарипов за систематические отказы от работы был водворен в штрафной изолятор. За 3 дня до 

окончания срока взыскания на его имя поступила посылка. Заместитель начальника колонии распорядился возвратить 

ее отправителю, мотивируя свое решение тем, что лицам, находящимся в штрафном изоляторе, посылки не положены. 

Шарипов написал жалобу прокурору. 

Какое решение должен принять прокурор? 
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10. Осужденный Еремин обратился к начальнику ИК с просьбой разрешить ему выписать за его личный 

счет следующие издания: 

а) газету «СПИД-ИНФО», 

б) газету «Аргументы и Факты», 

в) журнал «Российская юстиция», 

г) Бюллетень Верховного суда РФ, 

д) журнал «Солдаты удачи», 

е) журнал «Легионер». 

Какое решение следует принять администрации ИК? 

11.  Осужденный Хромов обратился к начальнику ИК с просьбой разрешить ему выписать через книготорговую 

сеть за его личный счет следующие книги: 

а) учебник по уголовному праву, 

б) учебник по криминалистике, 

в) Уголовно-процессуальный кодекс с комментариями, 

г) пособие по рукопашному бою, 

д) роман Э. Тополя «Красный газ». 

Какое решение следует принять администрации ИК? 

12. При производстве обыска в общежитии ИК в постели осужденного Клеева обнаружены четыре купюры 

сторублевого достоинства. Расследованием установлено, что 100 руб. Клеев нелегально получил от матери во время 

длительного свидания, 200 руб. -это долг, возвращенный ему осужденным Семеновым (долг возник еще на свободе), 

100 руб. он нашел на полу в цехе, когда производил уборку по окончании смены. 

Какое решение должна принять администрация ИК в отношении обнаруженных денег? 

13.  Осужденный Поладьев, отбывающий наказание в колонии-поселении, обратился к начальнику ИК с 

просьбой разрешить ему учиться заочно в юридическом институте, расположенном в соседней области. 

Какое решение должен принять начальник? 

14.  Осужденный Прохоров, отбывающий наказание в колонии строгого режима, обратился к начальнику ИК с 

просьбой разрешить ему продолжить обучение в экономическом университете, где он учился заочно до осуждения. 

Прохоров зарекомендовал себя положительно, отбывает наказание на облегченных условиях. 

Какое решение должен принять начальник? 

15. Осужденный Михайлов (образование 9 классов) обратился к прокурору с жалобой на то, что администрация 

ИК не разрешает ему учиться в общеобразовательной школе. Начальник ИК подтвердил это, объяснив, что школа 

колонии перегружена, не хватает учебников, кроме того, Михайлову уже 31 год и учиться ему не положено по закону. 

Какое решение должен принять прокурор? 

16. Осужденный Ковалев на приеме у начальника ИК рассказал, что до осуждения он состоял в фактически 

брачных отношениях с Перовой, у них есть двухлетняя дочь. Юридически их отношения оформлены не были, 

поэтому им сейчас не разрешают длительное свидание. Ковалев попросил разрешение зарегистрировать брак. 

Какое решение должен принять начальник ИК? 

17. В ИК общего режима при проведении проверки соблюдения правил бесконвойного передвижения были 

выявлены следующие факты: 

а)  осужденные Григорьев и Ряхов, возвращаясь с работы в жилую зону, купили в магазине бутылку водки и 

выпили ее в парке; 

б) осужденный Воронец во время следования на работу в трамвае увидел Горобца, свидетеля по его уголовному 

делу, подошел к нему и начал высказывать оскорбления и угрозы; 
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в)  осужденный Орлов был переведен из воспитательной колонии месяц назад, однако сразу же был 

расконвоирован, так как в воспитательной колонии обладал правом бесконвойного передвижения; 

г)  осужденный Ткачевский был отправлен в командировку на 2 дня в соседний город. 

Имеются ли нарушения правил бесконвойного передвижения, и какие меры взыскания могут быть применены к 

указанным осужденным? 

18. В ИК строгого режима на имя осужденного Петрова пришла телеграмма, заверенная главой районной 

администрации, о том, что у двоюродного брата Петрова умерла дочь. Начальник ИК разрешил Петрову 

краткосрочный выезд на срок 5 суток, не считая дороги в оба конца (3 дня в один конец). Петрову были выданы 

деньги с лицевого счета, гражданская одежда, паспорт, удостоверение установленного образца. 

Допущены ли ошибки администрацией исправительного учреждения? 
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1. Дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости от вида лишения свободы и 

установленного в нем режима. 

Задачи 

1. На какие условия отбывания исправительной колонии общего режима должны быть направлены следующие 

осужденные: 

а) Романков, впервые осужденный к лишению свободы за тяжкое преступление; 

б)  Сизов, осужденный за умышленное преступление средней тяжести, если ранее он отбывал наказание в 

колонии-поселении; 

в) Зверев, переведенный из другой колонии общего режима, где он отбывал наказание на строгих условиях? 

2. На какие условия отбывания в исправительной колонии строгого режима должны быть направлены 

следующие осужденные: 

а)  Михайлов, впервые осужденный за особо тяжкое преступление; 

б) Золотое, осужденный за побег, совершенный в период отбывания наказания за кражу; 

в)  Брылев, осужденный за убийство, совершенное в период отбывания наказания за неосторожное причинение 

смерти в колонии-поселении; 

г)  Зимин, переведенный из другой колонии строгого режима, где он отбывал наказание на облегченных 

условиях? 

3. На какие условия отбывания наказания в исправительной колонии особого режима должны быть 

направлены следующие осужденные: 

а)  Жеглов, впервые осужденный за убийство к пожизненному лишению свободы; 

б) Коноплев, которому смертная казнь за террористический акт заменена лишением свободы; 

в) Кочкарев, особо опасный рецидивист, осужденный за тяжкое преступление; 

г) Громов, особо опасный рецидивист, осужденный за преступление средней тяжести? 

4.  На какой режим в тюрьме должны быть направлены следующие осужденные: 

а) Любов, особо опасный рецидивист, которому назначено часть срока отбывать в тюрьме; 

б)  Рейс, переведенный из колонии строгого режима, где он отбывал наказание за побег, в тюрьму в порядке 

меры взыскания; 

в) Литуев, особо опасный рецидивист, инвалид I группы, которому назначено судом часть срока отбывать в 

тюрьме; 

г)  Ковальков, больной открытой формой туберкулеза, переведенный из колонии строгого режима в порядке 

меры взыскания; 

д) Ложкин, переведенный из колонии общего режима в порядке меры взыскания; 

е) Семенов, инвалид П группы, которому назначено часть срока отбывать в тюрьме? 

5.  Какие меры поощрения и по отбытии какого срока могут быть применены к следующим осужденным (по 

прогрессивной системе): 

а) Рудченко, отбывающий наказание в колонии особого режима на строгих условиях; 

б) Логинов, отбывающий наказание на строгом режиме в тюрьме; 

в) Верченко, отбывающий пожизненное лишение свободы в колонии особого режима; 

г) Шульгин, отбывающий наказание в колонии строгого режима на строгих условиях; 

д)  Карабанов, отбывающий наказание в колонии общего режима на обычных условиях; 

е) Раскопов, отбывающий наказание в колонии-поселении? 

6. Какие меры взыскания могут быть применены к следующим осужденным (по регрессивной системе): 

а) Карелова, отбывающая наказание в колонии-поселении; 
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б)  Кибальчич, отбывающий наказание на обычных условиях в колонии общего режима; 

в) Авелани, отбывающий наказание на облегченных условиях в колонии строгого режима; 

г) Маслевич, отбывающий наказание на строгих условиях в колонии особого режима? 

7.  Сколько денег могут потратить в месяц следующие осужденные, если они заработали по 210 рублей: 

а)  Химии, отбывающий лишение свободы в колонии общего режима на облегченных условиях; 

б) Фетисов, отбывающий лишение свободы в колонии строгого режима на обычных условиях; 

в)  Дулин, отбывающий лишение свободы в колонии особого режима на строгих условиях; 

г)  Шуев, отбывающий лишение свободы в тюрьме на строгом режиме; 

д)  Монина, отбывающая наказание в колонии общего режима на облегченных условиях, инвалид П группы; 

е) Девяткина, отбывающая наказание в колонии строгого режима на строгих условиях, в состоянии 

беременности; 

ж)  Кипряк, отбывающий наказание в колонии особого режима на облегченных условиях, получающий пенсию 

в размере 300 руб.? 

8. Лебедев, отбывающий лишение свободы в колонии-поселении, обратился с просьбой к начальнику колонии 

разрешить ему проживать с семьей в близлежащей к колонии деревне. Начальник колонии пояснил Лебедеву, что 

проживать за пределами колонии запрещено законом, но семью можно перевести на территорию колонии, если 

позволяют жилищные условия. 

Соответствует ли закону разъяснения начальника? 

9.   Иноземцев, отбывающий наказание в колонии-поселении, обратился с просьбой к начальнику колонии, 

чтобы он разрешил ему обучаться на экономическом факультете университета, находящегося в пределах той же 

области, что и колония-поселение. 

От имени начальника колонии разъясните Иноземцеву его право на получение высшего образования. 

10.  Щахов, отбывающий наказание в колонии особого режима, обратился к начальнику колонии с просьбой 

разрешить ему съездить на похороны брата и предоставил полученную телеграмму. 

Как должна быть заверена телеграмма? Может ли начальник удовлетворить просьбу Щахова? 

11.  Мошевец, отбывающий наказание в колонии общего режима, обратился к начальнику с просьбой 

разрешить ему проживание за пределами колонии. Начальник, учитывая, что до освобождения Мошевцу осталось 7 

месяцев, он расконвоирован, работает за пределами колонии, удовлетворил просьбу осужденного. 

Соответствует ли закону решение начальника колонии? 

12.  Шевелкина, отбывающего наказание в колонии-поселении, начальник колонии отправил в командировку в 

соседнюю область на 14 дней и на это время выдал ему паспорт. 

Соответствует ли закону решение начальника колонии? 

13.  К Блохину, отбывающему наказание на строгом режиме в тюрьме, прибыл адвокат. Начальник колонии не 

разрешил им свидание, пояснив, что все положенные в течение текущего года свидания Блохин уже использовал. 

Соответствует ли закону решение начальника колонии? 

14. Абрамов, оставленный в тюрьме для хозяйственного обслуживания, обратился с просьбой к начальнику 

колонии разрешить ему во время ежегодного отпуска съездить к родственникам. Начальник ему отказал, мотивируя 

тем, что осужденным, отбывающим наказание в тюрьме, выезжать за пределы исправительного учреждения не 

положено. 

Соответствует ли закону решение начальника колонии? 

15.  Начальник колонии-поселения принял решение по окончании рабочего дня произвести личный обыск 

осужденных и осмотр их вещей. Контролеры, выполняя указание, произвели обыски и на квартирах поселенцев, 

проживающих вместе со своими семьями. В квартирах были изъяты: 
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а)  охотничье ружье, принадлежащее взрослому сыну осужденного Панкина; 

б) топор, принадлежащий жене осужденного Метлицкого; 

в) бутылка водки, купленная мужем осужденной Чернышевой; 

г) 50 г марихуаны, принадлежащие мужу осужденной Полозковой. Какие меры нужно предпринять в связи с 

изъятием указанных 

предметов начальнику колонии-поселения? 

16. Маркелов в возрасте 15 лет совершил убийство, за что приговорен к 6 годам лишения свободы с 

отбыванием наказания в воспитательной колонии. В 17 лет во время отбывания наказания он причинил смерть по 

неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК), за что ему назначено 3 года и по совокупности приговоров - 5 лет. 

В каком исправительном учреждении он будет отбывать наказание? 

17. Решая вопрос о назначении вида исправительного учреждения несовершеннолетнему подсудимому 

Каратаеву, суд в приговоре указал: «До наступления совершеннолетия подсудимому осталось всего полтора месяца, 

поэтому суд считает нецелесообразным направление его в воспитательную колонию, и во избежание излишнего 

этапирования сразу назначает осужденному общий режим исправительной колонии». 

Допустил ли суд ошибку? 

18. 16-летний Мусаев за уничтожение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК) приговорен к 4 годам 

лишения свободы. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство (ч. 1 ст. 213 УК), отбывал 

обязательные работы, судимость не погашена. По месту учебы и жительства характеризуется крайне отрицательно. 

Имеет ли суд основания назначить Мусаеву отбывание наказания в воспитательной колонии на строгих 

условиях отбывания? 

19. 15-летняя Клименчук во время отбывания наказания в виде лишения свободы за разбой совершила убийство 

с особой жестокостью. 

Может ли суд назначить ей наказание в воспитательной колонии на строгих условиях отбывания? Может ли 

она состоять в одном отряде с впервые осужденными? 

20. По приговору суда несовершеннолетний Попов, ранее отбывавший наказание в виде лишения свободы, 

вновь осужден по ч. 2 ст. 213 и ч. 2 ст. 162 УК к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной 

колонии. По достижении им совершеннолетия суд по ходатайству администрации воспитательной колонии вынес 

определение, в котором назначил Попову дальнейшее отбывание наказания в колонии строгого режима. 

Допустил ли суд ошибку в отношении вида исправительного учреждения, учитывая тяжесть совершенных 

Поповым преступлений и крайне отрицательную характеристику из воспитательной колонии? 

21.  В воспитательную колонию по этапу прибыла группа осужденных. 

На какие условия содержания должны направить следующих лиц: 

а) Круглое, впервые осужденный за убийство; 

б) Рукавицин, впервые осужденный за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; 

в)  Клименчук, осужденный за разбой, если ранее он отбывал лишение свободы за аналогичное преступление; 

г)  Полькин, осужденный за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное во время 

отбывания обязательных работ за хулиганство; 

д) Маланчук, осужденный за хулиганство, совершенное во время отбывания лишения свободы за грабеж; 

е)  Прядухин, осужденный за разбой и переведенный из другой воспитательной колонии, где содержался на 

облегченных условиях. 

22. Какие меры поощрения можно применять к следующим несовершеннолетним, осужденным (по 

прогрессивной системе): 
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а) Пирогов осужден за разбой к 5 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 162 УК), содержится на строгих условиях 

содержания; 

б) Гнедышев, осужденный за убийство (ч. 1 ст. 105 УК) к 6 годам лишения свободы, содержится на обычных 

условиях; 

в)   Трифонова, осужденная за уничтожение имущества (ч. 2 ст. 167 УК) к 4 годам лишения свободы, 

содержится на строгих условиях? 

23. Какие меры взыскания можно применять к следующим несовершеннолетним осужденным, злостно 

нарушающим резким (по регрессивной системе): 

а) Михайлов, находящийся на льготных условиях; 

б) Теленевский, находящийся на облегченных условиях; 

в) Куролесова, находящаяся на обычных условиях; 

г) Броневицкая, находящаяся на строгих условиях; 

д) Денисова, находящаяся в дисциплинарном изоляторе? 

24.  Отбывающий наказание за тяжкое преступление в воспитательной колонии Тельминов достиг 18-летнего 

возраста. Начальник воспитательной колонии принял решение оставить Тельминова в указанной колонии до 

достижения им 21 года, о чем указал в постановлении. Однако при личной беседе с осужденным начальник пояснил 

ему, что теперь количество посылок, передач, бандеролей и свиданий у него будет как у осужденных на общем 

режиме исправительной колонии, кроме того, увеличится его рабочий день до 8 часов. 

Соответствуют ли закону действия начальника? 

25. Отбывающий наказание за убийство в воспитательной колонии Бородин достиг 18-летнего возраста. 

Учитывая, что он характеризуется крайне отрицательно, злостно нарушает режим отбывания, кроме того, осужден 

повторно к лишению свободы, начальник воспитательной колонии вынес постановление о переводе Бородина в 

исправительную колонию строгого режима. 

Имел ли право начальник воспитательной колонии принимать такое решение? 

26. Кому из перечисленных далее осужденных, отбывающих наказание в воспитательной колонии, разрешено 

пользоваться наличными деньгами: 

а) Иванов, отбывающий наказание на обычных условиях содержания, если ему в порядке меры поощрения 

разрешено посетить выставку автомобилей в сопровождении воспитателя; 

б)  Петров, отбывающий наказание на облегченных условиях содержания, если в порядке меры поощрения ему 

разрешен выход за пределы колонии в сопровождении родителей; 

в) Сидоров, отбывающий наказание на льготных условиях? 

27.  Сколько денег можно тратить следующим осужденным, отбывающим наказание в воспитательной 

колонии, если в текущем месяце они заработали по 1250 рублей: 

а) Иванцову, находящемуся на строгих условиях; 

б) Свиридову, находящемуся на обычных условиях; 

в) Пименову, находящемуся на облегченных условиях; 

г) Пирогову, находящемуся на льготных условиях? 

28.  Герасимов за нарушение порядка отбывания лишения свободы в воспитательной колонии был помещен в 

дисциплинарный изолятор. В это время к нему на длительное свидание приехала мать. Начальник воспитательной 

колонии свидание запретил, пояснив, что во время нахождения в дисциплинарном изоляторе свидания не положены. 

В это же время на имя Герасимова пришла посылка, которую начальник колонии приказал отдать Герасимову только 

после выхода из изолятора. 

Соответствуют ли закону действия начальника? 



 

 

887 
 

 

Нормативный материал 
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Примерное положение о попечительском совете при воспитательной колонии уголовно-исполнительной 
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Занятие 7. Освобождение заключенных 

1. Общий порядок и виды освобождения. 

2.  Административный надзор за отдельными категориями заключенных. 

Задачи 

1. Определите, по отбытии какого календарного срока могут быть представлены к условно-досрочному 

освобождению: 

а)  Малков, осужденный по ч. 2 ст. 158 УК к трем годам лишения свободы; 

б) Чуликов, осужденный к четырем годам лишения свободы по ч. 3 ст. 165 УК; 

в)  Портнов, отбывающий наказание в виде трех лет лишения свободы по ч. 2 ст. 166 УК; 

г)  Ибрагимов, осужденный по ч. 1 ст. 105 УК к девяти годам лишения свободы; 
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д) Провальчук, осужденный по ч. 1 ст. 111 УК к пяти годам лишения свободы. Ранее он отбывал наказание в 

местах лишения свободы за аналогичное преступление, был освобожден условно-досрочно, но вновь совершил 

преступление до истечения испытательного срока; 

е) Мишкин, осужденный по ч. 1 ст. 112 УК и ч. 3 ст. 127 УК к семи годам лишения свободы? 

2.  Пелевин в несовершеннолетнем возрасте участвовал в групповом изнасиловании. На момент рассмотрения 

дела в суде ему исполнилось 18 лет, и он был осужден по ч. 2 ст. 131 УК к семи годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в ИК строгого режима. 

В колонии он характеризовался положительно, находился на облегченных условиях содержания и по отбытии 

им четырех лет начальник отряда решил возбудить ходатайство о представлении его к условно-досрочному 

освобождению. Однако, обсуждая этот вопрос на комиссии, представители администрации не пришли к единому 

мнению. Начальник отряда полагал, что Пелевин может быть освобожден по отбытии половины срока. По мнению 

начальника ИК, Пелевин не может быть освобожден, так как совершил тяжкое преступление. 

Какая позиция соответствует закону? 

3. Брыков в несовершеннолетнем возрасте совершил разбойное нападение, за что осужден к семи годам 

лишения свободы. В местах лишения свободы он зарекомендовал себя.с положительной стороны и по отбытии 

половины срока наказания был представлен к замене неотбытой части наказания более мягким. Суд удовлетворил 

ходатайство и заменил осужденному неотбытые два года и два месяца лишения свободы двумя годами 

исправительных работ. 

Законно ли это определение? 

4.  Осужденный Сапов, отбывая наказание в ИК за преступление средней тяжести, получил производственную 

травму и признан инвалидом П группы. По отбытии им половины срока наказания по ходатайству администрации 

народный суд заменил оставшийся Сапову срок наказания двумя годами исправительных работ с удержанием в доход 

государства 15% заработка. 

Основано ли на законе данное определение суда? 

5. Тамразян, 63 лет, отбывал наказание в виде десяти лет лишения свободы за незаконный оборот драгоценных 

металлов. До осуждения он длительное время страдал гипертонической болезнью, которая обострилась при 

отбывании им наказания. В связи с этим Тамразян постоянно находился на лечении в больнице. Врачебная комиссия 

заключила, что гипертоническая болезнь для осужденного является неизлечимым тяжелым недугом и препятствует 

отбыванию наказания, поэтому начальник ИК обратился в суд с ходатайством об освобождении осужденного от 

отбывания наказания по болезни. 

Суд ходатайство отклонил на том основании, что Тамразян ранее неоднократно судим, характеризуется 

посредственно, совершил преступление уже будучи больным, следовательно, ст. 81 УК к нему неприменима. 

Чья позиция соответствует закону? Назовите основания освобождения по ст. 81 УК 

6. Осужденный Гусев отбывал наказание за хищение в крупном размере.  По заключению судебно-

психиатрической экспертизы осужденный признан страдающим органическим поражением центральной нервной 

системы и органическим психозом, не поддающимся лечению. В связи с выявлением у осужденного заболевания, 

исключающего вменяемость, администрация представила в суд материалы о его досрочном освобождении от 

дальнейшего отбывания наказания по болезни. 

Суд отказал в удовлетворении ходатайства по тем основаниям, что Гусев совершил тяжкое преступление, 

имеющее повышенную общественную опасность, и, отбывая наказание, систематически нарушал режим. 

Законно ли определение суда? 

7. Проводя проверку в исправительной колонии, прокурор обнаружил ряд фактов несвоевременного 

освобождения заключенных: 
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а)  Осужденный Иванцов освобожден позже на 12 дней, так как в постановлении суда об условно-

досрочном освобождении была допущена грамматическая ошибка в фамилии - осужденный значился под фамилией 

Иванов. В связи с этим постановление было возвращено для уточнения в суд; 

б) У осужденного Черепанова срок наказания истек две недели назад. Начальник колонии пояснил, что 

Черепанов хороший художник и по просьбе администрации занимался завершением работ по художественному 

оформлению клуба колонии. 

Какие меры должен принять прокурор? 

8. На имя начальника исправительной колонии пришло заказное письмо, в котором содержалось надлежаще 

оформленное постановление суда о прекращении в отношении осужденного Лемехова дела производством за 

отсутствием в его действиях состава преступления. Начальник колонии вызвал к себе Лемехова на прием в этот же 

день. 

От имени начальника колонии разъясните Лемехову его настоящее правовое положение. 

9.  Осужденный Артемьев, срок наказания которого истекал 12 февраля, обратился к начальнику колонии с 

просьбой задержать его освобождение на два месяца, ссылаясь на то, что именно в это время ему будет легче 

устроиться на работу. 

Какое решение должен принять начальник колонии? 

10. У Зайцева и Волкова срок лишения свободы истекал 2 мая, и они обратились к начальнику ИК с просьбой 

освободить их 30 апреля. Начальник отказал им, объяснив, что освобождать до истечения календарного срока он не 

имеет права, а поскольку 2 мая в ИК нерабочий день, то Зайцев и Волков будут освобождены утром 3 мая. 

Правильно ли поступил начальник колонии? 

11.  Кирсанов, ранее четырежды судимый за умышленные тяжкие преступления и отбывающий наказание в 

колонии особого режима как особо опасный рецидивист, систематически нарушал режим, содержался на строгих 

условиях отбывания. Когда истек срок наказания, начальник колонии направил в ОВД по месту жительства Кирсанова 

ходатайство об установлении над Кирсановым административного надзора сроком на 1 год. 

Какое решение должен принять начальник РОВД? 

12.  Осужденный Зеленков, отбывая последний год наказания в виде лишения свободы в колонии строгого 

режима, обратился к начальнику колонии с просьбой не предоставлять ему в этом году право выезда на время 

ежегодного отпуска, а освободить его на 12 рабочих дней раньше истечения срока наказания. Учитывая, что Зеленков 

характеризовался положительно, содержался на облегченных условиях, был расконвоирован, начальник удовлетворил 

его просьбу. Поэтому на 14 дней раньше отбытия срока наказания Зеленков был освобожден. Ему были выданы 

личные вещи, деньги с лицевого счета, документы и справка об освобождении. 

По аналогичной просьбе был освобожден раньше срока Белокрылов, отбывающий наказание в колонии особого 

режима. Соответствуют ли закону действия администрации ИК? 

13.  Законом РФ «О внесении изменений и дополнений в УК РФ» были декриминализированы некоторые 

деяния. 

Поясните, какие действия должны совершить начальники исправительных учреждений, где содержатся 

осужденные за данные деяния. 

14. Поясните, как проходит освобождение по амнистии в исправительных учреждениях. 

15.  Осужденная к 10 годам лишения свободы за умышленное убийство Тарасова спасла начальницу колонии во 

время пожара. Администрация ИК направила ходатайство о помиловании, которое было удовлетворено. 

Как происходит освобождение в связи с помилованием и чем оно отличается от амнистии? 
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16. Осужденная за хищение к 6 годам лишения свободы Трусова в колонии родила ребенка и обратилась к 

начальнику колонии с просьбой о предоставлении ей отсрочки исполнения приговора. В период отбывания наказания 

Трусова характеризовалась положительно, содержалась на облегченных условиях содержания. 

От имени начальника колонии разъясните порядок и условия предоставления отсрочки Трусовой. Изменится 

ли решение, если Трусова осуждена за убийство? 

17. Осужденный к пожизненному лишению свободы Чикатилов характеризовался во время отбывания 

наказания положительно, подержался на облегченных условиях, глубоко раскаялся, принял православную веру. По 

отбытии 25 лет наказания он обратился к начальнику колонии с просьбой о возбуждении ходатайства об условно-

досрочном  освобождении.  Начальник колонии отказал Чикатилову, объяснив свое решение тяжестью совершенных 

преступлений (58 убийств). Чикатилов обратился в прокуратуру. 

Какое решение должен принять прокурор? 

18.  Осужденный к двум годам исправительных работ Зарипов злостно уклонялся от их отбывания. Суд 

заменил наказание на 6 месяцев лишения свободы. Зарипов в колонии характеризовался положительно и по отбытии 

трех месяцев обратился с просьбой к начальнику колонии об условно-досрочном освобождении. 

Может ли в данном случае начальник ИК возбудить ходатайство об условно-досрочном освобождении? 

19. Звягинцев был приговорен к 1 году исправительных работ. 

Какие действия должна предпринять уголовно-исполнительная инспекция по отбытии срока наказания? 

20.  Осужденный к 10 годам лишения свободы Семенов в результате производственной травмы лишился обеих 

ног и стал инвалидом I группы. Во время расследования обстоятельств происшествия было  выяснено,  что травма 

произошла в результате умышленных действий самого Семенова. 

Возможно ли в данной ситуации досрочное освобождение по болезни? 
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О порядке обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда к месту жительства осужденных, 
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Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания: Постановление Правительства РФ от 6 февраля 

2004 г. № 54 // СЗ РФ. 2004. № 7. Ст. 524. 

О некоторых изменениях порядка трудового и бытового устройства лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих уголовные наказания: Письмо МВД РФ и Федеральной службы занятости РФ от 28 сентября 1992 г. 
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Положение об уголовно-исполнительных инспекциях: Утв. постановлением Правительства РФ от 16 июня 

1997 г. и 20 февраля 1999г. 

Дополнительная литература 

Михлин А. С. Проблемы досрочного освобождения от отбывания наказания. М., 1982. 

Детков М. Г. Подготовка осужденных к освобождению из исправительно-трудовых учреждений. Рязань, 1984. 

Тищенко К. М. Освобождение от отбывания наказания в порядке помилования и ресоциализация осужденных // 

Проблемы социальной реабилитации отбывших уголовное наказание. М., 1992. 

Сабанин С. Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. Екатеринбург, 1993. 

Тихонов А. А. Освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы. Правовые и организационные 

основы. М., 1994. 

Горобцов В. И. Теоретические проблемы реализации мер пост-пенитициарного воздействия. Орел, 1995. 

Михлин А. С., Потемкина А. Т. Освобожденные от наказания: права, обязанности, трудовое и бытовое 

устройство. Хабаровск, 1989. 

Трубников В. М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания. Харьков, 1990. 

Южанин В. Е. Методические рекомендации по работе с лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Рязань, 1996. 

Горобцов В. И. Теоретические проблемы реализации мер пост-пенитициарного воздействия. Орел, 1995. 

Музеник А. К., Уткин В. А., Филимонов О. В. Условное осуждение и отсрочка исполнения приговора. Томск, 

1990. 

 

Занятие 8. Уголовные наказания, не связанные с лишением свободы 

1.  Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, не связанные с лишением свободы. 

2. Порядок и условия исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Задачи 

1. Зайков совершил автотранспортное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК. Ему было назначено 2 

года лишения 

свободы условно с лишением права управления транспортным средством на три года. 

Должен ли Зайков исполнять дополнительное наказание? С какого момента начнет течь его срок? 

2.  Даниленко, врач по специальности, осужден по ч. 2 ст. 109 УК к 3 годам лишения свободы с лишением 

права заниматься медицинской деятельностью на три года. 

С какого момента будет исчисляться срок дополнительного наказания? Может ли Даниленко в колонии 

работать врачом? 

3.  Светлов из ревности убил жену, наехав на нее на машине. Суд назначил ему наказание по ч. 1 ст. 105 УК в 

виде 6 лет лишения свободы и дополнительно - лишение права управления транспортным средством на 3 года. 

Адвокат в кассационной жалобе указал, что суд не имел право назначать дополнительное наказание, так как оно не 

указано в санкции ст. 105 УК. 

Соответствует ли закону позиция суда? 

4.  Филимонов и Стрельников в запрещенное для охоты время отстреляли трех кабанов, причинив охотничьему 

хозяйству крупный ущерб. Во время следствия выяснилось, что они охотились без соответствующего разрешения, 

хотя охотничьи билеты у них есть. Суд назначил им наказание в виде исправительных работ на 1 год (ч. 2 ст. 258 УК). 

Может ли суд в качестве дополнительного наказания назначить им лишение права на охоту на 4 года? 
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5.  Светлов совершил автотранспортное преступление, за которое ему было назначено лишение свободы на 

1 год и лишение права управления транспортным средством сроком на 3 года (ч. 1 ст. 264 УК). Отбыв лишение 

свободы, он закончил автошколу и, сдав экзамен, получил права. 

Правомерно ли поступил Светлов? 

6.  Селезнева, работающая главным бухгалтером, за уклонение от уплаты налогов осуждена к лишению права 

заниматься деятельностью, связанной с составлением бухгалтерской отчетности, сроком на 5 лет. Директор 

предприятия копию приговора получил, издал приказ об увольнении, однако попросил Селезневу фактически 

поработать на должности еще немного времени, пока он не найдет другого бухгалтера, на что она согласилась. 

Какие меры и к кому должна принять уголовно-исполнительная инспекция? Следует ли время, которое 

Селезнева фактически работала бухгалтером, засчитывать в срок наказания? 

7.  Голубева, работающая кладовщиком, за растрату осуждена к 2  годам лишения свободы условно с лишением 

права занимать должности, связанные с материальной ответственностью. После получения копии приговора, директор 

предприятия перевел Голубеву в магазин продавцом продовольственных товаров. Уголовно-исполнительная 

инспекция предупредила администрацию, что в соответствии с приговором подобные должности Голубевой занимать 

запрещено. 

Правомерен ли перевод Голубевой на данную должность? 

8. Бабкин, автослесарь в таксопарке, был осужден по ч. 1 ст. 266 УК за выпуск в эксплуатацию технически 

неисправных средств к лишению свободы на 1 год и лишению права заниматься деятельностью, связанной с 

техническим обслуживанием автомобилей, сроком на три года. После отбытия лишения свободы он был принят на 

работу в то же автопредприятие диспетчером. 

Правомерен ли прием Бабкина на данную должность? 

9. Епишин, заведующий отделением больницы, был осужден за незаконное производство аборта к 4 годам 

лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на 3 года. Отбыв лишение свободы, он 

устроился в стоматологическую клинику зубным техником. 

Правомерен ли прием Епишина на данную должность? 

10. За уклонение от уплаты налогов Тарасова была приговорена к лишению права занимать должности, 

связанные с бухгалтерской отчетностью, на 4 года. При увольнении с предприятия в трудовой книжке была сделана 

соответствующая запись. После отбытия наказания Тарасова обратилась в отдел кадров с просьбой выдать ей 

дубликат трудовой книжки без записи об уголовном наказании. 

Может ли отдел кадров выполнить просьбу Тарасовой? 

11. За неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью врач Нестерова была приговорена к лишению 

свободы условно и к лишению права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3  года. После вступления 

приговора в силу Нестерова была переведена на должность начальника регистратуры, о чем в трудовой книжке была 

сделана запись с указанием причины перевода (приговор суда, назначивший наказание в виде лишения права зани-

маться медицинской деятельностью). 

Обязательно ли было отделу кадров указывать в трудовой книжке судимость Нестеровой? 

12.  Деревянко был осужден за превышение должностных полномочий сотрудника частного охранного 

предприятия (ст. 203 УК) к лишению свободы условно и к лишению права осуществлять частную охранную 

деятельность. 

Влечет ли данное наказание аннулирование лицензии на частную охранную деятельность и на ношение 

огнестрельного оружия? В какие органы нужно посылать копию приговора? 

13. Охлин был осужден за превышение должностных полномочий как частный детектив к лишению свободы 

условно и к лишению права заниматься частной детективной деятельностью сроком на 3 года. Через некоторое время 
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после вступления приговора в силу брат попросил Охлина проверить, есть ли у его жены любовник. Охлин 

занимался этим делом 3 недели. Об этом факте стало известно уголовно-исполнительной инспекции. 

Какие меры должна принять уголовно-исполнительная инспекция по отношению к Охлину и его брату? Будут 

ли эти 3 недели засчитаны в срок наказания? 

14. Вострецов, отбывая дополнительное наказание в виде лишения права управления транспортным средством 

по ч. 1 ст. 264 УК в течение года, через 6 месяцев был осужден за аналогичное преступление к двум годам лишения 

свободы и лишению права управления транспортным средством сроком на 3 года. 

Может ли суд по совокупности приговоров назначить дополнительное наказание сроком на 3 года 6месяцев? 

15. По приговору суда Петров был осужден по ч. 1 ст. 264 УК к 1 году лишения свободы условно с лишением 

права управления транспортным средством сроком на 2 года. К этому наказанию суд присоединил 1 год лишения 

права управления транспортным средством, не отбытого Петровым в качестве административного взыскания за ранее 

совершенный административный проступок. 

Законен ли приговор суда? 

16. Разъясните, какие меры следует принять уголовно-исполнительной инспекции в следующих случаях: 

а) осужденный к исправительным работам Плотников признан инвалидом I группы. 

в)  Табаков, отбывший 6 месяцев исправительных работ, обратился с вопросом, может ли он претендовать на 

получение удержанных из заработной платы сумм, если приговор по его делу отменен в порядке надзора и дело 

прекращено производством за отсутствием состава преступления. 

г)  такой же вопрос задает Топоров, отбывший 4 месяца исправительных работ и освобожденный от 

дальнейшего отбывания наказания по амнистии. 

17. Теплякова, осужденная к двум годам исправительных работ, отбыв половину срока, забеременела. 

От лица начальника уголовно-исполнительной инспекции разъясните порядок дальнейшего отбывания 

наказания. 

18. Новиков, осужденный к исправительным работам, обратился в уголовно-исполнительную инспекцию с 

просьбой дать согласие на его увольнение по собственному желанию. Начальник инспекции дал согласие на это при 

условии, что Новиков поступит на работу с такой же или большей зарплатой. 

Правомерно ли требование начальника инспекции? 

19.  Бородкин, осужденный к исправительным работам, обратился к начальнику уголовно-исполнительной 

инспекции с просьбой разрешить ему переехать в другой город к больной матери, которой требуется уход. 

Какое решение должен принять начальник инспекции? 

20. К прокурору обратился отбывающий исправительные работы Звонков с жалобой на неправомерные, по его 

мнению, действия инспектора по исправительным работам. Хотя назначенный судом срок наказания (1 год) истек, 

инспектор не снимает Звонкова с учета, мотивируя свои действия тем, что ему еще следует отбыть 2 месяца 

наказания. Согласно справке инспектора, Звонков в течение года не отработал необходимого количества рабочих 

дней, так как отбывал 15 суток административного ареста, 21 день находился на больничном в связи с травмой ноги, 

полученной им при падении в нетрезвом состоянии, 21 день находился в ежегодном отпуске. 

Какой ответ должен дать прокурор? 

21.  Бородкин, отбывающий исправительные работы на заводе, устроился по совместительству в 

домоуправление, куда вскоре поступила копия приговора, по которому стали производиться отчисления из 

заработной платы. Бородкин пришел на прием к начальнику уголовно-исполнительной инспекции, где попросил 

отозвать приговор из бухгалтерии домоуправления. Он указал, что, по его мнению, удержания должны производиться 

только по основному месту работы. 

Какой ответ должен дать начальник инспекции? 
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22. Половодов, отбывая исправительные работы, был премирован по основному месту работы и получил 

гонорар за опубликованную в журнале статью. Из начисленных ему сумм бухгалтерия произвела удержания в размере 

20% в соответствии с приговором суда. 

Соответствуют ли закону действия бухгалтерии? 

23.  Анфаров осужден по ст. 115 УК к 1 году исправительных работ с удержанием 10% заработка. Отбывая 

наказание, он совершил новое преступление, за что был осужден по ст. 257 УК к 1 году исправительных работ с 

удержанием в доход государства 15% заработка. 

По совокупности приговоров ему назначено 2 года исправительных работ с удержанием 20%. 

Соответствует ли закону данный приговор суда? 

24. Рубанов осужден по ч. 1 ст. 157 УК к 1 году исправительных работ с удержанием 20% заработка. К моменту 

вступления приговора в силу он развелся с женой, и суд назначил ему выплату алиментов в размере 33% на двоих 

детей. 

Сколько отчислений будет производиться из его заработка? 

25.  Вахеев, приговоренный к исправительным работам, находился 4 месяца в наркологическом диспансере. 

Будет ли это время засчитано в срок исправительных работ? 

26. Во время отбывания наказания в виде исправительных работ Салманов был взят под стражу как 

подозреваемый по другому преступлению. В дальнейшем к уголовной ответственности по этому делу он не был 

привлечен. 

Будет ли время содержания под стражей засчитано в срок исправительных работ ? 

27. Максимова осуждена по ст. 145 УК к 120 часам обязательных работ. При постановке на учет в уголовно-

исполнительной 

инспекции инспектор пояснила Максимовой, что она обязана отбывать наказание по 3 часа в рабочие дни и по 

5 часов в выходные дни. 

Соответствует ли закону разъяснение инспектора? 

28.  Осужденный к обязательным работам Певцов отработал 40 часов, потом запил, запой продолжался 12 дней, 

после чего Певцов скрылся из города. 

Какие меры должна предпринять уголовно-исполнительная инспекция? 

29.  Могут ли быть назначены обязательные работы следующим обвиняемым: 

а) Рябенко, инвалиду Ш группы; 

б) Иванову, вдовцу, воспитывающему двух малолетних детей; 

в) Аверину, 55 лет, получающему пенсию по выслуге лет; 

г) Вахитовой, 69 лет, работающей в школе преподавателем? 

30. Овчинников был приговорен к штрафу в размере 200 тысяч рублей. В течение 2 лет с момента вынесения 

приговора он штраф не уплатил. 

Какие меры должен предпринять судебный пристав? 

31. Бобков был приговорен к штрафу в размере 500 тысяч рублей. После вступления приговора в силу он 

пояснил судебному приставу, что не имеет возможности внести всю сумму единовременно, и попросил дать ему 

возможность уплатить часть суммы в течение года. 

Какие действия должен предпринять судебный пристав? 

32. Может ли быть назначен штраф следующим лицам: 

а)  Веденееву, к моменту вынесения приговора не достигшему 18-летнего возраста; 

б) Малову, к моменту вынесения приговора достигшему 80 лет, получающему пенсию; 

в) Тетюреву, к моменту вынесения приговора не имеющему постоянной работы и места жительства? 
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33. При наличии каких условий можно назначить Петрову, привлеченному к уголовной ответственности за 

превышение должностных полномочий, в качестве дополнительного наказания лишение специального звания 

полковника милиции? 

Вариант. Петров совершил убийство из ревности. 

34. Седов, осужденный к ограничению свободы, прибыл в исправительный центр и обратился к начальнику с 

просьбой разрешить жене проживать с ним на территории исправительного центра. 

Может ли начальник исправительного центра удовлетворить просьбу Седова? 

35.   Осужденный Гаврилюк самовольно (без разрешения начальника) покинул территорию исправительного 

центра. Он был задержан через 21 день в Екатеринбурге на квартире у своей сестры. Свое поведение Гаврилюк 

объяснил тем, что в исправительном центре осужденный Щетинин угрожал ему убийством. 

Какие меры должна принять администрация исправительного центра? 

36.  Может ли быть назначено ограничение свободы следующим осужденным: 

а) Иванову, имеющему судимость за умышленное преступление; 

б) Петрову, имеющему судимость за неосторожное преступление; 

в) Сидоровой, имеющей ребенка в возрасте 7 лет и 10 месяцев? 

37. Якубовский был осужден по ч. 3 ст. 162 УК к 15 годам лишения свободы со штрафом в 1997 г. Во время 

следствия он сделал' вклад в банк на территории соседнего населенного пункта (г. Нижний Тагил). После 

освобождения по отбытии срока наказания он получил свои деньги. 

Имеются ли в действиях Якубовского нарушения законодательства? 

38.  Свиридов был приговорен к аресту. По прибытии в арестный дом он потребовал свидание с адвокатом. 

Начальник арестного дома пояснил, что в арестном доме осужденные свиданий не имеют. 

Соответствует ли закону позиция начальника? 

39.  На имя осужденного Зверева, отбывающего арест, пришла посылка от матери, содержащая следующие 

предметы: зимняя одежда, валенки, зубная паста, банка растворимого кофе, 1 кг сахара, одеколон, бритвенный станок, 

запасные лезвия к нему, аспирин, фестал. 

Какие действия должна предпринять администрация no отношению к данным предметам? 

 

Нормативный материал 

О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса РФ: Закон РФ. 

Об исполнительном производстве: Закон РФ от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 30. 

О судебных приставах: Закон РФ от 21 июля 1997 г. // Там же. 

Стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) // 

Международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. Вып. 2. М., 1993. 

О трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным работам без лишения свободы: Указания Федеральной 

службы занятости РФ от 3 февраля 1994 г. № П-10-8-3 // Бюл. нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1994. 

№ 5. 

Положение о классных чинах прокурорских работников: Указ Президента РФ от 30 июля 1997 г. № 659 // СЗ 

РФ. 1997. № 27. 

О милиции: Закон РФ от 18 апреля 1991 г. // Там же. 1999. № 12. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Ст. 86. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. Ст. 374,418-426. 

Порядок наложения ареста на ценные бумаги: Постановление Правительства РФ от 12 августа 1998 г. № 934 // 

СЗ РФ. 1998. № 33. 
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Положение о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого имущества: Постановление 

Правительства РФ от 7 июля 1998 г. №723//Там же. №28. 

Положение о государственных наградах РФ. Утв. указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442. 

Положение о почетных званиях РФ. Утв. указом Президента РФ от 30 декабря 1995 г. № 1341. 

Правила отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими. Утв. приказом министра обороны 

РФ от 29 июля 1997 г. № 302 // Бюл. нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. № 1. 

Положение о дисциплинарной воинской части. Утв. постановлением Правительства РФ от 4 июня 1997 г. № 

669 // Рос. газ. 1997. 18 июня. 

О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации: Указ Президента РФ 

от 28 декабря 2001 г. № 1500 // СЗ РФ. 2001. № 53. 

Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации: Указ Президента РФ 

от 28 декабря 2001 г. // Там же. 

Об утверждении Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества: Приказ Министерства юстиции РФ от 12 апреля 2005 г. № 38 // Рос. газ. 2005. 12 мая. 

Дополнительная литература 

Жильцев С. В. Смертная казнь в России. Тольятти, 1995. 

Международный обзор уголовной политики: смертная казнь. Нью-Йорк, 1990. 

МихлинА. С. Смертная казнь. Вчера, сегодня, завтра. М., 1997. 

Шишов О. Ф. Смертная казнь в истории Советского государства. Смертная казнь: за и против. М., 1989. 

Погосян Т. Ю. Штраф как мера уголовного наказания. Свердловск, 1989. 

Васильев А. И., Павлухин А. Н. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с мерами исправительно-

трудового воздействия на осужденных. Рязань, 1988. 

Журавлев М. П., Никулин С. И., Романов А. К. Наказания, не связанные с мерами исправительно-трудового 

воздействия на осужденных. М., 1986. 

Потемкина А. Т. Прогрессивная система отбывания мер, альтернативных лишению свободы, в российском 

законодательстве // Реформа уголовно-исполнительной системы и ее правовое обеспечение. М., 1993. 

Тадевосян 3. А. Штраф как мера наказания. Ереван, 1978. 

Комарицкий С. И. Эффективность исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. М., 1991. 

Гуськова В. А., Пономарев С. Н., Козлов П. К. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 

исправительных работ. Рязань, 1981. 

Комарицкий С. Исправительные работы: проблемы исполнения. // Соц. законность. 1988. № 4. С. 62-63. 

Лысягин О. Б. Проблемы совершенствования исполнения наказания в виде исправительных работ в 

современных условиях // Реформа уголовно-исполнительнрй системы и ее правовое обеспечение. М., 1993. 

Маликов Б. 3., Тимершин X. А. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. Уфа, 

1994. 

Потемкина А. Т. Условия отбывания исправительных работ без лишения свободы. М., 1989. 

Потемкина А. Т. Осужденные к исправительным работам. М., 1991. 

Комарицкий С. И. Эффективность исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. М., 1991. 

Тимершин X. А. Исправительные работы: история и современность. Уфа, 1990. 

 

Занятие 9. Уголовно-исполнительное законодательство в различных правовых системах 

1. Возникновение буржуазно-тюремных систем. 

2.Уголовно-исполнительное (тюремное или пенитенциарное) право зарубежных стран. 



 

 

897 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Самостоятельная работа студента: 

 

5.1. Изучение курса на сайте кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ТГУ. 

5.2. Выполнение контрольной работы (для студентов з/о) 

Вариант 1                                                                    А-Г 

1.   Зайков совершил автотранспортное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК. Ему было назначено 2 

года лишения свободы условно, с лишением права управления транспортным средством на три года. 

Должен ли Зайков исполнять дополнительное наказание? С какого момента начнет течь его срок? 

2.  Багров осужден впервые за убийство двух лиц к пожизненному лишению свободы. Суд назначил ему 

отбывание наказания в колонии строгого режима, первые пять лет - в тюрьме. 

Правильно ли назначен вид исправительного учреждения? В колонии какого вида он будет отбывать 

наказание? 

3. Пелевин, будучи несовершеннолетним, участвовал в групповом изнасиловании. На момент рассмотрения 

дела в суде ему исполнилось 18 лет, и он осужден по ч. 2 ст. 131 УК к семи годам лишения свободы с отбыванием 

наказания в ИК строгого режима. 

В колонии он характеризовался положительно, находился на облегченных условиях содержания и по отбытии 

им четырех лет начальник отряда решил возбудить ходатайство о предоставлении его к условно-досрочному 
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освобождению. Однако, обсуждая этот вопрос на комиссии, представители администрации не пришли к единому 

мнению. 

Начальник отряда полагал, что Пелевин не может быть освобо жден, так как совершил тяжкое преступление. 

По мнению начальника ИК, Пелевин может быть освобожден по отбытии половины срока. 

Какая позиция соответствует закону? 

Вариант 2                                                                          Д-Л 

1.  Даниленко, врач по специальности, осужден по ч. 2 ст. 109 УК к 3 годам лишения свободы с лишением 

права заниматься медицинской деятельностью на три года. 

С какого момента будет исчисляться срок дополнительного наказания? Может ли Даниленко в колонии 

работать врачом? 

2.  Теплякова, осужденная к двум годам исправительных работ, отбыв половину срока, забеременела. От лица 

начальника уголовно-исполнительной инспекции разъясните порядок дальнейшего отбывания наказания. 

3. Попов признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 264 УК и ему назначено 4 года лишения 

свободы. Ранее он неоднократно судим за кражи, судимости не погашены. 

В колонии какого вида он будет отбывать наказание? 

 

 

Вариант 3                                                                 М-Р 

1. Светлов из ревности совершил убийство жены, наехав на нее на машине. Суд назначил ему наказание по ч. 1 

ст. 105 УК в виде 6 лет лишения свободы и дополнительно - лишение права управления транспортным средством на 3 

года. Адвокат в кассационной жалобе указал, что суд не имел право назначать дополнительное наказание, так как оно 

не указано в санкции ст. 105 УК. 

Соответствует ли закону позиция суда? 

2. Новиков, осужденный к исправительным работам, обратился в уголовно-исполнительную инспекцию с 

просьбой дать согласие на его увольнение по собственному желанию. Начальник инспекции дал согласие на это при 

условии, что Новиков поступит на работу с такой же или большей зарплатой. 

Правомерно ли требование начальника инспекции? 

3.  Сулейманова, ранее неоднократно судимая за умышленные преступления и признанная особо опасной 

рецидивисткой, причинила смерть по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК) и приговорена к трем годам лишения свободы. 

В колонии какого вида она будет отбывать наказание? 

Вариант 4                                                                С-Ф 

1.  Филимонов и Стрельников в запрещенное для охоты время отстреляли трех кабанов, причинив охотничьему 

хозяйству крупный ущерб. Во время следствия выяснилось, что охотились без соответствующего разрешения, хотя 

охотничьи билеты у них есть. Суд назначил им наказание в виде исправительных работ на 1 год (ч. 2 ст. 258 УК). 

Может ли суд в качестве дополнительного наказания назначить им лишение права на охоту на 4 года? 

2. Бородкин, осужденный к исправительным работам, обратился к начальнику уголовно-исполнительной 

инспекции с просьбой разрешить ему переехать в другой город к больной матери, которой требуется уход. 

Какое решение должен принять начальник инспекции? 

3. Шведов в возрасте 17 лет 6 месяцев совершил 3 убийства с особой жестокостью. Ранее он привлекался к 

уголовной ответственности за разбойное нападение, судимость не погашена. Учитывая, что на момент вынесения 

приговора ему исполнилось 18 лет, суд признал в его действиях особо опасный рецидив и назначил ему 10 лет 

лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. 

Допустил ли суд ошибки при назначении наказания? 
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Вариант 5                                                                         Х-Я 

1. Светлов совершил автотранспортное преступление, за которое ему было назначено лишение свободы на 1 

год и лишение права управления транспортным средством сроком на 3 года (ч. 1 ст. 264 УК). Отбыв лишение 

свободы, он закончил автошколу и, сдав экзамен, получил права. 

Правомерно ли поступил Светлов? 

2. Осужденный Гусев отбывал наказание за хищение в крупном размере.  По заключению судебно-

психиатрической экспертизы осужденный признан страдающим органическим поражением центральной нервной 

системы и органическим психозом, не поддающимся лечению. В связи с выявлением у осужденного заболевания, 

исключающего вменяемость, администрация представила в суд материалы о его досрочном освобождении от 

дальнейшего отбывания наказания по болезни. 

Народный суд отказал в удовлетворении ходатайства по тем основаниям, что Гусев совершил тяжкое 

преступление, имеющее повышенную общественную опасность, и, отбывая наказание, систематически нарушал 

режим. 

Законно ли определение суда? 

3.  Тамразян, 63 лет, отбывал наказание в виде 10 лет лишения свободы за незаконный оборот драгоценных 

металлов. До осуждения он длительное время страдал гипертонической болезнью, которая обострилась при 

отбывании им наказания. В связи с этим Тамразян постоянно находился на лечении в больнице. Врачебная комиссия 

заключила, что гипертоническая болезнь для осужденного является неизлечимым тяжелым недугом и препятствует 

отбыванию наказания, поэтому начальник ИК обратился в суд с ходатайством об освобождении осужденного от 

отбывания наказания по болезни. 

Суд ходатайство отклонил на том основании, что Тамразян ранее неоднократно судим, характеризуется 

посредственно, совершил преступление уже будучи больным, следовательно, ст. 81 УК к нему неприменима. 

Чья позиция соответствует закону? Назовите основания освобождения по ст. 81 УК? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Материальное обеспечение дисциплины: 

6.1. Учебное пособие на сайте кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ТГУ 
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7. Литература: 

7.1. Основная: 

7.1.1. Нормативный материал (все нормативные акты использованы с учетом последних изменений и 

дополнений): 

Конституция РФ. 

Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 33, 22, 32; 1995. № 31; 1996. № 25: Рос. 

газ. 2001. 27 февр. 

Уголовный Кодекс РФ // СЗ РФ. 1996. № 25. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ // СЗ РФ. 1997. № 2. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Закон РФ // Рос. газ. 

1995. 20 июня. 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г. // Международная защита 

прав и свобод человека: Сб.документов. М., 1990. 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 30 августа 1955 г. // Там же. 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания от 10 декабря 1984 г. // Там же. 

Всеобщая декларация прав и свобод человека от 10 декабря 1948 г. // Там же. 

Об объявлении норм питания осужденных к лишению свободы, а также лиц, находящихся в следственных 

изоляторах: Приказ Министерства юстиции РФ от 3 августа 2001 г. // Рос. газ. 2001. 5 сент. 

О присоединении России к Уставу Совета Европы: Закон РФ от 23 февраля 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 19. 

О практике назначения судами видов исправительных учреждений: Постановление пленума Верховного суда 

РФ от 12 ноября 2001 г. // Бюл. Верховного суда РФ. 2002. № 1. 
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О дополнительных выплатах сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, федеральных органов налоговой полиции и таможенных 

органов Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 21 января 2003 г. № 33//Рос. газ. 2003.26 янв. 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Приказ МЮ РФ от 30 июня 2001 № 224. // Бюл. 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2001. 27.08.; Рос. газ. 2001. 29 авг. 

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции России: Приказ Министерства юстиции РФ от 31 мая 2000 г. № 243. 

Положение об уголовно-исполнительных инспекциях. Утв. постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 

г.; 20 февраля 1999 г. 

Положение о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. Утв. 

приказом Министерства юстиции РФ от 12 мая 2000 г. № 148. 

Об утверждении Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества: Приказ Министерства юстиции РФ от 12 апреля 2005 г. № 38 // Рос. газ. 2005. 12 мая. 

Инструкция по организации работы участкового милиционера: Приказ МВД РФ от 14 июля 1992 г. № 231; 1 

июля 1997 г. № 403. 

Об утверждении Инструкции по организации принудительного амбулаторного лечения от алкоголизма или 

наркомании осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации: Приказ Министерства юстиции РФ от 3 августа 2001 г. № 229 // Рос. газ. 2001. 5 

сент.; Бюл. нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2001. 10 сент. 

Об утверждении Положения о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора на объектах уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации: Приказ 

Министерства юстиции РФ от 17 июля 2001 г. № 218 // Бюл. нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2001. 20 авг.; Рос. газ. 2001. 5 сент. 

О порядке возмещения ущерба в случае гибели (смерти) или причинения увечья сотруднику уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, а также ущерба, причиненного имуществу 

сотрудника уголовно-исполнительной системы или его близких: Приказ Министерства юстиции РФ от 30 декабря 

1999 г. № 376 // Рос. газ. 2001. 7 июля; Бюл. нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2001.16 

июля. 

Об утверждении Положения о порядке организации получения основного общего и среднего (полного) общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах: 

Приказ Министерства юстиции РФ № 31, Минобразования РФ № 321 от 9 февраля 1999 г. // Бюл. нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 1999. 1 марта; Рос. газ. 1999. 19 марта. 

Об утверждении Инструкции о порядке зачисления сотрудников в распоряжение учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации при проведении организационно-

штатных мероприятий: Приказ Министерства юстиции РФ от 16 июня 2003 г. № 147 // Рос. газ. 2003. 19 июня. 

Об упорядочении условий оплаты труда работников отдельных органов уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации: Приказ Министерства юстиции 

РФ от 8 января 2003 г. № 2 (с изм. и доп. от 25 июня 2003 г.) // Рос. газ. 2003. 28 июня. 

Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции РФ: Приказ Министерства юстиции РФ от 29 июля 2002 г. № 210 // Рос. газ. 2002. 3 авг. 
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7.1.2. Учебная литература: 

Уголовно-исполнительное право: учеб. для вузов/В.М. Анисимков [и др.]. - Гриф МО. - Ростов н/Д : Феникс, 

2008. - 414 с. - (Высш. образование). 

Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие для вузов/под ред. С.Я. Лебедева, А.В. Симоненко. - 3-е изд., 

перераб. и доп. ; Гриф МО. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. - 231 с. 

Уголовно-исполнительное право: учебник/А.С. Михлин [и др.]; под ред. И.В.Шмарова. - М.: БЕК, 1996. - 417 с. 

Уголовно-исполнительное право: учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. и направлению 

"Юриспруденция"/В.М. Анисимков [и др.]; [под ред. В.М. Анисимкова, В.И. Селеверстова]. - Изд. 2-е; Гриф МО. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 414 с. 

Уголовно-исполнительное право: курс лекций/И.Л. Трунов [и др.]; [отв. ред. А.А.Толкаченко; предисл. 

Н.А.Петухова]. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. -   375 с. 

Уголовно-исполнительное право России: Теория. Законодательство. Международные стандарты. Отечественная 

практика ХХ века: учеб. для юрид. вузов и факультетов/М.Г. Детков [и др.]; под ред. А.И. Зубкова. - М.: ИНФРА-М: 

НОРМА, 1997. - 599 с. 

Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная 

практика конца ХIХ- начала ХХI века: учебник для вузов/М.Г. Детков [и др.]; под ред. А.И. Зубкова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Норма, 2006. - 701 с. 

Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная 

практика конца ХIХ- начала ХХI века: Учеб. для вузов/М.Г. Детков [и др.]; Под ред. А.И. Зубкова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: НОРМА, 2002. - 699 с. 

Бриллиантов А.В. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах и схемах: учеб. пособие/А.В. 

Бриллиантов, С.И. Курганов. - М.: Проспект, 2009. - 224 с. 

Уголовное право, уголовно-исполнительное право и криминология: учеб. программы общих и спец. курсов/Г.Н. 

Борзенков [и др.]; МГУ им. М.В.Ломоносова; Юридический фак.; Учеб.-метод. центр; под ред. и с предисл. 

В.С.Комиссарова. - М.: Статут, 2007. - 239 с. 
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Тема 1 

Дополнительная литература 

Коробеев А. И., Голик Ю. В. Уголовно-правовая политика. Красноярск, 1991. 

Познышев С. В. Очерки тюрьмоведения. М., 1915. 

Уткин В. А. Конституция РФ как основа совершенствования уголовно-исполнительного законодательства. 

Применение нового законодательства в области борьбы с преступностью. М., 1994. 

Фефелов В. А. Понятие уголовно-исполнительного права РФ: Лекции. Уфа, 1992. 

Фойницкий И. Я. Учение о наказаниях в связи с тюрьмоведени-ем. СПб., 1989. 

Тема 2 

Нормативный материал 

Основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан». Ст.1, 18, 29 // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 33. 

О гражданстве РФ: Закон РФ. Ст.1, 23 // Ведомости Съезда Народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 

1992, № 6, 1993, № 4; 1995, № 7. 

Об оружии: Закон РФ. Ст.13 // СЗ РФ. 1996. № 51; 1998. № 30, 31; 1999. №47. 

О порядке выезда из РФ и въезда в РФ: Закон РФ. Ст.15, 18, 28 // Рос. газ. 1996. 22 авг. 

О выборах президента РФ: Закон РФ. Ст. 2 // Рос. газ. 1995.23 мая. 

О внесении изменений и дополнений в закон РФ «Об образовании»: Закон РФ. Ст.5, 19, 50 // Рос. газ. 1996. 23 

янв. 

О воинской обязанности и военной службе: Закон РФ. Ст.20, 30, 47, 49 // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 9. 

Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан от 27 апреля 1993 г.: Закон 

РФ // СЗ РФ. 1995. №51. 

О государственных пенсиях в РСФСР: Закон РФ от 3 апреля 1992 г. // СЗ РФ 1998. № 13, 15, 30. 

Об оперативно-розыскной деятельности: Закон РФ от 12 августа 1995 г. // Там же. 1995. № 33; 1997. №29; 1998. 

№ 30; 1999. № 2; 2000. №1(ч.1). 

Дополнительная литература 

Селиверстов В. И. Теоретические проблемы правового положения лиц, отбывающих наказание. М., 1992. 

Елеонский В. А., Сыч К. А. Под знаком псевдогуманизма. Человек: преступление и наказание // Вести Рязанской 

высшей школы МВД РФ. Рязань, 1993. 

Петров С. М. Государственное управление уголовно-исполнительной системой и пути ее реформирования. М., 

1995. 

Ткачевский Ю. М. Уголовно-исполнительный кодекс РФ // Законность. 1997. № 2. 

Михлин А. С. Общая характеристика осужденных. М., 1991. 

Минеев И. В. Участие осужденных в гражданско-правовых сделках // Рос. юст. 1999. № 9. 

Селиверстов В. И., Филимонов О. В. Правовое положение осужденных: Лекция. М., 1997. 

Тема 3 

Нормативный материал 
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Об исполнительном производстве: Закон РФ // Рос. газ. 1997,5 авг. 

Дополнительная литература 

Петров С. М. Государственное управление уголовно-исполнительной системой и пути ее реформирования. М., 

1995. 

Исмаилов И. В. Законность в ИТУ // Соц. законность. 1991. № 8. 

Смыкалин А. С. Колонии и тюрьмы в Советской России. Екатеринбург, 1997. 

Тюрьмы и колонии в России. М., 1998. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 4 

Нормативный материал 

О порядке и условиях выполнения учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции РФ функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу: Постановление Правительства РФ 

от 5 апреля 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 15. 

О порядке направления осужденных в лечебные учреждения уголовно-исполнительной системы МВД РФ: 

Приказ МВД РФ от 28 июля 1997 г. №462. 

Инструкция о порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания и их перевода из 

одного исправительного учреждения в другое, а также условно освобожденных из мест лишения свободы и условно 

осужденных к лишению свободы с обязательным привлечением к труду на работу в другую местность: Приказ МВД 

РФ от 10 июля 1992 г. № 229. 

Дополнительная литература 

Васильев А. Я. Назначение и изменение вида исправительно-трудового учреждения. Рязань, 1988. 

Перков И. М. Классификация осужденных к лишению свободы и их распределение по ИТУ. Рязань, 1988. 

Степаненко М. В., Самойлов И. Д. Развитие и проблемы совершенствования законодательства о месте 

отбывания наказания в виде лишения свободы // Проблемы уголовно-исполнительного законодательства в свете 

правовой реформы. М., 1991. 

Михлин А. С. Осужденные. Кто они? М., 1996. 

Хохряков Р. Ф. Парадоксы тюрьмы. М., 1992. 

Тема 5 

Нормативный материал 

Об оперативно-розыскной деятельности в РФ: Закон РФ от 13 марта 1992 г. // Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета СССР. 1992. № 17. 

Положение об отряде осужденных исправительно-трудовой колонии, тюрьмы и следственного изолятора: 

Приказ МВД РФ от 31 мая 1993 г. №259. 

Инструкция о порядке предоставления осужденным краткосрочных выездов за пределы мест лишения свободы: 

Приказ МВД РФ от 23 ноября 1992 г. № 421. 

Инструкция о порядке оказания противотуберкулезной помощи лицам, находящимся в местах содержания под 

стражей и отбывающих наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы МВД РФ: Приказ МВД РФ от 23 

декабря 1997 г. № 838. 

Об установлении минимальных норм питания и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению 

свободы: Постановление Правительства РФ от 19 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 28; Рос. газ. 1997. 23 июля. 

Об утверждении норм снабжения вещевым довольствием осужденных и лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах и изоляторах временного содержания: Приказ МВД РФ от 18 июля 1997 г. 
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Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здравоохранения, в особенности врачей, в 

защите заключенных 

или задержанных лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения или наказания. 1982 г. // Права человека: Сб. международных договоров. Нью-Йорк, 1989. 

Инструкция о порядке организации предпринимательской деятельности осужденных в форме товарищества с 

ограниченной ответственностью в учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы: Приказ 

МВД РФ от 30 ноября 1993 г. № 517 // Бюл. нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1994. № 4. 

О порядке учета времени работы осужденных в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы, 

засчитываемого в общий трудовой стаж: Указание Минсоцзащиты РФ от 2 ноября 1992 г. № 1-94-У // Соц. защита. 

1997. № 8. 

О совершенствовании внешнеэкономической деятельности подразделениями уголовно-исполнительной 

системы МВД РФ: Приказ МВД РФ от 7 сентября 1993 г. № 414. 

Инструкция по организации начального профессионального образования осужденных в учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Приказ Министерства образования РФ № 592, МВД РФ 

№ 446 от 22 ноября 1995 г. // Рос. вести. 1996. 1 февр. 

Инструкция об организации деятельности общеобразовательной школы в воспитательной колонии МВД РФ: 

Приказ МВД РФ от 8 февраля 1996 г. № 57. 

Положение о порядке организации получения основного общего и среднего (полного) образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах: Приказ Министерства 

юстиции РФ от 9 февраля 1999 г. №31. 

Инструкция об организации воспитательной работы с осужденными в.воспитательных колониях МВД России: 

примерное положение о самодеятельных организациях в воспитательных колониях: Приказ МВД РФ от 2 апреля 1997 

г. 

Инструкция о порядке формирования и деятельности самодеятельных организаций осужденных в 

исправительной колонии уголовно-исполнительной системы МВД РФ: Приказ МВД от 8 июля 1997 г. № 420. 

О создании базы для организации работы с осужденными в исправительной колонии: Постановление 

Правительства РФ от 2 августа 1997 Р, № 974 // СЗ РФ. 1997. № 32. 

Примерное положение о попечительском совете при воспитательной колонии уголовно-исполнительной 

системы: Постановление правительства РФ от 13 октября 1997 г. № 1295 // СЗ РФ. 1997. № 42. 

Положение о самодеятельных организациях в воспитательной колониях: Приказ МВД РФ от 2 апреля 1997 г. № 

201. 

Дополнительная литература 

Бычков А. И., Гришко А. Я. Повышение роли надзора за осужденными в предупреждении преступлений в НТК 

// Организация деятельности учреждений, исполняющих наказание, по укреплению правопорядка. Домодедово, 1988. 

Горобцов В. И. Правовое регулирование борьбы с недозволенными связями с лицами, лишенными свободы. 

Омск, 1988. 

Захнер Е. М. Меры безопасности в системе средств обеспечения режима в ИТУ //Актуальные проблемы 

правоведения в современный период. Сб. науч. тр. Томск, 1991. 

Радов Г. А. К вопросу об исправительно-трудовой сущности надзора за осужденными в ИТУ //Актуальные 

вопросы государства и права на современном этапе. Сб. науч. тр. Томск, 1984. 

Леконцев Ю. А. Краткосрочные выезды осужденных за пределы мест лишения свободы. М., 1983. 

Стручков Н. А., Папуашвили А. В. Режим в исправительно-трудовых учреждениях и его правовое 

регулирование. Рязань, 1985. 
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Кузьмин С. Поработал - отдохни //Преступление и наказание. 1993. №7. 

Ланкин Н. И. О новых концепциях перестройки исправительно-трудовой деятельности //Актуальные проблемы 

правоведения в современный период. Сб. науч. тр. Томск, 1991. 

Рыбаков В. А. Индивидуальная трудовая деятельность осужденных // Человек: преступление и наказание. 1994. 

№ 2 (5). 

Козлов В. И. Профессионально-техническое обучение осужденных в ИТУ. М., 1992. 

Летунов В. Н. Профессиональное образование осужденных к лишению свободы. М., 1991. 

Фефелов В. А. Правовое регулирование общеобразовательного и профессионально-технического обучения лиц, 

лишенных свободы. Рязань, 1979. 

Михлин А. С. Поощрительные институты и их место в уголовно-исполнительном законодательстве //Реформа 

уголовно-исполнительной системы и ее правовое обеспечение. М., 1993. 

Уткин В. А. О совершенствовании законодательных основ дисциплинарной практики в исправительно-

трудовых учреждениях // Актуальные вопросы государства и права в современный период. Сб. науч. тр. Томск, 1994. 

Бриллиантов А. И. Правовые основы применения мер поощрения и взыскания осужденных и условия 

отбывания наказания // Реформа уголовно-исполнительной системы и ее правовое обеспечение. М., 1993. 

Тема 6 

Нормативный материал 

Инструкция о порядке предоставления осужденным краткосрочных выездов за пределы мест лишения свободы: 

Приказ МВД РФ от 23 ноября 1992 г. № 421. 

Меры, гарантирующие права тех, кто приговорен к смертной казни. 1984 г. // Права человека: Сб. 

международных договоров. Нью-Йорк, 1989. 

Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 

(Токийские правила) 1990 г. // Там же. 

Инструкция об организации деятельности общеобразовательной школы в воспитательных колониях МВД 

России: Приказ МВД РФ от 8 февраля 1996 г. 

Инструкция об организации воспитательной работы с осужденными в воспитательных колониях МВД России: 

примерное положение о самодеятельных организациях в воспитательных колониях: Приказ МВД РФ от 2 апреля 1997 

г. 

Инструкция о порядке формирования и деятельности самодеятельных организаций осужденных в 

исправительной колонии уголовно-исполнительной системы МВД РФ: Приказ МВД от 8 июля 1997 г. №420. 

Об утверждении норм создания материально-технической базы для организации работы с осужденными в 

исправительной колонии: Постановление Правительства РФ от 2 августа 1997 г. № 974 // СЗ РФ. 1997. № 32. 

Примерное положение о попечительском совете при воспитательной колонии уголовно-исполнительной 

системы: Постановление Правительства РФ от 13 октября 1997 г. № 1295 // Там же. № 42. 

Положение о самодеятельных организациях в воспитательной колониях: Приказ МВД РФ от 2 апреля 1997 г. № 

201. 

Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний МЮ РФ: Приказ МЮ РФ № 210 от 21 июля 2002 г. 

 

Дополнительная литература 

Клюев Л. В. Правовые основы функционирования исправительно-трудовых колоний-поселений. М., 1986. 

МихлинА. С. Общая характеристика осужденных. М., 1991. 

Романов А. К. Характеристика осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах. М., 1991. 

Тюремные правила и проблемы их реализации. Томск, 1996. 
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Нестеров Ф. А., Марков А. Я. Правовое положение осужденных в ВТК. М., 1988. 

Клочков А. И. Основные требования режима отбывания наказания в ВТК. М., 1984. 

Шамис А. В. Порядок и условия отбывания наказания в ВТК. М., 1991. 

Тема 7 

Нормативный материал 

Положение об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, от 26 июля 1966 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1966. № 30; 1970. № 24; 1981. № 10; 

1983. № 39. 

О порядке представления осужденных к освобождению от отбывания наказания по болезни: Приказ МЮ РФ и 

Министерства здравоохранения РФ от 29 августа 2001 г. 

Положение о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Утв. указом Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. №21. 

О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных 

организаций, а также должностных лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей: Указ Верховного Совета 

СССР от 18 мая 1981 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. № 21. 

О реабилитации жертв политических репрессий: Закон РФ от 18 октября 1991 г. // Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета СССР. 1991. № 44. 

О порядке обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда к месту жительства осужденных, 

освобождаемых от отбывания наказания: Постановление Правительства РФ от 24 октября 1997 г.// СЗ РФ. 1997. № 44. 

Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания: Постановление Правительства РФ от 6 февраля 

2004 г. № 54 // СЗ РФ. 2004. № 7. Ст. 524. 

О некоторых изменениях порядка трудового и бытового устройства лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих уголовные наказания: Письмо МВД РФ и Федеральной службы занятости РФ от 28 сентября 1992 г. 

Положение об уголовно-исполнительных инспекциях: Утв. постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 

г. и 20 февраля 1999г. 

Дополнительная литература 

Михлин А. С. Проблемы досрочного освобождения от отбывания наказания. М., 1982. 

Детков М. Г. Подготовка осужденных к освобождению из исправительно-трудовых учреждений. Рязань, 1984. 

Тищенко К. М. Освобождение от отбывания наказания в порядке помилования и ресоциализация осужденных // 

Проблемы социальной реабилитации отбывших уголовное наказание. М., 1992. 

Сабанин С. Н. Справедливость освобождения от уголовного наказания. Екатеринбург, 1993. 

Тихонов А. А. Освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы. Правовые и организационные 

основы. М., 1994. 

Горобцов В. И. Теоретические проблемы реализации мер пост-пенитициарного воздействия. Орел, 1995. 

Михлин А. С., Потемкина А. Т. Освобожденные от наказания: права, обязанности, трудовое и бытовое 

устройство. Хабаровск, 1989. 

Трубников В. М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания. Харьков, 1990. 

Южанин В. Е. Методические рекомендации по работе с лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

Рязань, 1996. 

Горобцов В. И. Теоретические проблемы реализации мер пост-пенитициарного воздействия. Орел, 1995. 

Музеник А. К., Уткин В. А., Филимонов О. В. Условное осуждение и отсрочка исполнения приговора. Томск, 

1990. 
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Тема 8 

Нормативный материал 

О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса РФ: Закон РФ. 

Об исполнительном производстве: Закон РФ от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 30. 

О судебных приставах: Закон РФ от 21 июля 1997 г. // Там же. 

Стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) // 

Международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. Вып. 2. М., 1993. 

О трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным работам без лишения свободы: Указания Федеральной 

службы занятости РФ от 3 февраля 1994 г. № П-10-8-3 // Бюл. нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1994. 

№ 5. 

Положение о классных чинах прокурорских работников: Указ Президента РФ от 30 июля 1997 г. № 659 // СЗ 

РФ. 1997. № 27. 

О милиции: Закон РФ от 18 апреля 1991 г. // Там же. 1999. № 12. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Ст. 86. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. Ст. 374,418-426. 

Порядок наложения ареста на ценные бумаги: Постановление Правительства РФ от 12 августа 1998 г. № 934 // 

СЗ РФ. 1998. № 33. 

Положение о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого имущества: Постановление Правительства 

РФ от 7 июля 1998 г. №723//Там же. №28. 

Положение о государственных наградах РФ. Утв. указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442. 

Положение о почетных званиях РФ. Утв. указом Президента РФ от 30 декабря 1995 г. № 1341. 

Правила отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими. Утв. приказом министра обороны 

РФ от 29 июля 1997 г. № 302 // Бюл. нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 1998. № 1. 

Положение о дисциплинарной воинской части. Утв. постановлением Правительства РФ от 4 июня 1997 г. № 

669 // Рос. газ. 1997. 18 июня. 

О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации: Указ Президента РФ 

от 28 декабря 2001 г. № 1500 // СЗ РФ. 2001. № 53. 

Положение о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации: Указ Президента РФ 

от 28 декабря 2001 г. // Там же. 

Об утверждении Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества: Приказ Министерства юстиции РФ от 12 апреля 2005 г. № 38 // Рос. газ. 2005. 12 мая. 

Дополнительная литература 

Жильцев С. В. Смертная казнь в России. Тольятти, 1995. 

Международный обзор уголовной политики: смертная казнь. Нью-Йорк, 1990. 

МихлинА. С. Смертная казнь. Вчера, сегодня, завтра. М., 1997. 

Шишов О. Ф. Смертная казнь в истории Советского государства. Смертная казнь: за и против. М., 1989. 

Погосян Т. Ю. Штраф как мера уголовного наказания. Свердловск, 1989. 

Васильев А. И., Павлухин А. Н. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с мерами исправительно-

трудового воздействия на осужденных. Рязань, 1988. 

Журавлев М. П., Никулин С. И., Романов А. К. Наказания, не связанные с мерами исправительно-трудового 

воздействия на осужденных. М., 1986. 

Потемкина А. Т. Прогрессивная система отбывания мер, альтернативных лишению свободы, в российском 

законодательстве // Реформа уголовно-исполнительной системы и ее правовое обеспечение. М., 1993. 
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Тадевосян 3. А. Штраф как мера наказания. Ереван, 1978. 

Комарицкий С. И. Эффективность исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. М., 1991. 

Гуськова В. А., Пономарев С. Н., Козлов П. К. Правовое регулирование исполнения наказания в виде 

исправительных работ. Рязань, 1981. 

Комарицкий С. Исправительные работы: проблемы исполнения. // Соц. законность. 1988. № 4. С. 62-63. 

Лысягин О. Б. Проблемы совершенствования исполнения наказания в виде исправительных работ в 

современных условиях // Реформа уголовно-исполнительнрй системы и ее правовое обеспечение. М., 1993. 

Маликов Б. 3., Тимершин X. А. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. Уфа, 

1994. 

Потемкина А. Т. Условия отбывания исправительных работ без лишения свободы. М., 1989. 

Потемкина А. Т. Осужденные к исправительным работам. М., 1991. 

Комарицкий С. И. Эффективность исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. М., 1991. 

Тимершин X. А. Исправительные работы: история и современность. Уфа, 1990: 

Тема 9 

См. учебную литературу ко всем темам. 

 

7.3. Учебно-методические материалы по дисциплине: 

Методические указания к курсу «Уголовно-исполнительное право» Тольятти: ТГУ, 2008. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1.  Уголовно-исполнительное право как отрасль права, место в правовой системе, отличие от смежных 

отраслей. 
2.   Уголовно-исполнительное законодательство РФ. Система, действие уголовно-исполнительного закона во 

времени и в пространстве. 
3. Исполнение смертной казни. 
4. Исполнение наказания в виде обязательных работ. 
5. Исполнение наказания в виде штрафа. 
6.  Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 
7. Исполнение наказания в виде исправительных работ. 
8. Исполнение наказания в виде ограничения свободы. 
9. Исполнение наказания в виде лишения специального звания. 
10. Исполнение наказания в виде ареста. 
11.  Исполнение наказания в виде лишения свободы: общие положения (виды лишения свободы, места 

отбывания наказания). 
12.  Виды исправительных учреждений для мужчин, осужденных к лишению свободы. 
13.  Направление осужденных для отбывания наказания и их прием в ИУ. 
14. Оставление осужденных в СИЗО или тюрьме. 
15.   Условия отбывания  наказания осужденных к лишению свободы. 
16.  Общее и профессиональное образование осужденных к лишению свободы. 
17. Привлечение к труду осужденных к лишению свободы. 
18. Выезды за пределы мест лишения свободы. 
19. Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания, предметов первой необходимости, 

литературы и письменных принадлежностей. 
20.   Переписка, получение денежных переводов, телефонные разговоры, прогулки осужденных к лишению 

свободы. 
21.  Учреждения и государственные органы, исполняющие уголовные наказания. 
22. Бесконвойное передвижение. 
23.  Свидания осужденных к лишению свободы, получение ими посылок, передач и бандеролей. 
24. Меры поощрения для лиц, осужденных к лишению свободы (система, порядок их применения). 
25.  Меры взыскания для лиц, осужденных к лишению свободы (система, порядок их применения). 
26. Виды освобождения от отбывания наказания, порядок освобождения осужденных. 
27. Условно-досрочное освобождение. 
28.  Отсрочка отбывания наказания лишения свободы женщинам. 
29. Замена неотбытой части наказания более мягким. 
30. Освобождение от отбывания наказания по болезни. 
31.  Виды исправительных учреждений для женщин, осужденных к лишению свободы. 
32. Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях-поселениях. 
33.  Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях общего режима. 
34.  Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях строгого режима. 
35.  Исполнение наказания в виде лишения свободы в колониях особого режима. 
36.  Исполнение наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях. 
37. Исполнение наказания в виде лишения свободы в тюрьмах. 
38. Контроль за условно осужденными. 
39. Правовое положение осужденных к уголовному наказанию. 
40.  Основные требования режима для осужденных к лишению свободы. 
41.  Исполнение уголовных наказаний для осужденных военнослужащих (арест, ограничение по военной 

службе, содержание в дисциплинарной воинской части). 
42. Виды исправительных учреждений для несовершеннолетних. 
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АННОТАЦИЯ (ОПИСАНИЕ) 

 

УМК по «Уголовно-исполнительному праву» предназначен для студентов специальности «Юриспруденция» 

для студентов четвертого, пятого курсов всех форм обучения 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Уголовно-исполнительное право»  распределена по 

семестрам следующим образом:  

Вид занятий Всего часов Семестр 

Д/о З/о З/о 
(ввпо) 

Д/о З/о З/о 
(ввпо) 

Всего по дисциплине  
100 

 
100 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII – IX 

Всего аудиторных занятий  
52 

 
14 

 
8 

Лекции  
34 

 
8 

 
4 

Практические занятия (семинары)  
18 

 
6 

 
4 

Контрольные работы  
- 

 
1 

 
1 

Самостоятельная работа  
48 

 
86 

 
92 

Курсовая работа  
- 

 
- 

 
- 

Консультации  
- 

 
- 

 
- 

Виды итогового контроля Зач. Зач. Зач. 

 

№ 
  

Тема 
  

Количество часов  
всего  Лекции  Семинары 
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1  Понятие уголовно-исполнительного права. Уголовно-

исполнительное законодательство Российской Федерации  
6 4 2 

2  
 

Понятие и основания исполнения уголовных наказаний. 

Правовое положение осужденных к уголовным наказаниям 
4 2 

 
2 
 

3 Виды уголовных наказаний. Учреждения и органы, 

исполняющие уголовные наказания. Контроль за их 
деятельностью  

4 2 
 

2 
 

4 Лишение свободы как вид уголовного наказания. Виды 

исправительных учреждений для  осужденных  
к лишению свободы 

10 8 2 

5 Правовое положение осужденных к лишению свободы 10 8 2 

6 Отбывание лишения свободы в колониях различных видов. 

Дифференциация исполнения лишения свободы в зависимости 

от вида лишения свободы  
и установленного в нем режима 4 2 2 

7 

Освобождение осужденных. Административный надзор за 

отдельными категориями осужденных 4 2 2 
8 

Порядок и условия исполнения уголовных наказаний, не 

связанных с лишением свободы 6 4 2 
9 

Уголовно-исполнительное законодательство в различных пра-
вовых системах 2 2 2 

 
 

ВСЕГО  52 34 18 
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Государственное образовательное учреждение 
Высшего профессионального образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 
 

___ОПД. Р.3  
  (шифр дисциплины) 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
«Гражданского права и процесса»  
А.В. Маркин     
«2» сентября 2010 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

__________________________Российское _предпринимательское право _______ 
(наименование дисциплины) 

 
по направлению подготовки (специальности)  

____________________________030501.65_ юриспруденция _______________________ 
(шифр и наименование направления, специальности) 

________________________                           _______________________________________ 
(наименование специализации, профиля) 

Форма обучения ___заочная__________                                                                                                                                                  

 
Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий 

(по учебному плану) 
Количество 

кредитов  
(общее) 

2,5   

Часов по  
ГОСу  

(из РУП) 

92 

Виды 

контроля в 

семестрах  
(на курсах): 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  
(для заочной формы 

обучения) 

 5    

№№ курсов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кредиты     2,5       2,5 
Лекции     4       4 
Лабораторные             
Практические     6       6 
Контактная 

работа 
    10       10 

Сам. работа     82       82 
Итого     92       92 

Тольятти, 2010  
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Программу составил(и): 
Доцент, к.ю.н.          _________________   __А.В. Маркин   
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  
 

 
 
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана направления подготовки 

(специальности)_030501.65 Юриспруденция____________________________ 
на кафедре «Гражданского права и процесса»______________________________________ 

                                                                              (наименование кафедры)    
 

 
 
Рецензирование рабочей программы дисциплины: 
 
Отсутствует 
 
Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры «Гражданского права и процесса» (протокол 

заседания  № 1 от «2»сентября 2010 г.). 
 
Рецензент   

   _________________________               _____________   __________________ 
                               (должность, ученое звание, степень)                       (подпись)                                     (И.О. Фамилия)  
                      «___»________20___г. 

 
 
Срок действия программы: до «2» сентября 2016 г. 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Предпринимательское право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель:   
приобретение студентами необходимых знаний и умений в области 

предпринимательской деятельности. 
 
Задачи: 
- Приобретение студентами базисных знаний в сфере правового регулирования 

предпринимательской деятельности; 
- Развитие умения правильно пользоваться нормативно-правовыми актами; 

самостоятельно проводить анализ правовых норм, уяснять их смысл для себя и 

толковать их для других; принимать юридически обоснованные решения; 
- Формирование у студентов независимых оценок относительно 

взаимоотношений субъектов предпринимательской деятельности, охраны прав и 

интересов предпринимателей; 
- Знакомство в ходе изучения курса с научными воззрениями относительно 

осуществления предпринимательской деятельности; 
- исследование правового статуса предпринимателя; организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности;  

- анализ правового регулирования финансовых рынков; инвестиционной и 

внешнеэкономической деятельности; 

- исследование направлений государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

 
 
 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
Курс «Предпринимательское право» относится к числу профессиональных 

учебных дисциплин, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального обучения.  
Изучение курса «Предпринимательское право» призвано способствовать 

овладению студентами теоретическими знаниями и практическими навыками по 

вопросам регулирования предпринимательских отношений, а также и иных тесно 

связанных с ними отношений по государственному регулированию хозяйствования.  
 
 
3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 

курса) 
Не предусмотрены 
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В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 
 студент должен знать: 
 понятие предпринимательского права, систему его источников; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 налогообложение предпринимателя и налоговые льготы; 

 особенности предпринимательской деятельности с участием иностранного 

элемента; 

 порядок банкротства предпринимателей и юридических лиц; 

 особенности лицензирования некоторых видов деятельности; 

 отличия конкуренции, монополии, монополистической деятельности, 

недобросовестной конкуренции, доминирующего положения друг от друга; 

 ценообразование. 

 студент должен уметь: 
 представлять основные концепции предпринимательского права; 

 работать с нормативными актами  
 студент должен владеть: 
 умением проводить анализ норм, регулирующих правоотношения в сфере 

предпринимательской деятельности; 
 навыками осуществления профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2,5 ЗЕТ. 
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7. Примерная тематика письменных работ по дисциплине: 

«Предпринимательское право»  
 

№ Тема работы 

1.  Этапы и тенденции развития предпринимательского права в России и 

за рубежом. 

2.  Правовые стимулы и ограничения в государственном регулировании 

предпринимательской деятельности. 

3.  Предмет и метод предпринимательского права. 

4.  Субъекты предпринимательского права. 

5.  Финансово-промышленные группы как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

6.  Малое предпринимательство в РФ. 

7.  Правовой режим имущества предпринимателя. 

8.  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

9.  Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

10.  Аукцион и конкурс как способы приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

11.  Правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества в РФ. 

12.  Недобросовестная конкуренция на товарных и финансовых рынках. 

13.  Правовое регулирование деятельности субъектов естественных 

монополий.   

14.  Естественные монополии в РФ: проблемы и перспективы. 

15.  Методы и средства государственного регулирования экономики. 

16.  Правовое регулирование страховой деятельности в РФ. 

17.  Правовое регулирование рекламной деятельности. 

18.  Правовое регулирование валютной деятельности. 

19.  Правовое регулирование аудиторской деятельности. 
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20.  Правовое регулирование ценообразования. 

21.  Правовые проблемы соглашений о разделе продукции. 

22.  Иностранные инвестиции в РФ: проблемы и перспективы. 

23.  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

24.  Особенности внешнеэкономических сделок. 

25.  Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

26.  Процедуры несостоятельности (банкротства). 

27.  Несостоятельность (банкротство) страховых организаций. 

28.  Правовое положение арбитражных управляющих. 

29.  Инвестиционная деятельность в РФ. 

30.  Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций. 

 

 
8. Вопросы к зачету 

№ п/п Вопросы  

1.  Понятие и признаки предпринимательской деятельности 

2.  Источники предпринимательского права 

3.  Государственный контроль в сфере предпринимательской 

деятельности и его виды 

4.  Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора) 

5.  Налогообложение предпринимателя 

6.  Субъекты предпринимательской деятельности.  

7.  Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности. 

Лицензирование предпринимательской деятельности 

8.  Реорганизация субъектов предпринимательской деятельности: виды, 

порядок, гарантии прав кредиторов 

9.  Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности: понятие, 

основания, этапы, очередность удовлетворения требований 



 

 

919 

кредиторов 

10.  Понятие несостоятельности (банкротства). Признаки банкротства. 

Субъекты банкротства и их правовое положение 

11.  Процедуры банкротства. Упрощенные процедуры банкротства 

12.  Правовое положение арбитражных управляющих 

13.  Правовой режим индивидуальной предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица 

14.  Правовой режим имущества предпринимателя 

15.  Правовой режим активов предприятия: основные и оборотные 

средства, нематериальные активы 

16.  Правовой режим капиталов, фондов и резервов предприятия 

17.  Предпринимательский договор 

18.  Понятие и правовое регулирование приватизации государственного 

и муниципального имущества 

19.  Порядок и способы проведения приватизации государственного и 

муниципального имущества 

20.  Правовая основа конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности 

21.  Понятие, признаки, субъекты и способы конкуренции 

22.  Правовая характеристика недобросовестной конкуренции. 

Доминирующее положение на рынке и его критерии 

23.  Понятие и типы монополий. Понятие и виды монополистической 

деятельности 

24.  Правовое регулирование деятельности естественных монополий 

25.  Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ 

26.  Субъекты аудиторской деятельности. Виды аудиторских проверок 

27.  Этапы проведения аудиторской проверки. Ответственность за 
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ненадлежащее проведение аудита 

28.  Правовое регулирование цен на продукцию, работы и услуги. 

Понятие и виды цен 

29.  Порядок установления и применения регулируемых цен 

30.  Понятие и виды инвестиций. Субъекты инвестиционных отношений 

31.  Понятие и виды инвестиционной деятельности 

32.  Понятие и особенности внешнеэкономической деятельности 

субъектов предпринимательства 

33.  Структура внешнеэкономической деятельности 

34.  Способы и формы защиты прав предпринимателей 

35.  Особенности рассмотрения споров с участием предпринимателей 

 

9. Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины используются различные образовательные 

технологии: технология традиционного обучения, также применятся мультимедийное  

оборудование (Разделы 1, 2, 3, 4), компьютерные классы (Раздел 2).  

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 

 

10.1. Обязательная литература 

№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1. Глазова, Е.В.: Предпринимательское право / 

Е.В. Глазова, Л.Н. Терехова. - СПб. : Питер, 

2009. - 208 с. 

учеб. пособие для вузов  1 шт. 

2.  Жилинский, С.Э. Предпринимательское право 

(правовая основа предпринимательской 

деятельности) / С.Э. Жилинский. - 8-е изд., 

пересмотр. и доп. ; Гриф МО. - М. : Норма, 

2007. - 943 с.  

учеб. для юрид. вузов 100 шт. 

3.  Предпринимательское право России  / В.С. учебник  7 шт. 
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Белых [и др.]; отв. ред. В.С. Белых. - М.: 

Проспект, 2009. - 649 с.  

4.  Предпринимательское право Российской 

Федерации  / отв. ред. Е.П. Губин [и др.]. - Гриф 

МО. - М. : Юристъ, 2006. - 999 с.  

учеб. для вузов 5 шт. 

 

Согласовано 

Директор научной библиотеки   _________________         А.М. Асаева 

                                                                                         (подпись)                                    

«___»________20___Г.                              

 
 10.2Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 

др.) 
 

фонд научной библиотеки ТГУ: 

 

№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, видеопособия и 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

1.  Пивоваров, А.А. К вопросу о методах 

регулирования внешнеторговой деятельности // 

Юрист.2007. №8   

статья 1 

2.  Семинихин. Сделка внешнеэкономическая 

//Гражданское право.2006. №4 

статья 1 

3. Фонотова, О. Проблема адаптации условий  

Инкотермс-2000//Хозяйство и право.2006.№3. 

статья 1 

 

другие фонды: 

 

№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, видеопособия 

и др.) 

Место  

хранения 

(методический кабинет 

кафедры, городские 

библиотеки и др.) 
1.  Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая 

деятельность. – М. : НВЦ Маркетинг, 2004. 

методическое пособие Городская библиотека 

2.  Рубинская, Э. Т. Управление 

внешнеэкономической деятельностью 

предприятия. – М.: ПРИОР, 2001. 

методическое пособие Городская библиотека 
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Государственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 
 «Тольяттинский государственный университет» 

 
___ОПД. Р. 4  
  (шифр дисциплины) 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 
«Гражданского права и процесса»  
А.В. Маркин     
«2» сентября 2010 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

___________________________Коммерческое право _____________________________ 
(наименование дисциплины) 

 
по направлению подготовки (специальности)  

____________________________030501.65_ юриспруденция _______________________ 
(шифр и наименование направления, специальности) 

________________________                            
(наименование специализации, профиля) 

Форма обучения ___заочная__________                                                                                                                                                  

 
Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий 

(по учебному плану) 
Количество 

кредитов  
(общее) 

1   

Часов по  
ГОСу  

(из РУП) 

40 

Виды контроля 

в семестрах  
(на курсах): 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  
(для заочной формы 

обучения) 

 5    

№№ курсов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кредиты     1       1 
Лекции     4       4 
Лабораторные             
Практические     4       4 
Контактная 

работа 
    8       8 

Сам. работа     32       32 
Итого     40       40 

Тольятти, 2010  
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Программу составил(и): 
Доцент, к.ю.н.          _________________   __А.В. Маркин   
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     (И.О.Фамилия)  

 
 
 
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана направления 

подготовки (специальности)_030501.65 Юриспруденция____________________________ 
на кафедре «Гражданского права и процесса»______________________________________ 

                                                                              (наименование кафедры)    

 
 
 
Рецензирование рабочей программы дисциплины: 
 
Отсутствует 
 
Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры «Гражданского права и 

процесса» (протокол заседания  № 1 от «2»сентября 2010 г.). 
 
Рецензент   

   _________________________               _____________   __________________ 
                               (должность, ученое звание, степень)                       (подпись)                                     (И.О. Фамилия)  

                      «___»________20___г. 

 
 
Срок действия программы: до «2» сентября 2016 г. 
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Наименование учебного курса «Коммерческое право» 
1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 
1.1.  Цели и задачи изучения курса 
Цель – получение студентами знаний в области коммерческого права – 

необходимое условие для подготовки специалистов по гражданско-правовой 

специализации. Кроме того, знания пригодятся и работникам в сфере денежно-
расчетных отношений, а также всем тем, кто занимается коммерцией. 

Задачи: 
В рамках данной дисциплины должны быть изучены следующие вопросы:  
1. коммерческое право как один из разделов правоведения и учебная 

дисциплина, предмет изучения коммерческого права;  
2. роль коммерческой деятельности в обеспечении жизненных интересов 

общества, нормального функционирования хозяйственного механизма;  
3. субъекты коммерческой деятельности, выбор формы предприятия в 

зависимости от функций в процессе создания и реализации товара; объекты торгового 

оборота;  
4. правовое обеспечение развития товарного рынка, товарные биржи, оптовые 

ярмарки, дилерские сети, сбытовые и снабженческие подразделения предприятий;  
5. создание конкурентной среды в сфере коммерческой деятельности 

(правовые вопросы);  
6. торговые сделки и контракты; договор оптовой купли-продажи и его 

подвиды;  
7. особенности заключения договоров на биржах и ярмарках, аукционах; 
8.  выбор структуры договорных связей, выработка условий торговых 

договоров;  
9. приемка товаров и экспертиза их качества;  
10. претензии и иски;  
11. государственный контроль за соблюдением правил коммерческой 

деятельности, защита от неправомерных действий контролирующих органов. 
В рамках дисциплины «Коммерческое право» студенты должны работать как с 

научной литературой, так и с нормативными актами и материалами судебной 

практики; научиться решать ситуационные задачи, анализируя возможность 

применения результатов на практике. 
 
1.2.  Аннотация курса 
 
В процессе работы над специальным курсом «Коммерческое право» студенты 

должны изучить положения Конституции Российской Федерации, постановления и 

разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и 

иным вопросам, относящимся к гражданскому законодательству; нормы Гражданского 

Кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях 



 

 

925 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Постановлениях Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации; другие законы и нормативные правовые 

акты, связанные с правовым регулированием коммерческого оборота. Изучение 

положений коммерческого права предполагает выработку у студентов навыков и 

умений толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

содержащие нормы, регламентирующие отношения коммерческого оборота; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать 

документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; владеть терминологией и основными понятиями, 

используемыми в коммерческом обороте; методами сбора, систематизации,  обработки 

и нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере коммерческого оборота, а также методами анализа судебной 

практики; навыками осуществления профессиональной деятельности. 
 
1.3.  Какие курсы должны предшествовать данному курсу 
Изучение дисциплины «Коммерческое право» осуществляется в тесной 

взаимосвязи с юридическими дисциплинами: «Гражданское право», «Трудовое право», 

«Уголовное право», «Российское предпринимательское право», «Административное 

право» и др. 
 
В результате изучения курса: 
студент должен знать: 
отличия коммерческого права от смежных отраслей права; 
организационно-правовые формы коммерческой деятельности; 
структуру товарного рынка; 
правила заключения торговых договоров; 
правовое регулирование приемки товаров; 
процедуры разрешения коммерческих споров. 

 
студент должен уметь: 
отличать отношения, входящие в предмет изучения коммерческого права; 
работать с нормативными актами; 
решать ситуационные задачи; 
определять структуру договорных связей; 
вырабатывать условия торговых договоров. 

 
 
студент должен владеть навыками: 
 выработки торговых договоров; 
 составления исков, претензий, жалоб. 
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7. Примерная тематика письменных работ по дисциплине: «Коммерческое право» 
. 
 

№ п/п Темы 
1 Понятие, предмет и принципы коммерческого права. 

Коммерческая деятельность. 
2 Коммерческое законодательство. 
3 Претензионный порядок разрешения  коммерческих споров. 

Содержание претензии. Претензионный порядок в российском 

законодательстве о связи и транспортном  законодательстве. 
4 Основные виды споров, возникающих из торговых сделок 

коммерческих юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
5 Источники правового регулирования приемки товаров. 
6 Порядок заключения и форма биржевой сделки 
7  Порядок разрешения биржевых споров. 
8  Структура и инфраструктура товарного рынка. 
9 Ярмарочная  торговля как форма организации товарного рынка. 

10 Выбор организационно-правовой формы в зависимости от 

функций в процессе создания и реализации товара. Факторы, 

влияющие на выбор формы организации. 
 
 
 
8. Вопросы к зачету 
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Понятие, предмет и принципы коммерческого права. 

Коммерческая деятельность 
2 Коммерческое законодательство 
3 Место коммерческого права в системе российского права 
4 Субъекты коммерческой деятельности 
5 Товарный знак и фирменное наименование как объекты 

коммерческой деятельности 
6 Правовой режим денег и ценных бумаг 
7 Товары как объекты коммерческой деятельности. 

Классификация товаров 
8 Товарораспорядительные и товаросопроводительные документы 
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9 Структура и инфраструктура товарного рынка 
10 Ярмарочная и биржевая торговля 
11 Биржевые сделки: понятие и особенности 
12 Биржевые сделки с реальным товаром 
13 Биржевые сделки без реального товара 
14 Договоры в коммерческой деятельности и их виды 
15 Договоры поставки и поставки для государственных нужд в 

коммерческой деятельности 
16 Оптовая купля-продажа и её виды. Товарный кредит. 
17 Договор контрактации 
18 Договоры комиссии и консигнации 

19 Договор поручения и агентский договор 
20 Договор франшизы и дистрибьюторский договор 
21 Договор на выполнение маркетинговых работ 
22 Реклама и договоры на рекламу 
23 Договоры на перевозку 
24 Хранение и страхование товаров 
25 Приемка товаров по качеству 
26 Приемка товаров по количеству 
27 Приемка импортных товаров по качеству и количеству 
28 Экспертиза товаров и порядок её проведения 
29 Требования к безопасности товаров. Технические регламенты 
30 Процедуры разрешения коммерческих споров 

 
 
 
10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 

 
10.1. Обязательная литература 
 

№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 
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1. Договорное право = Contract Law : учеб. 

пособие для вузов / Н.Д. Эриашвили [и 

др.]; под ред. Е.В. Богданова, Н.Д. 

Эриашвили. - Гриф УМО. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 383 с. - ISBN 
978-5-238-01611-5: 270-00 . 

Учеб. пособие для вузов  1 шт. 

2. Коммерческое право : учеб. для вузов / 

под ред. М.М. Рассолова [и др.]. - 3-е 

изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. - 
431 с. - Библиогр.: с. 428. - ISBN 978-5-
238-01486-9: 270-00  

Учеб. для вузов 1 шт. 

3.  Коммерческое право : сб. учеб.-метод. 

материалов / ТГУ ; юрид. фак. ; каф. 

"Гражданское право и процесс" ; [сост. 

М.А. Гранат]. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2009. - 38 с. - Библиогр.: с. 3-4. - 18-67  

сб. учебно-метод. материалов  50 шт. 

 
 10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и 

др.) 
 
фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1. Пугинский Б.И. Коммерческое право 

России. - М.: Юрайт, 2008. 
 

статья 1 

2.  Коммерческое право: Учебник. В 2 ч. / 

Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. 

Яковлева. 3 -е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юристь, 2002. Ч. 1. - 622 с. 

статья 1 

 
другие фонды: 
 

№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 
1.  Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового учебник Городская 
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права. - М., 1994.  библиотека 

2.  Коммерческое право: Учебник. В 2ч. / 

Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. 

Яковлева. 3 -е изд., перераб. и доп. - 
М.: Юристъ, 2008. Ч. 2. - 638 с. 

учебник Городская 

библиотека 

 
Согласовано 
 
Директор научной библиотеки   _________________         А.М. Асаева 
                                                                                    (подпись)                                    

«___»________20___Г.                              
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Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе  
_____________ ________________________ 
          (подпись)       (И.О. Фамилия) 
«____»___________20___г. 

 

 
Заведующий кафедрой 
_____________ А.А. Аюпов 
          (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»___________20___г. 

 
 
 
ОПД.Р.5 
(шифр дисциплины) 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Бухгалтерский учет и аудит 
(наименование дисциплины) 

 
по направлению подготовки (специальности)  

 
030501.65 «Юриспруденция» 

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ГОС ВПО) 
Форма обучения заочная                                                                                                                                              
 

Распределение часов дисциплины по курсам видам занятий(по учебному плану) 
 
 

Часов по ГОС 100   
Виды 

контроля на 

курсах: 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные  

работы  
(для заочной формы 

обучения) 

 3    

№№ курсов 
1 2 3 4 5 6 Итого 

Лекции   8    8 
Лабораторные        
Практические   4    4 
Ауд. занятия   12    12 
Сам. работа   88    88 
Итого   100    100 

 
 
 
 
 

Тольятти, 2010 
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана направления подготовки 

(специальности) 030501.65 «Юриспруденция» 
(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ГОС ВПО) 

 
Рецензирование рабочей программы дисциплины: 
 
Отсутствует 
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Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры «Экономика, финансы и бухгалтерский 

учет» (протокол заседания №___  от «__» ____ 20___ г.). 
 
 
 
 
 

Срок действия рабочей программы дисциплины до «___» _________20___ г. 
 
 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник учебно-методического управления 
 
 «___»________20___г.                    _________________   ___________________ 
                                                                                       (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  
дисциплины (учебного курса) 

ОПД.Р.5 Бухгалтерский учет и аудит     
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
 

Цель преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет и аудит» –  формирование у студентов 

фундаментальных знаний по методологии и нормативному регулированию бухгалтерского учета, учетной политике 

организации и ее основным элементам,  методике формирования показателей в системе синтетического, 

аналитического учета и отчетности – как информационной базы экономического анализа 
Задачи: 

 Для достижения основной цели в процессе преподавания необходимо:  
-  научить студентов ориентироваться в формах первичной учетной документации;  
- научить студентов разрабатывать информационные потоки и документооборот; уметь внедрять формы 

бухгалтерского учета и видеть перспективы его совершенствования;  



 

 

932 

932 

- научить студентов использовать на практике методики аудита; самостоятельно применять аудиторские 

стандарты; самостоятельно проводить аудиторскую проверку экономических субъектов и готовить аудиторские 

заключения. 
 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к циклу специальных дисциплин. 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный курс) – 

«Экономика» 
 

В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 
- студент должен знать:  

 
 нормативно-правовую базу составления бухгалтерской отчетности;  
 состав бухгалтерской отчетности и отчетности, предоставляемой в порядке 

надзора;  
 порядок предоставления отчетности;  
 пользователей бухгалтерской отчетности;  
 особенности статей бухгалтерского баланса.  

 
- студент должен уметь:  

 
 пользоваться нормативно-правовой базой для составления бухгалтерской 

отчетности и отчетности, предоставляемой в порядке надзора;  
 формировать по данным бухгалтерского учета, финансовую отчетность и 

отчетность, предоставляемую в порядке надзора;  
 читать и анализировать финансовую отчетность и отчетность, 

предоставляемую в порядке надзора.  
 

 
 
 
 

Разработчики программы: 
доцент                                                _________________   И.В. Усольцева 
(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                           (И.О.Фамилия) 
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3. Содержание дисциплины 
Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 
ОПД.Р.5 Бухгалтерский учет и аудит 100 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса)  «Бухгалтерский учет и аудит» 
 

4. Разделы дисциплины и виды занятий  
        

Семестр Вид занятия Тема занятия 
Объем 

в 

часах 
2,3      

2 
Лекция № 1 

Хозяйственный учет, его сущность и значение, принципы и 

концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике 1 

   
   

2 
Лекция № 2 Предмет бухгалтерского учета, метод бухгалтерского учета 1 

   
   

 
Лекция № 3 

Формы бухгалтерского учета 
Учет основных средств и нематериальных активов 

1 

   
   

 

Лекция 4 Учет производственных запасов, учет труда и его оплаты 1 

Практика 
Формы бухгалтерского учета 
Учет основных средств и нематериальных активов 
Учет производственных запасов, учет труда и его оплаты 

1 

   

 
Лекция № 5 

Учет готовой продукции и ее реализации, учет денежных, 

расчетных и кредитных операций 
 

1 

   
   

 

Лекция № 6 
Учет фондов и финансовых результатов, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 
 

1 

Практика 

Учет готовой продукции и ее реализации, учет денежных, 

расчетных и кредитных операций 
Учет фондов и финансовых результатов, бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

1 

   

 

Лекция № 7 

Основные понятия аудита и аудиторской деятельности, 
нормативно-правовое регулирование и организация 

аудиторской деятельности 
 

1 

Практика 

Основные понятия аудита и аудиторской деятельности, 
нормативно-правовое регулирование и организация 

аудиторской деятельности 
 

1 

    

 
Лекция № 8 

Международные и отечественные стандарты аудиторской 

деятельности, технология проведения аудиторских проверок 
 

1 

Практика 
Международные и отечественные стандарты аудиторской 

деятельности, технология проведения аудиторских проверок 
1 
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    Всего 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Часов по ГОС 100   
Виды контроля 

в семестрах  
(на курсах): 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные  

работы  
(для заочной формы 

обучения) 

 3    

№№ семестров 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Лекции   8         8 

Лабораторные             

Практические   4         4 

Ауд. занятия   10         10 

Сам. работа   88         88 

Итого   100         100 
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5. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, контрольных, расчетно-графических 

и др.) 
 
 

№ п/п Темы 
не предусмотрены 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 

 
7.1. Обязательная литература 
 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Козлова Е. П. Бухгалтерский учет : пособие 

/ Е. П. Козлова. - М. : Финансы и статистика, 

1991. - 240 с. 

пособие 1 

2 Богатая И. Н. Бухгалтерский учет : учеб. для 

вузов / И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. - 4-е 

изд., доп. и перераб. ; Гриф МО. - Ростов н/Д 

: Феникс, 2007. - 859 с. - (Высш. 

образование). - Библиогр.: с. 791-794. - 
Прил.: с. 795-849. - ISBN 978-5-222-10439-2: 
231-00 

учебник 1 
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3 Бухгалтерский учет : учебник / Ю. А. Бабаев 

[и др.]; под ред. Ю. А. Бабаева. - Гриф УМО. 

- М. : Проспект, 2006. - 387 с. - Библиогр.: с. 

383-387. - Осн. термины: с. 373-382. - ISBN 
5-98032-804-1: 216-36 

учебник 1 
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1. Введение 
Учебный курс, посвященный проблемам теории государства и права, предназначен для студентов-

выпускников юридического факультета в качестве специальной дисциплины, целью которой является обобщение и 
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углубление общетеоретических знаний о государстве и праве и их роли в жизни современного общества, законности и 

конституционности, правотворчестве и правоприменении, правомерном и противоправном поведении. 
Место данной базовой, методологической дисциплины в системе юридического образования обусловлено 

обладаемой ею универсальной суммой знаний о важнейших закономерностях государственно-правовой реальности. 

Роль теории государства и права подтверждается и фактом неоднократного к ней обращения при подготовке будущих 

юристов: этим предметом открывается «окно» в юридический мир для первокурсников, а итоговым государственным 

предметом по теории государства и права (соответственно, на более высоком, проблемном уровне, учитывающим 

подготовленность выпускников) завершается процесс обучения студентов юридических факультетов и вузов. 
Учебный курс включает в себя лекционные и семинарские занятия, а также подведение итогов данной 

дисциплины в виде экзамена. 
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Структура и объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Форма контроля - экзамен 

 
2. Программа курса 

Тема 1. Проблемы предмета и метода теории государства и права 
Теория государства и права как общественная наука. Предмет теории государства и права - закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права, общие категории и понятия, применимые во всех 

№ 

т 

е 

м 

ы 

Разделы, темы Количество часов 

Всего Контактная работа Сам. раб. 

Всего 

по 

ГОСУ 

Лекц. Прак. 

зан. 

Сем. Лаб. 

раб. 

Конс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Проблемы предмета и 

метода теории 

государства и права 

6 6 1     5 

2 Современные учения 

о происхождении 

государства 

6 6 1     5 

3 Проблемы типологии 

государства и права 

6 6 1     5 

4 Проблемы понятия и 

сущности государства 

6 6 1     5 

5 Проблемы государ-
ственной власти и 

форм ее осуществ-
ления 

      6       6 
     6 

6 Проблемы формы 

современного го-
сударства 

6 6   1   5 

7 Проблемы совре-
менного правопо- 
нимания 

6 6      6 

8 Формы (источники) 

современного права 

6 6      6 

9 Проблемы совре-
менного законода-
тельства и его сис-
тематизации 

6 6      6 

10 Система права 6 6      6 

11 Правовые отношения 6 6   1   5 

12 Правовое поведение: 

норма и отклонения 

7 7   1   6 

13 Юридическая от-
ветственность 

7 7   1   6 

 Итого 80 80 4  4   72 
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отраслевых юридических науках. Проблемы и перспективы развития теории государства и права как науки. 

Зарождение и формирование российского правоведения. Оформление теории права и государства как науки и 

учебной дисциплины в России. Эволюция базовой юридической науки в ХХ в. 
Методология теории государства и права как совокупность методов, приемов, способов и принципов 

научного познания социально-правовых явлений. Теория государства и права как методологическая наука. Основные 

критерии и классификация методов теории государства и права. Общие, специальные и собственно юридические 

способы (приемы) познания государства и права. 
Теория государства и права и социальная практика. Значение теории государства и права для 

профессиональной подготовки юристов. Задачи и система курса «Проблемы теории государства и права». 

Взаимосвязь теоретической государственно-правовой мысли с политологией, социологией, историей, философией. 

Место и значение курса в системе юридических дисциплин, его значение для формирования юриста. 

Тема 2. Современные учения о происхождении государства 
Множественность учений о происхождении государства и права: сущность и причины плюрализма в 

подходах. 
Основные учения о формировании государства. Теологические теории (от религиозных воззрений древних 

мыслителей к современным модификациям). Договорная теория. Теория насилия. Культовая теория. Материали-
стическая теория образования государства. Географические теории (климатическая, ирригационная и др.). Кризисная 

(неолитическая) теория. 
Общие закономерности возникновения государства и права: общее и особенное в исторических проявлениях. 

Западный (европейский), восточный (азиатский) и смешанный (интегративный) пути возникновения государства и 

права. 

Тема 3. Проблемы типологии государства и права 

Связь государства и права как предпосылка их взаимной классификации. Подходы к проблеме 

взаимообусловленности государства и права. Современные модели взаимоотношений между государством и правом. 

Характеристика взаимного воздействия государства и права. 
Понятие типа государства и права. Типология как способ научного познания государства и права: основания, 

критерии группирования, возможные подходы. 
Традиционные классификации типов государства и права. Типологии, основанные на историческом и 

религиозном подходах. Формационный подход к выделению типологии государства и права: общая характеристика. 
Современные типологии государства и права. Цивилизационный подход и его трактовки. 

Метацивилизационные и этноцивилизационные модели. Подход, основанный на идеологической деятельности 

государства. 

Тема 4. Проблемы понятия и сущности государства 
Государственность как достижение человеческой цивилизации. Становление современного понимания 

государства. Юридическая география мира. Определение государства. 
Признаки современного государства и их характеристика. Публичный характер государственной власти и ее 

правовая закрепленность. 
Г осударственный суверенитет. Полный, добровольно и принудительно ограниченный суверенитеты. 

Территориальное и личностное верховенство государства. 
Общесоциальное и классовое в государстве. Правовое государство. Зарождение и развитие теории правового 

государства. Признаки и принципы правового государства. Проблемы становления правового государства в России. 
Проблемы международного признания современного государства. 
Усложнение роли и задач государства в ходе исторического развития, их отражение в направлениях 

государственной деятельности. Классификация функций современного государства. 

Тема 5. Проблемы государственной власти и форм ее осуществления 

Государственная власть в системе властных институтов общества. Понятие и виды власти (по объему 

полномочий, по субъекту, его структуре, способам властвования). Сущность и свойства публичной власти. Методы 

осуществления государственной власти. 
Механизм и структура государственной власти. Государственный аппарат: понятие и принципы 

деятельности. Государственные органы и их классификация. 
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Разделение властей: зарождение идеи, ее развитие и сущность. Практика осуществления принципа 

разделения властей. Система «сдержек и противовесов» властей в современном государстве. 
Законодательная власть, ее первичный и представительный характер. Законодательные органы в 

современном государстве. 
Исполнительная власть, ее вторичный и подзаконный характер. Система исполнительной власти 

современного государства. 

Судебная власть как независимый арбитр при рассмотрении и разрешении споров о праве. Система судебных 

органов современного государства. 

Тема 6. Проблемы формы современного государства 
Понятие и содержание формы (устройства) государства. Проблемы классификации форм современного 

государства. 
Форма правления в государстве: исторические и современные тенденции. Виды монархической и 

республиканской формы правления. 
Форма внутригосударственного (территориального) устройства: понятие и основные виды. Унитарные 

государства. Проблема автономий. Современные федеративные государства. 
Форма межгосударственного устройства: исторические и современные виды. Межгосударственные 

образования: конфедерация и ее модификации. 
Форма государственно-политического режима: понятие, исторические аспекты и критерии современной 

классификации. Режимы демократические, тоталитарные и авторитарные. Переходные режимы. 
Особенности и проблемы формы государства в современной России. 

Тема 7. Проблемы современного правопонимания 
Многообразие подходов к выявлению сущности права. Эволюция представлений о праве. Идеализм и 

реализм в правопонимании. 
Идеалистическое правопонимание и его отражение в теориях естественного права. Религиозный и светский 

подходы. Материалистическая теория. 
Позитивизм в правопонимании: сущность и исторические корни. Юридический позитивизм и его 

современные формы. Естественно-правовой подход к правопониманию. Коммуникативный подход. 

Инструментальный подход. Суть интегративного подхода. Правовой плюрализм в юриспруденции. 
Право в системе нормативного регулирования общества. Соотношение права с иными социальными нормами. 

Право как социальная и инструментальная ценность. Право как мера свободы человека. 
Понятие и определение права: исторические и современные трактовки. 
Основные признаки современного права. Классовое и общесоциальное в праве. Современные подходы к 

сущности в праве. 
Принципы права, их сущность и критерии классификации. Общие принципы права: генеральные и 

специально-юридические начала в праве. Их закрепление в международных и общенациональных актах. 

Межотраслевые и отраслевые правовые принципы. 
Функции права: понятие, особенности и критерии классификации. 

Тема 8. Формы (источники) современного права 
Теоретические проблемы формы (источников) права. Источники права в материальном, идеальном и 

формальном (юридическом) смысле. 
Пути формирования источников права и критерии их классификации. 
Основные источники права современных государств. Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативный 

правовой акт и его виды. Конституция: понятие, юридические свойства и виды. Закон и его место в правовой системе 

государства. Виды подзаконных нормативных правовых актов. 
Международный договор в системе источников современного права. 
Правовая доктрина, религиозные тексты и иные источники права. 

Пределы действия источников права. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Тема 9. Проблемы современного законодательства и его 

систематизации 
Проблемы понимания законодательства в юридической теории и практике. Система законодательства и ее 

основные компоненты. 
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Правотворчество как процесс формирования и развития действующего законодательства. Принципы, 

субъекты и формы правотворчества. Основные виды правотворчества. Законодательная (правотворческая) техника. 
Законотворческий процесс и его основные стадии. 
Значение и роль систематизации законодательства. Классификация процессов приведения действующего 

законодательного массива в систему. 
Инкорпорация законодательства: понятие и виды. Проблема создания свода законов государства. 
Консолидация нормативных правовых актов. 
Кодификация законодательства. Виды кодификационных актов. 

Тема 10. Система права 
Понятие системы права. Соотношение системы права с правовой системой и системой законодательства. 

Характерные черты системы права. 
Критерии деления права на структурные элементы. Предмет и методы правового регулирования. 
Правовая норма как сердцевина системы права: понятие, признаки и функции. Логическая структура 

правовой нормы. Критерии классификации нормы права. Способы изложения норм права в юридических актах. 
Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и межотраслевые институты. 
Отрасль права: понятие и содержание. Система отраслей права. Традиционные отрасли права. Базовая, 

профилирующие и специальные отрасли. Комплексные и новые отрасли. Общая характеристика основных отраслей 

права. 
Отраслевые семьи. Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. 
Внутригосударственное и международное право. Проблемы соотношения систем международного и 

национального права и их отражение в юридической теории. 

Тема 11. Правовые отношения 
Правоотношение: понятие и признаки. Правоотношение в системе общественных отношений: общие черты и 

особенности. 
Классификация правовых отношений. Виды правоотношений в зависимости от критериев различения. 
Состав (структура) правоотношения. Субъекты правоотношений и их виды. Объекты правоотношений. 

Различия в подходах к пониманию объекта правоотношения. Содержание правоотношения. Реализация 

субъективного права. Осуществление юридических обязанностей. 
Правосубъектность: понятие и условия возникновения. Гипотетическая и реальная правосубъектность. 

Правоспособность физических и юридических лиц. Полная, частичная и ограниченная дееспособность. Деликтоспо- 
собность: понятие и проявление в различных сферах правоотношений. 

Юридические факты: понятие и виды. Правовые презумпции и фикции. 
Виды правоотношений, проблемы общерегулятивных правоотношений. 

Тема 12. Правовое поведение: норма и отклонения 
Юридически значимое поведение: понятие и виды. Истоки, условия и рамки правового поведения. Роль и 

значение правовой культуры и правового сознания в механизме регулирования правового поведения. Проблемы 

правового нигилизма и правового идеализма. Правовой реализм. 
Теоретические проблемы правомерного поведения и его роли в правовой системе. Правомерное поведение 

граждан, общества и государства. Характеристика правомерного поведения личности, его структура и основные 

черты. Мотивы правомерности в поведении людей. Классификация правомерного поведения. 
Правонарушения: понятие и признаки. Причины противоправного поведения. Состав правонарушения. 

Классификация правонарушений. 

Преступление и проступки: сравнительная характеристика. 

Тема 13. Юридическая ответственность 
Юридическая ответственность: понятие и признаки. Позитивный и негативный аспект реализации 

юридической ответственности. Соотношение юридической ответственности с иными формами государственного 

принуждения. 
Формальное и фактическое основание юридической ответственности. 
Принципы юридической ответственности: справедливость, гуманизм, виновность, неотвратимость, 

индивидуализация. Проблемы ответственности без вины. 
Цели и функции юридической ответственности. Понятие и виды целей юридической ответственности. 

Критерии классификации функций юридической ответственности. Характеристика регулятивной, превентивной, 

карательной, воспитательной и восстановительной функций юридической ответственности. 
Понятие системы юридической ответственности. Критерии классификации юридической ответственности на 

виды. Общая характеристика видов юридической ответственности: конституционной, уголовно-правовой, адми-
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нистративной, гражданско-правовой, финансовой, дисциплинарной, материальной, уголовно-процессуальной, 

гражданско-процессуальной.

3. Планы семинарских занятий 

Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия являются одним из основных звеньев процесса изучения дисциплины. Цель занятий 

заключается в уяснении и усвоении студентами важнейших правовых категорий и понятий, выработанных юрис-
пруденцией и имеющих принципиальное методологическое и практическое значение для всего комплекса 

правовых наук. 

В ходе семинарских занятий по теории государства и права студент закрепляет и углубляет знания, 

полученные на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки, приобретает навыки научного мышления, 

обработки общей и специальной информации о праве, умение последовательно, свободно, четко и 

аргументированно излагать свои мысли, отстаивать собственные позиции. 

В процессе подготовки к выступлению на семинаре рекомендуется составлять развернутый план или 

тезисы, которыми можно пользоваться во время занятия. По предложению преподавателя семинарские занятия 

могут быть проведены в виде свободной дискуссии по существу обсуждаемой темы, в форме выступлений с 

заранее подготовленными докладами (рефератами) по рекомендуемым вопросам и их последующим обсуждением. 

В ходе семинаров студенты могут выполнять письменные задания по вопросам темы, отвечать на контрольные 

тесты. Также практикуется проведение семинарских занятий в компьютерном классе в рамках соответствующих 

программ. 

Следует учесть, что литература, приведенная в списках к конкретным темам, является дополнительной. 

Основные материалы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в соответствующих разделах учебников 
и учебных пособий, список которых представлен в настоящем методическом издании. Приветствуется и 

поощряется инициативное обращение студентов к 

иным источникам правовой информации, в том числе к монографиям, научным сборникам и журналам, 

законодательным актам и материалам правоприменительной практики. 

Семинарское занятие 1. 

Проблемы предмета и метода теории государства и права 

1. Теория государства и права как общественная наука. Предмет теории государства и права. Становление и 

развитие теории государства и права в России. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Взаимосвязь теории государства и права с гуманитарными науками 

4. Теория государства и права в системе юридических наук. 

5. Значение теории государства и права для профессиональной подготовки юристов. 

Семинарское занятие 2. 

Происхождение государства 

1. Характеристика социальной власти в догосударственном обществе. 

2. Основные учения о формировании государства. 

3. Причины возникновения государства. 

4. Общие закономерности возникновения государства и права: общее и особенное в исторических 

проявлениях. Западный (европейский), восточный (азиатский) и смешанный (интегративный) пути возникновения 

государства и права. 
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Семинарское занятие 3. 

Типология государства и права 

1. Связь государства и права как предпосылка их взаимной классификации. Современные модели 

взаимоотношений между государством и правом. 

2. Понятие типа государства и права. Традиционные классификации типов государства и права. Типологии, 

основанные на историческом и религиозном подходах. 

3. Цивилизационный подход и его трактовки. 

4. Подход, основанный на идеологической деятельности государства. 

Семинарское занятие 4. 

Проблемы понятия и сущности государства 

1. Признаки современного государства и их характеристика. Публичный характер государственной власти и 

ее правовая закрепленность. 

2. Государственный суверенитет. Полный, добровольно и принудительно ограниченный суверенитеты. 

Территориальное и личностное верховенство государства. 

3. Общесоциальное и классовое в государстве. 

4. Правовое государство. 

5. Проблемы становления правового государства в России. 

Семинарское занятие 5. 

Проблемы государственной власти и форм ее осуществления 

1. Государственная власть в системе властных институтов общества. 

2. Понятие и виды власти (по объему полномочий, по субъекту, его структуре, способам властвования). 

3. Сущность и свойства публичной власти. Методы осуществления государственной власти. 

4. Механизм и структура государственной власти. 

5. Государственный аппарат: понятие и принципы деятельности. 

6. Государственные органы и их классификация. 

Семинарское занятие 6. 

Проблемы формы современного государства 

1. Понятие и содержание формы (устройства) государства. Проблемы классификации форм современного 



 

 

947 

947 

государства. 

2. Форма правления в государстве: исторические и современные тенденции. 

3. Форма внутригосударственного (территориального) устройства: понятие и основные виды. 

4. Форма межгосударственного устройства: исторические и современные виды. 

5. Форма государственно-политического режима. 

6. Особенности и проблемы формы государства в современной России. 
исполнительной власти в России // Юридический мир. - 2008. - № 4. 

Семинарское занятие 7. 

Проблемы современного правопонимания 

1. Многообразие подходов к выявлению сущности права. Эволюция представлений о праве. 

2. Материалистическая теория. 

3. Позитивизм в правопонимании 

4. Естественно-правовой подход к правопониманию. 

5. Коммуникативный подход. Инструментальный подход. Суть интегративного подхода. Правовой 

плюрализм в юриспруденции. 

6. Понятие и определение права: исторические и современные трактовки. 

7. Современные подходы к сущности в праве. 

Семинарское занятие 8. 

Форма (источники) современного права 

1. Источники права в материальном, идеальном и формальном (юридическом) смысле. 

2. Основные источники права современных государств. 

3. Международный договор в системе источников современного права. 

4. Правовая доктрина, религиозные тексты и иные источники права. 

5. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Семинарское занятие 9. 

Проблемы современного законодательства и его систематизации 

1. Система законодательства и ее основные компоненты. 

2. Правотворчество как процесс формирования и развития действующего законодательства. 
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3. Законотворческий процесс и его основные стадии. 

4. Значение и роль систематизации законодательства. 

5. Инкорпорация законодательства: понятие и виды. 

6. Консолидация нормативных правовых актов. 

7. Кодификация законодательства. Виды кодификационных актов. 

Семинарское занятие 10. 

Система права 

1. Понятие системы права. 

2. Критерии деления права на структурные элементы. Предмет и метод правового регулирования. 

3. Правовая норма как сердцевина системы права: понятие, признаки и функции. Логическая структура 

правовой нормы. Критерии классификации нормы права. Способы изложения норм права в юридических актах. 

4. Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и межотраслевые институты. 

5. Внутригосударственное и международное право. Проблемы соотношения систем международного и 

национального права 

Семинарское занятие 11. 

Правовые отношения 

1. Правоотношение: понятие и признаки. 

2. Классификация правовых отношений. Виды правоотношений в зависимости от критериев различения. 

3. Состав (структура) правоотношения. 

4. Правосубъектность: понятие и условия возникновения. 

5. Юридические факты: понятие и виды. 

6. Виды правоотношений, проблемы общерегулятивных правоотношений. 

Семинарское занятие12. 

Правовое поведение: норма и отклонения 

1. Юридически значимое поведение: понятие и виды. 

2. Теоретические проблемы правомерного поведения и его роли в правовой системе. 

3. Правонарушения: понятие и признаки. 

4. Классификация правонарушений. 

6. Преступление и проступки: сравнительная характеристика. 
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Семинарское занятие 13. 

Юридическая ответственность 

1. Юридическая ответственность: понятие и признаки. 

2. Формальное и фактическое основание юридической ответственности. 

3. Принципы юридической ответственности. 

4. Цели и функции юридической ответственности. 

5. Понятие системы юридической ответственности. Критерии классификации юридической 

ответственности на виды. 

6. Общая характеристика видов юридической ответственности.

5. Вопросы к экзамену 

1. Понятие, предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических и иных наук. 

3. Причины и формы возникновения государства. 

4. Социальная власть в первобытнообщинном обществе. 

5. Социальные нормы в первобытнообщинном обществе. 

6. Общая характеристика теорий происхождения государства. 

7. Особенности возникновения права. 

8. Понятие и сущность государства. 

9. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

10. Государство в политической системе общества. 

11. Понятие и классификация функций государства. 

12. Характеристика внутренних функций государства. 

13. Характеристика внешних функций государства. 

14. Формы и методы осуществления функций государства. 

15. Понятие и элементы формы государства. 

16. Форма правления. 

17. Форма государственного устройства. 

18. Политический режим: понятие и виды. 

19. Механизм государства: понятие и структура. 

20. Понятие, признаки и виды органов государства. 

21. Принципы деятельности государственных органов. 

22. Понятие и признаки права. Право в объективном и субъективном смысле. 

23. Общая характеристика теорий правопонимания. 
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24. Типы права. 

25. Общая характеристика правовых систем современности. 

26. Принципы права: понятие и классификация. Характеристика общеправовых принципов. 

27. Функции права: понятие и классификация. 

28. Регулятивная и охранительная функция права. 

29. Социальные функции права. 

30. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 

31. Права и обязанности личности: понятие и классификация. 

32. Правовое государство: понятие и принципы. 

33. Понятие и признаки гражданского общества. 

34. Взаимная ответственность государства и личности. 

35. Соотношение гражданского общества и правового государства. 

36. Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. 

37. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия. 

38. Понятие и признаки нормы права. 

39. Структура нормы права. 

40. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. 

41. Классификация норм права. 

42. Понятие и структурные элементы системы права. 
43.Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

44. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права на отрасли. 

45. Понятия и признаки отрасли права. 

46. Общая характеристика отраслей права. 

47. Правовой институт: понятие, признаки и виды. 

48. Система законодательства. Соотношение системы права и системы законодательства. 

49. Понятие и виды нормативных актов. 

50. Понятие, признаки и виды законов. 

51. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки и виды. 

52. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

53. Правотворчество: понятие, принципы и виды. 

54. Понятие и стадии законотворчества. 

55. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

56. Понятие и соотношение формы права и источника права. 

57. Виды и общая характеристика источников права. 
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58. Юридический прецедент как источник права. 

59. Правовые отношения: понятие и признаки. 

60. Содержание правоотношения. 

61. Виды правоотношений. 

62. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, 

правосубъектность. 

63. Субъективные права и юридически обязанности: понятие и структура. 

64. Понятие и классификация юридических фактов. 

65. Понятие и формы реализации права. 

66. Применение норм права как особая форма реализации права. 

67. Акты применения норм права: понятие, виды и отличие от нормативно-правовых актов. 

68. Толкование норм права: понятие и виды. 

69. Способы толкования норм права. 

70. Акты толкования норм права. 

71. Аналогия права и аналогия закона. 

72. Правомерное поведение: понятие и виды. 

73. Состав правомерного поведения. 

74. Понятие и признаки правонарушения. 

75. Виды правонарушений. 

76. Юридический состав правонарушения. 

77. Юридическая ответственность: понятие, признаки и основания. 

78. Цели и функции юридической ответственности. 

79. Виды юридической ответственности. 

80. Законность: понятие и принципы. 

81. Г арантии законности. 

82. Правопорядок. 

83. Дисциплина: понятие и виды. 

84. Понятие, структура и виды правосознания. 

85. Правовая культура: понятие и структура. 

86. Понятие и структура механизма правового регулирования. 
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Дополнительная литературу ко всему курсу 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебнометодическое 

пособие, практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Хачатуров Р. Л. Общая теория юри-
дической ответственности : [монография] 

/ Р. Л. Хачатуров, Д. А. Ли- пинский. - 
СПб. : Юрид. центр Пресс, 2007. - 948 с. 

монография 1 

2 Липинский Д. А. Проблемы юриди-
ческой ответственности / Д. А. Ли- 
пинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. 

: Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 с. 

монография 1 

3 Липинский Д. А. Юридическая ответ-
ственность, санкции и меры защиты : 

монография / Д. А. Липинский, А. А. 

Мусаткина. - Самара : [б. и.], 2011. - 178 
с. 

монография 12 

4 Малько А. В. Законные интересы как 

правовая категория / А. В. Малько, В. В. 

Субочев. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 

2004. - 355 с. 

монография 2 

5 Малько А. В. Льготная и поощрительная 

правовая политика : [монография] / А. В. 

Малько; РАН ; Сарат. филиал ин-та гос. 

и права . - СПб. : Юрид. центр Пресс, 

2004. - 231 с. 

монография 2 

6 Алексеев С. С. Право: азбука, теория, 

философия : опыт комплексного ис-
следования / С. С. Алексеев. - М. : 

Статут, 1999. - 712 с. 

монография 1 

7 Витрук Н. В. Общая теория правового 

положения личности / Н. В. Витрук. - М. 

: Норма, 2008. - 447 с. 

монография 2 

8 Соловьев В. С. Право и нравственность / 

В. С. Соловьев. - Минск : Харвест ; М. : 

АСТ, 2001. - 191 с. 

монография 1 

9 Репетева О.Е. Правонарушения и 

юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : 

монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : 
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II. Цели и задачи дисциплины. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на преподавание курса «Делопроизводство и  

документоведение» на юридическом факультете Тольяттинского государственного университета. 

В ходе изучения данной учебной дисциплины студенты знакомятся с делопроизводством - 

отраслью деятельности, обеспечивающей документирование, т.е процесс создания документов, в 

соответствии с действующими нормами и правилами, и технологию работы с официальными документами, 

а также с основами науки о документах - документоведения. Документоведение - самостоятельная научная 

дисциплина, изучающая закономерности образования документов; способы их создания; функции, 

свойства, структуру документа; принципы организации документооборота; становление и развитие систем 

документации, а также комплексы документов; пути совершенствования документационных процессов в 

обществе.Основная цель курса «Делопроизводство и документоведение» - изучение основ 

делопроизводства, ознакомление студентов с необходимой терминологией, законодательными, правовыми 

актами, нормативными документами и методическими разработками по вопросам документационного 

обеспечения управления, формирование у студентов умения и навыков работы с документацией. 

В соответствии с учебным планом ставятся следующие основные задачи: 

1) формирование представления о документировании управленческой деятельности и технологиях 

работы с документами; 

2) ознакомление с документоведческой терминологией; 

3) освоение правил составления и оформления документов. 

В результате изучения курса «Делопроизводство и документоведение» студенты должны: 

- знать основные понятия и категории курса, уметь ими оперировать, 

- уметь составлять документы, отвечающие требованиям стандартов и нормативов в соответствии с 

их назначением, содержанием и видом; 

- уметь составлять тексты документов согласно правилам делового письма; 
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- научиться применять знания о процессах унификации и типизации работы с документами; 

- научиться применять знания по информатике для составления, хранения, обработки документов, 

подготавливаемых на компьютере. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
«Делопроизводство и документоведение» для 

студентов Заочной формы обучения 

 

Форма контроля - зачет. 

  

Тема Количество часов 

Всего Контактн. Самост. 

Лекц. Сем. 

1. Предмет, содержание и задачи курса. 

Документоведение как научная дисциплина. Источники 

документоведения. Делопроизводство, его 

законодательное и нормативно-методическое 

регулирование 

2 

  

2 

2. Документы 4 

 

1 3 

3. Способы и средства документирования. 2 

  

2 

4. Подлинные и подложные документы. Фальсификация 

документов и способы защиты от нее 

2 

  

2 

5. Общие правила оформления документов 4 1 

 

3 

6. Виды документов. Особенности составления и 

оформления отдельных видов документов 

4 

 

1 3 

7. Язык служебных документов 2 

  

2 

8. Организация работы с документами 4 1 

 

3 

9. Хранение документов 2 

  

2 

10. Организация работы с обращениями граждан 3 

 

1 2 

11. Автоматизация документационного обеспечения 

управления 

2 

  

2 

12. Процессуальные документы 5 1 1 3 

13. Организация делопроизводства в судах 4 1 

 

3 

Всего 40 4 4 32 
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III. Содержание дисциплины «Делопроизводство и 

документоведение» 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи курса. Документоведение как научная дисциплина. Источники 

документоведения. 

Делопроизводство, его законодательное и нормативно-методическое регулирование. 

Предмет и задачи курса. Соотношение понятий «документоведение» и «делопроизводство». 

Документ как объект документоведческих исследований и категория делопроизводства. 

Документоведение. Становление и развитие документоведения, как научной дисциплины. Предмет, 

объект и методы изучения. Исторические аспекты документоведения. Связь документоведения с другими 

научными дисциплинами. Источники документоведения. 

Делопроизводство: понятие и задачи. Законодательная и нормативно-методическая основа 

делопроизводства. Законодательные акты РФ в сфере информации и документации. Указы и распоряжения 

Президента РФ, постановления Правительства РФ. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти. Руководящие документы по стандартизации. Унифицированные системы 

документации. Классификаторы технико-экономической и социальной информации. Методические 

рекомендации в области делопроизводства и архивного дела. 

Терминология документоведения. Основные понятия и определения. 

Тема 2. Документы. 

Развитие способов создания документов. Исторические виды письма: пиктографическое, 

идеографическое (логографическое), слоговое, буквенно-звуковое. Классификация документов по способу 

фиксации и представления информации: рукописные и машинописные. 



6.1.Дополнительная литература 

961 

 

 

Понятие «документ». Соотношение понятий «информация» и «документ». Основные признаки и 

отличительные свойства документа. Документированная информация. Эволюция понятия «документ». 

Понятие «документ» в государственном стандарте. Электронный документ. Юридическое значение 

документа. Юридическая сила документа. Юридически значимые реквизиты. Оригинал, подлинник и 

копия документа. Юридическая сила копий и телефаксов. Нотариальные копии. 

Документы в различных областях деятельности общества. Документ в сфере управления, общая 

характеристика. 

Функции документа: общие и частные. Полифункциональность документа. Типология документов. 

Требования к качеству документа. 

Юридический документ. Характеристика и классификация юридических документов. 

Тема 3. Способы и средства документирования. 

Документирование: понятие, основные способы и средства. Текстовое документирование. 

Техническое документирование. Фотодокументирование. Кинодокументирование. 

Фонодокументирование. Аудиовидеодокументирование. Машинное документирование. 
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Классификация носителей документированной информации. Нормативные требования к носителям 

документированной информации. 

Тема 4. Подлинные и подложные документы. Фальсификация документов и способы защиты от нее. 

Подлинность документов. Подлинные и подложные документы. 

Виды фальсификации документов и их носителей. Цифровая и аналоговые подделки. Способы 

защиты документов и их носителей от фальсификации. Виды форм защиты документов от фальсификации: 

объявленная, сертифицированная, скрытая. 

Основные методы фальсификации документов и носителей документированной информации. 

Способы определения подлинности документов. 

Определение подлинности оттиска печати (штампа) на документе. 

Признаки имитации оттиска печати. Способы защиты печати от подделки. 
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Тема 5. Общие правила оформления документов. 

Единые требования и правила оформления документов. Стандартизация, унификация и 

трафаретизация документов. Система документации. Система классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации. Понятие классификации. Виды классификации. 

Унифицированные системы документации: понятие и виды. Государственная система документации. 

Функциональные, отраслевые и ведомственные системы документации, их взаимосвязь. Структура 

документа. Формуляр-образец документа. 

Состав реквизитов, их расположение. Требования к оформлению реквизитов. Бланки документов. 

Реквизиты, определяющие юридическую силу документов. 

Тема 6. Виды документов. Особенности составления и оформления отдельных видов 

документов. 

Классификация документов. Виды документов в сфере управления. Общая характеристика 

отдельных видов документов. Организационные, распорядительные, информационно-справочные, научные 

(научно-исследовательские), конструкторские, технологические, проектно-сметные и др. документы. 

Особенности составления и оформления отдельных видов документов: 

- организационные: уставы, положения, инструкции, правила, договоры; 

- распорядительные: постановления, приказы, распоряжения, указания, решения протоколы; 
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- информационно-справочные: акты, доверенности, заявления, докладные и объяснительные 

записки, служебные письма, телеграммы, телефонограммы. 

Требования к оформлению документации по трудовым отношениям. Трудовые договоры 

(контракты), приказы по личному составу, трудовые книжки. Унифицированные формы первичной 

учетной документации по труду и его оплате. Конфиденциальность документов по личному составу. 

Особенности оформления резюме, заявлений, анкет, автобиографий. Состав личного дела работника. 

Требования к составлению и оформлению конфиденциальных документов. 

Тема 7. Язык служебных документов. 

Язык служебных документов. Понятие и особенности. Требования, традиции и нормы. 

Признаки делового стиля. Нейтральный тон изложения. Ясность, убедительность, краткость и 

информационная емкость текста. Обоснованность выводов. 

Композиция документа. Компоненты текста управленческих документов. 



6.1.Дополнительная литература 

965 

 

 

Языковые формулы в управленческих документах. 

Употребление прописных и строчных букв. Сокращение слов в официальноделовой переписке. 

Оформление дат и чисел в документах. 

Особенности составления текстов правовых актов (законов, постановлений, распоряжений, 

приказов). 

Тема 8. Организация работы с документами. 

Организация работы с документами: понятие, характеристики и принципы. Документооборот, его 

качественные и количественные характеристики. 

Маршрут движения документа. Движение поступающих (входящих) документов. Прием, 

организация прохождения и порядок исполнения поступающих (входящих) документов. Порядок 

организации работы с отправляемыми (исходящими) документами. Правила организации работы с 

внутренними документами. Учет объема документооборота. 

Регистрация документов как составная часть технологии организации работы с документами. Цели 

и основные принципы регистрации документов. Основные правила регистрации документов. Уникальный 
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регистрационный индекс. Формы регистрации документов и порядок их заполнения. Журнальная форма 

регистрации. Регистрационно - контрольная карточка. Автоматизированная система регистрации и 

контроля исполнения документов. 

Информационно-справочная работа. 

Контроль исполнения документов: понятие, задачи и основные направления. 

Особенности организации работы с документами конфиденцильного характера. Структура и 

особенности. Технология учета, обработки и исполнения. Режимы. Грифы. 

Тема 9. Хранение документов. 

Документальный фонд. Сроки хранения документов. Архивный фонд. 

Оперативное хранение документов. Дело, формирование дел. Правила формирования различных 

категорий документов в дела. Ответственность за сохранность документов. Выдача документов для 

временного пользования при хранении их в структурном подразделении. 
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Номенклатура дел: понятие, назначение и виды. Типовая, примерная и конкретная номенклатура 

дел. Требования, предъявляемые к составлению и заполнению формы номенклатуры дел организации. 

Порядок составления и утверждения номенклатуры дел организации (учреждения). 

Ценность документов: виды, критерии. Экспертиза ценности документов: понятие и значение. 

Нормативно-методические и теоретические основы проведения экспертизы ценности документов. 

Требования, предъявляемые к организации и проведению экспертизы ценности документов. Этапы 

проведения и оформление результатов экспертизы ценности документов. 

Особенности хранения электронных документов. 

Передача дел на архивное хранение. Уничтожение документов с истекшими сроками хранения. 

Тема 10. Организация работы с обращениями граждан. 

Обращение граждан в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Законодательно-нормативные акты, определяющие работу с обращениями граждан. Виды обращений: 

обращение гражданина, предложение, заявление, жалоба. Требования, предъявляемые к письменным 

обращениям граждан. 
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Технология работы с обращениями граждан в государственных органах и органах местного 

самоуправления. Порядок рассмотрения обращений должностными лицами. Осуществление личного 

приема граждан руководителями государственных органов и органов местного самоуправления. Сроки 

рассмотрения обращений граждан. 

Особенности делопроизводства по обращениям граждан. 

Тема 11. Автоматизация документационного обеспечения управления. 

Тенденции использования современных информационных технологий в обеспечении 

управленческой деятельности. Задачи и принципы автоматизированной системы документационного 

обеспечения делопроизводства. 

Нормативно-правовое обеспечение систем электронного документооборота. 

Эксплуатационные характеристики автоматизированной системы 

документационного обеспечения управления. Системы автоматизации и электронного документооборота 

(«Дело», «Босс-Референт», «1С: Документооборот», «Кодекс: Документооборот», «Эффект Офис», др.). 
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Процесс электронного документооборота. Оперативное хранение электронных документов. Защита 

электронных документов от несанкционированного доступа. 

Применение информационных технологий в области документооборота в государственных 

органах. 

Тема 12. Процессуальные документы. 

Процессуальные документы: понятие, виды, порядок их обращения. 

Требования к оформлению процессуальных документов. Структура и реквизиты процессуальных 

документов. Копии процессуальных документов. Исправление недостатков процессуального документа. 

Методика подготовки процессуальных документов. 

Культура и язык изложения процессуального документа. Юридическая грамотность. 

Особенности составления и оформления отдельных видов процессуальных документов. 

Процессуальная документация по уголовным делам. Процессуальные документы по гражданским и 

арбитражным делам. 
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Тема 13. Организация делопроизводства в судах. 

Делопроизводство в федеральных судах общей юрисдикции: общее и специальное. Виды 

организационно-правовой, распорядительной и справочно-информационной документации в судах РФ. 

Правила регистрации входящей и исходящей документации в судах: журналы учета, учетно-

статистические карточки, алфавитные указатели. Учет и индексация уголовных, гражданских дел, дел об 

административных правонарушениях и других материалов. 

Порядок делопроизводства при принятии судьей решения о назначении судебного заседания по 

уголовному делу. Оформление гражданских дел на стадии принятия и назначения их к судебному 

рассмотрению. Оформление уголовных и гражданских дел после их рассмотрения. Прием и учет 

кассационных, частных жалоб, а также дел с апелляционными жалобами и представлениями в районных 

судах. Обращение судебных решений к исполнению. Правила определения исполненности судебного 

решения по уголовным и гражданским делам. 

Порядок выдачи судебных дел и судебных документов. Организация архива суда. Порядок 

хранения, отбора и сдачи в архив документов федеральных судов. Правила оформления дел для сдачи их в 

архив. Полномочия экспертной комиссии. Сроки хранения документов. 

Документы, подлежащие обязательной регистрации. Документы, не подлежащие регистрации. 

Документы, передаваемые судьям без регистрации. 

Сроки рассмотрения и разрешения обращений граждан в суд. Порядок оформления производств по 

обращениям в суд. 
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Документационное обеспечение деятельности арбитражных судов. Учет и первичная регистрация 

процессуальных документов в арбитражном суде. Регистрационно-контрольная карточка. Прохождение 

судебного дела и документов. Порядок формирования хранения, списания и уничтожения арбитражных 

дел. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Занятие 1. Предмет, содержание и задачи курса. Документоведение как научная 

дисциплина. Источники документоведения. Делопроизводство, его законодательное и нормативно-методическое 

регулирование. 

1. Предмет и задачи курса. Соотношение понятий «документоведение» и «делопроизводство». 

2. Документоведение - научная дисциплина. Становление и развитие документоведения. 

Предмет, объект, методы изучения и источники документоведения. 

3. Делопроизводство - отрасль деятельности. Понятие и задачи делопроизводства. Законодательная 

и нормативно-методическая основа делопроизводства. 

4. Терминология документоведения. Основные понятия и определения. 
Занятие 2. Документы. 

1. Понятие «документ». Функции документа. Способы создания документов. 

2. Соотношение понятий «информация» и «документ». Основные признаки и отличительные 

свойства документа. 

3. Оригинал, подлинник и копия документа. Юридическая сила документа, копий и телефаксов. 

Нотариальные копии. 

4. Юридический документ. Характеристика и классификация юридических документов. 

Занятие 3. Общие правила оформления документов. 

1. Единые требования и правила оформления документов. Стандартизация, унификация и 

трафаретизация документов. 

2. Общий вид и состав реквизитов документа. Требования к оформлению реквизитов документа. 

3. Бланки документов. Требования к изготовлению, учету, использованию и хранению бланков с 

воспроизведением государственного герба Российской Федерации, гербов субъектов Российской 

Федерации. 

Занятие 4. Виды документов. Особенности составления и оформления отдельных видов документов. 

1. Виды документов в сфере управления. Классификация документов по однородным функциям. 

2. Общая характеристика отдельных видов документов. Организационные, распорядительные, 

информационно-справочные, научные (научно-исследовательские), конструкторские, и др. документы. 

3. Особенности составления и оформления организационных документов. Устав. Положение. 

Инструкция. Правила. Договор. 

4. Особенности составления и оформления распорядительных документов. Постановление. 

Приказ. Распоряжение. Указание. Решение. Протокол. 

5. Особенности составления и оформления информационно-справочных документов. Акт. 

Доверенность. Заявление. Докладная и объяснительная записки. Служебные письма. Телеграммы. 

Телефонограммы. 

6. Требования к оформлению документации по трудовым отношениям. Трудовые договоры 

(контракты), приказы по личному составу, трудовые книжки. 
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Занятие 5. Организация работы с обращениями граждан. 

1. Законодательно-нормативные акты, определяющие работу с обращениями граждан. 

2. Виды обращений и требования, предъявляемые к письменным обращениям граждан. 

3. Порядок и сроки рассмотрения обращений должностными лицами. 

4. Особенности делопроизводства по обращениям граждан. 

Занятие 6. Процессуальные документы. 

1. Процессуальные документы: понятие, виды, порядок их обращения. 

2. Требования, предъявляемые к оформлению процессуальных документов. 

3. Культура и язык изложения процессуального документа. 

4. Особенности составления и оформления процессуальных документов в уголовном 

судопроизводстве. 

5. Особенности составления и оформления процессуальных документов в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. 

Занятие 7. Организация делопроизводства в судах. 

1. Организация делопроизводства в федеральных судах общей юрисдикции. 

2. Порядок формирования и движения судебных дел. 

3. Организация работы архива суда. Правила оформления дел для сдачи в архив. Сроки хранения 

документов. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины «Делопроизводство и документоведение». 

2. Документоведение как научная дисциплина. Источники документоведения. 

3. Понятие делопроизводства. Соотношение понятий «документоведение» и «делопроизводство». 

4. Законодательное и нормативно-методическое регулирование делопроизводства. 

5. Информация: понятие, функции. Соотношение понятий «информация» и «документ». 

6. Документирование: понятие, основные способы и средства. 

7. Документ: понятие и функции. 

8. Государственные стандарты на документацию. Основные требования к документам. 

9. Классификация документов. 

10. Требования к оформлению документов. Реквизиты документов. 

11. Юридически значимые реквизиты. 

12. Бланки документов. Виды бланков. 

13. Организационные документы. Устав, положение, инструкции. 

14. Распорядительные документы. Приказ, распоряжение, указание, постановление. 

15. Информационно-справочные документы. Акт, протокол, письма, справки, доверенность, 

телефонограмма, записки. 

16. Документы и организация работы по обращениям граждан. 

17. Юридические документы, классификация. 

18. Понятие и основные этапы документооборота. 

19. Основные принципы организации документооборота. 

20. Регистрация документов. 

21. Контроль исполнения документов. 

22. Номенклатура дел. 

23. Формирование и оформление дел. 

24. Экспертная комиссия, ее задачи, права и обязанности. 

25. Организация хранения документов. 

26. Передача дел в архив. 

27. Архивное хранение документов и дел. 

28. Автоматизация работы с документами. 

29. Оригинал, подлинник и копия документа. 

30. Подлинные и подложные документы. Виды фальсификации документов. 

31. Копия документа. Виды копий и порядок их оформления. 

32. Юридическая сила документа. 

33. Дата документа. Значение датирования документа. Авторские даты (составление, 

подписание), даты, относящиеся к содержанию. Даты обработки документов. Порядок оформления дат. 

34. Правила подписи документов различных категорий. Электронная подпись. 

35. Печати и их назначение. Виды печатей. Порядок проставления печати на документах. 

36. Резолюция и её назначение. Требование к содержанию и оформлению. 
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37. Унификация и стандартизация делопроизводства. 

38. Характеристика основных документопотоков. 

39. Процедура согласования документов и участие в ней юристов. 

40. Конфиденциальные документы. 

41. Делопроизводство в суде. 

42. Документационное обеспечение арбитражного процесса. 

43. Документирование гражданского процесса. 

44. Документы уголовного процесса. 

45. Процессуальные документы: понятие, виды, порядок их обращения. 

46. Требования, предъявляемые к оформлению процессуальных документов. 

47. Исковые заявления и требования, предъявляемые к их оформлению. 

48. Документирование трудовых правоотношений. Трудовой договор.
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4. Демин Ю. М. Делопроизводство: 

Подготовка служебных документов / Ю. 

М. Демин. - 3-е изд., доп. и перераб. - 
СПб.: Питер, 2009. 

Монография 1 

5. Давыдова Э.Н. Делопроизводство: учеб.-
практ. руководство / Э.Н. Давыдова, А.Е. 

Рыбаков. - 8-е изд., стер. - Минск: 

ТетраСистемс, 2004. 

Учебно-практическое 

руководство 

4 

6. Кузнецова Т.В. Делопроизводство: 

(документационное обеспечение 

управления) / Т.В. Кузнецова. - 5-е изд., 

испр. и доп. - М.: Журн. "Управление 

пресоналом", 2007. 

Монография 1 

7. Кугушева Т.В. Делопроизводство / Т.В. 

Кугушева. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

Монография 1 

8. Басаков М. И. Делопроизводство: конспект 

лекций / М. И. Басаков. - Изд. 7-е, испр. и 

доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

Конспект лекций 1 

9. Рогожин М. Ю. Делопроизводство в 

кадровой службе: учеб.-практ. пособие / М. 

Ю. Рогожин. - 2-е изд. - М.: Проспект, 

2009. 

Учебно-практическое 
пособие 

1 

10. Березина Н. М. Кадровое делопроизводство 

/ Н. М. Березина, М. М. Бахарева. - 2-е изд. 

- СПб.: Питер, 2009. 

Монография 1 

11. Клоков И.В. Эффективное 

делопроизводство / И.В. Клоков, В.С. 

Пташинский. - СПб.: Питер, 2008. 

Монография 1 

12. Бардаев Э. А. Документоведение: учеб. 

для вузов / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравченко. 

- Гриф УМО. - М.: Академия, 2008. 

Учебник 1 
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Раздел I. Цели и задачи учебной дисциплины «Введение в 

специальность» 

1. Общие положения 

Профессия юриста порождена юридической деятельностью, которая осуществляется в любом обществе, где 

существует государство и право, и является сравнительно поздним, но важнейшим способом и формой 

осуществления юридической деятельности. Юридическая деятельность как таковая осуществлялась с исторического 

момента возникновения права и законодательства. Различного рода трудности - интеллектуальные, временные, 

возникновение излишних рисков, стремление добиваться больших результатов при создании и реализации права - 
явились основой появления профессиональной деятельности и профессии юриста. Юридическая деятельность в 
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широком смысле представляет собой создание и реализацию права путем его исполнения, соблюдения, применения, 

совершения различных действий, влекущих правовые последствия. 
Становясь профессиональной, юридическая деятельность меняет субъектную личностную сторону 

функционирования права. Она соотносится прежде всего с затратой именно профессионалом - юристом некоторых 

специализированных усилий, связанных с преобразованием определенного объекта, осуществляемых на основе 

имеющихся полномочий, в рамках определенных процедур и для достижения заданных законом целей. Именно 

поэтому понятие «профессиональная деятельность юриста», выраженное качественными и количественными 

признаками, должно отразить ее интеллектуальную сторону, активный, энергетический, личностный момент, выявить 

процесс выполнения субъектом определенных действий в рамках предоставленного ему определенного статуса, 

который необходим для реализации правовых предписаний, обеспечения проведения права в жизнь. 
Такая модель профессиональной деятельности юриста отражает все то, что юристы делают или должны 

делать в рамках своей профессии на основе процедурных, статусных и материальных правовых норм для решения 

поставленных перед ними обществом задач. 
Профессия юриста порождена юридической деятельностью, которая осуществляется в любом обществе, где 

существует государство и право, и является важнейшим способом осуществления юридической деятельности. Опыт 

учит, что общество нуждается в упорядоченности и предсказуемости отношений. Это обеспечивается правовой 

системой, которая включает в себя в том числе и личностную основу - юридическую деятельность, т.е. кадры, 

технологии, инфраструктуру, ресурсы. Необеспеченное надлежащей деятельностью право деформируется и приносит 

лишь вред. Юристы - основа юридической профессии. Каковы их подготовка и работа - таково и состояние 

профессии. Из сказанного следует, что особенности профессии юриста обуславливают необходимость освоения курса 

«Основы профессиональной деятельности юриста». 

2. Цель и задачи 

Введение в юридическую специальность преследует цель помочь студенту в его первых шагах к вершинам 

правовых знаний. 
Учебная дисциплина «Введение в специальность» дает первые юридические понятия, представление об 

основных видах юридических профессий, учит работать с нормативным материалом и научными источниками, 

знакомит с требованиями, предъявляемыми к студенту - юристу. 
Целью изучения данной дисциплины является выработка у студентов системы знаний и четкого 

представления о том, что является предметом и задачами профессиональной деятельности юриста, какова ее 

структура, в чем заключается специфика работников юридического труда, подготовка студентов к более успешному 

освоению дисциплин, преподаваемых на юридическом факультете университета. 
Эта общая цель конкретизируется путем решения в процессе обучения частных задач: 

• знать основные характеристики юридической профессиональной деятельности; 
• усвоить содержание профессии юриста и структура профессиональной юридической деятельности; 

• разбираться в отраслях правовых работ и сферах деятельности юриста; 

• понимать особенности профессии юриста; 

• усвоить технику юридического труда и научно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

юриста; 

• овладеть профессиональным поведением юриста; 

• понимать, свойства и средства правового мышления; 

• усвоить особенности юридического образования в Тольяттинском государственном университете. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
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РАЗДЕЛ II. Содержание дисциплины Тема 1. Предмет и 

метод теории государства и права Тема 1. Общие понятия о 

юриспруденции 

Юриспруденция. Основные правовые категории: государство, право, правовая система и система права 

Российской Федерации, источники российского права, правовое государство, гражданское общество, 

государственный аппарат, законность и правопорядок. 
Место права в современной жизни. 
Общая характеристика специальности «Юриспруденция». Научные направления специальности 

«Юриспруденция». 

Тема 2. Понятие и структура профессиональной юридической деятельности 

Понятие юридической деятельности. Профессиональная юридическая деятельность. Основные 

характеристики профессиональной юридической деятельности. Отрасль правовых работ. Нормативно-ценностная 

база юридической профессии. 
Тема 3. Направления деятельности юриста. Основные юридические профессии 

Многоаспектность профессиональной деятельности юриста. Деятельность юристов в государственных, 

муниципальных и негосударственных организациях. Основные юридические профессии. 
Судья. Полномочия судьи. Прокурор. Полномочия прокурора. Следователь. Полномочия следователя. 

Адвокат. Полномочия адвоката. Нотариус. Полномочия нотариуса. Юрисконсульт. Полномочия юрисконсульта. 

Другие юридические профессии. 

Тема 4. Содержание профессии юриста. Личность юриста. Техника юридического труда 

Личность юриста. Правовое мышление. Профессиональное поведение юриста. Требования, предъявляемые к 

юристам: морально-этические, физические, психологические и специальные. Научно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности юриста. 

Тема 5. Юридическое образование. Формы и методы обучения юридической специальности 

Юридическое образование. Государственный стандарт высшего юридического образования. Циклы 

дисциплин, входящих в государственный стандарт высшего юридического образования. Квалификационная 

характеристика выпускника вуза, получившего квалификацию «Юрист». 
Формы получения юридического образования. Перспективы развития юридического образования в 

Российской Федерации. 
Формы занятий в юридическом вузе. Лекции по юридическим дисциплинам. Семинарские и практические 

занятия по юридическим дисциплинам. 
Формы контроля знаний студентов по юридическим дисциплинам. Текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 
Зачеты и экзамены. Порядок сдачи зачетов по юридическим дисциплинам. Порядок сдачи экзаменов по 

юридическим дисциплинам. 
Самостоятельная работа студентов: понятие, задачи и виды. 
Курсовая работа. Порядок выполнения и защиты курсовых работ по юридическим дисциплинам. 
Научная работа студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 
Работа с нормативными источниками: задачи и основные правила. Место официальной публикации 

нормативных актов. 
Работа с научными источниками по специальности «Юриспруденция»: виды источников, основные 

правила и способы их использования. 
Итоговая государственная аттестация по специальности «Юриспруденция». Государственный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа. 

 

РАЗДЕЛ III. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
Тема 1. Общее понятие о правовой науке 

1. Юриспруденция. 
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2. Право. Место права в современной жизни России. 
3. Направления деятельности юриста. 
4. Личность юриста. 

Тема 2. Основные юридические профессии 

1. Профессия судьи. 
2. Профессии прокурора и следователя. 
3. Профессии адвоката и нотариуса. 
4. Иные юридические профессии. 

Тема 3. Юридическое образование. Формы и методы обучения юридической специальности 

1. Юридическое образование: понятие и значение. 
2. Государственный стандарт высшего юридического образования: понятие, содержание и 

значение. 
3. Квалификационная характеристика выпускника вуза, получившего квалификацию «Юрист». 
4. Формы получения юридического образования. 
5. Формы занятий в юридическом вузе. 
6. Самостоятельная и научная работа студентов. 
7. Формы контроля знаний студентов по юридическим дисциплинам. 
8. Практика: понятие, значение и виды 
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9. IY. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Современное правоведение и его структура. 

2. Право. Система российского права. 

3. Правовая система Российской Федерации. 

4. Источники российского права. Нормативный правовой акт. 

5. Место права в современной жизни России. 

6. Юридическое образование: понятие и значение. 

7. Общая характеристика специальности «юриспруденция». 

8. Основные характеристики профессиональной юридической деятельности. 

9. Основные юридические профессии и их характеристики. 

10. Содержание профессии юриста и структура профессиональной деятельности. 

11. Личность юриста. Морально-этические требования, предъявляемые к юристам. 

12. Правовое мышление юриста. Понятие и свойства. 

13. Техника юридического труда юриста. Научно-методическое обеспечение профессиональной 

юридической деятельности 

14. Полномочия следователя, прокурора, судьи. 

15. Деятельность юристов в государственных и муниципальных организациях. 

16. Деятельность юристов в коммерческих организациях. Правовая работа: понятие и структура. 

17. Правовые задачи: понятие и основные характеристики. 

18. Правовые решения: понятие и основные характеристики. 

19. Работа юриста с законодательством: правила и специфика. 

20. Понятие и виды профессиональной подготовки юристов
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 «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

1.7 . Цель преподавания 
Учебная дисциплина «Жилищное право» входит в образовательно-

профессиональную программу подготовки специалистов-юристов.  

Цель учебной дисциплины «Жилищное право» — получение студентами 

знаний в области жилищного права путем изучением норм, регулирующих 

жилищные правоотношения, материалов судебной практики и научной литературы; 

научить студентов применять полученные теоретические знания на практике. 

 
1.8 . Задачи изучения дисциплины 

В процессе изучения данного курса студенты знакомятся с историческим 

развитием жилищного права. Курс также предусматривает изучение различных 

институтов данной отрасли права на основе широкого нормативного материала. 

Кроме того, для освоения практических навыков предполагается самостоятельное 

составление проектов различных документов используемых в жилищном праве с 

использованием знаний, полученных на лекциях. В самостоятельную работу также 

входит изучение теоретического материала и законодательной базы по данному 

курсу. В результате изучения курса студент должен: 

знать нормативные акты, регулирующие жилищные правоотношения;    знать    

теоретическую основу данной отрасли права, ее историческое развитие; 

уметь находить необходимые нормы в источниках права, ориентироваться в 

обширной законодательной базе; быть знакомым с судебной практикой Верховного 

Суда РФ; 

иметь представление о защите жилищных прав, правах на жилое помещение, о 

видах правовых оснований пользования жилыми помещениями; 

обладать навыками составления проектов различных документов 

используемых в жилищном праве, также исковых заявлений о защите жилищных 

прав. 

По итогам изучения разделов курса студенты сдают зачет, пишут контрольные  

и защищают курсовую работу 

2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ  
«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 
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1 Понятие жилищного права. 4    4 

2 Источники жилищного права. 4    4 

3 Понятие и основания возникновения жилищных 

правоотношений. 
4    4 

4 Понятие жилого помещения. Понятие и виды 

жилищных фондов. 
4    4 

5 Право собственности и другие вещные права на 

жилые помещения. 
7    7 

6 Договор социального найма жилого помещения. 7    7 

7 Приватизация жилья. 7    7 

8 Специализированный жилищный фонд. 6    6 

9 Понятие и деятельность ЖК и ЖСК. Правовое 

положение членов ЖК и ЖСК. 
4    4 

10 Товарищество собственников жилья.  4    4 

11 Сделки с жилыми помещениями. 6    6 

12 Плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 
4    4 

13 Управление многоквартирными домами. 4    4 

 Итого: 65    65 
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3. ПРОГРАММА КУРСА  

Тема 1. Понятие жилищного права. 
Предмет и методы жилищного права. Принципы жилищного права: принцип 

неприкосновенности жилища; недопустимость произвольного лишения жилища; 

свобода передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации; доступность пользования жилым фондом; целевое 

использование жилых помещений; недопустимость ограничения жилищных прав. 

Место жилищного права в системе российского права. Соотношение жилищного 

права с другими отраслями права. Развитие науки жилищного права. Основные 

понятия жилищного права: жилое помещение, общая и жилая площадь, жилищный 

фонд.  

Тема 2. Источники жилищного права. 
Понятие и виды источников жилищного права. Структура и состав жилищного 

законодательства. Жилищный кодекс и другие федеральные законы как источники 

жилищного права. Порядок действия жилищного законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Применение жилищного законодательства по 

аналогии. 

Тема3. Понятие и основания возникновения жилищных правоотношений.  

Понятие жилищного правоотношения, его элементы. Содержание 

жилищных правоотношений: субъективные права и субъективные обязанности 

сторон. Субъекты жилищных правоотношений. Объекты жилищных 

правоотношений. Виды жилищных правоотношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения жилищных правоотношений. 

Тема 4. Понятие жилого помещения. Понятие и виды жилищных фондов.  

Понятие, признаки и виды жилых помещений. Назначение жилого 

помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением. 

Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения.  

Понятие и виды жилищного фонда. Структура и состав жилищного фонда. 

Государственный жилищный фонд. Муниципальный жилищный фонд. Частный 

жилищный фонд. 

Тема 5. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

Основания возникновения права собственности на жилые помещения. Права и 

обязанности собственника жилого помещения. Права и обязанности граждан, 
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проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении. 

Пользование жилыми помещениями, предоставленными по завещательному отказу. 

Пользование жилым помещением на основании договора пожизненного содержания с 

иждивением.  

Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. Право собственности на общее имущество собственников 

комнат в коммунальной квартире 

Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 

Тема 6. Договор социального найма жилого помещения. 

Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. 

Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. Норма предоставления и учетная 

норма площади жилого помещения.  Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. Отказ в принятии граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. Снятие с учета. Порядок предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Случаи и основания предоставления жилых помещений вне очереди. 

Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире.  

Социальный наем жилого помещения. 

Понятие договора социального найма. Стороны договора социального найма. 

Предмет договора найма. Права и обязанности наймодателя. Права и обязанности 

нанимателя и членов его семьи. Ответственность сторон договора. Порядок вселения 

членов семьи. Сохранение жилого  помещения за временно отсутствующими 

гражданами. Обмен жилыми помещениями. Сдача жилого помещения в поднаем. 

Временные жильцы. Изменение договора найма. Расторжение договор найма по 

инициативе нанимателя. Расторжение договора найма по инициативе наймодателя: 

основания и порядок. Выселение  с предоставлением другого  благоустроенного или 

иного жилого помещения. Основания и порядок выселения без предоставления 

жилого помещения. 

Тема 7. Приватизация жилья. 
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Понятие и принципы приватизации жилищного фонда. Нормативные акты, 

регулирующие порядок приватизации. Объекты приватизации. Жилые помещения, не 

подлежащие приватизации. Субъекты приватизации жилищного фонда. Порядок 

передачи жилья в собственность граждан. Договор передачи жилого помещения в 

собственность граждан в порядке приватизации. Защита прав несовершеннолетних 

при приватизации жилищного фонда. 

Тема 8. Специализированный жилищный фонд. 

Понятие специализированного жилищного фонда. Виды жилых помещений 

специализированного жилищного фонда. Понятие служебного жилого помещения. 

Основания и порядок предоставления служебных жилых помещений. Пользование 

служебными помещениями. Выселение из служебных помещений. Общежития: 

понятие, виды общежитий. Порядок пользования помещениями в общежитии. 

Выселение из общежития. Другие специализированные жилые  помещения. Жилые 

помещения маневренного жилого фонда. Гостиницы, приюты, Дома для 

престарелых и одиноких граждан. 

Тема 9. Понятие и деятельность ЖК и ЖСК. Правовое положение членов ЖК и 

ЖСК. 
Право на получение жилого помещения в домах ЖК и ЖСК. Жилищные и 

жилищно-строительные организации: порядок образования и деятельности 

кооперативов. Условия приема граждан в члены ЖК и ЖСК. Переход права 

собственности на жилое помещение к члену кооператива, внесшему паевой взнос. 

Права и обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и пользованием 

жилым помещением. Основания исключения из членов ЖК и ЖСК и его 

последствия для гражданина, исключенного из  кооператива, и членов его семьи. 

Прекращение деятельности кооператива. 

Тема 10. Товарищество собственников жилья. 

Товарищество собственников жилья: понятие, функции, порядок создания и 

деятельности, органы управления. Правовое положение членов товарищества 

собственников жилья. 

Тема 11. Сделки с жилыми помещениями. 
Договор аренды жилого помещения.  Договор купли-продажи жилого 

помещения.  Договор мены жилыми помещениями. Договор дарения жилого 

помещения. Договор пожизненного содержания с иждивением.  Договор ипотеки 

жилого помещения.  Наследование жилого помещения. Иные сделки с жилыми 

помещениями. 
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Тема 12. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Отношения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Плата за 

пользование жилым помещением и коммунальные услуги по договору социального 

найма. Расходы собственников на содержание жилого помещения. 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

Тема 13. Управление многоквартирными домами. 

Способы управления многоквартирным домом: непосредственное управление 

собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей 

организацией. Выбор способа управления многоквартирным домом. Договор 

управления многоквартирным домом. Его форма, существенные условия, порядок 

заключения.  

4. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Тема 1. Понятие жилищного права. Жилищное законодательство. 

1. Предмет и методы жилищного права. Принципы жилищного права. 

2. Место жилищного права в системе российского права. 

3. Понятие и виды источников жилищного права. 

4. Порядок действия жилищного законодательства во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Применение жилищного законодательства по аналогии. 

Тема 2. Жилищные правоотношения. Понятие жилого помещения. Понятие и 

виды жилищных фондов. 

1. Понятие жилищного правоотношения, его элементы.  

2. Основания возникновения, изменения и прекращения жилищных 

правоотношений. 

3. Понятие, признаки и виды жилых помещений. 

4. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое.  

5. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

6. Понятие и виды жилищного фонда. 

Тема 3. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

1. Основания возникновения права собственности на жилые помещения. Права и 

обязанности собственника жилого помещения и граждан, проживающих 

совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении. 

2. Пользование жилыми помещениями, предоставленными по завещательному 



Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 

 

 
 

отказу и  на основании договора пожизненного содержания с иждивением. 

3. Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

4. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 

Тема 4. Договор социального найма жилого помещения. 
1. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. 

2. Понятие, стороны и предмет договора социального найма.  

3. Условия договора социального найма.  

4. Обмен жилыми помещениями. 

5. Сдача жилого помещения в поднаем. Временные жильцы. 

6. Изменение договора социального найма. 

7. Расторжение договора социального найма.  

8. Основания и порядок выселения из жилого помещения занимаемого по 

договору социального найма.  

Тема 5. Специализированный жилищный фонд. 
1. Понятие специализированного жилищного фонда. Виды жилых помещений 

специализированного жилищного фонда. 

2. Правовое положение служебного жилого помещения. 

3. Общежития: понятие, виды общежитий, их правовое положение.  

4. Жилые помещения маневренного жилого фонда. Гостиницы, приюты, Дома 

для престарелых и одиноких граждан. 

Тема 6. Понятие и деятельность ЖК и ЖСК. Правовое положение членов ЖК и 

ЖСК. 

1. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы: порядок образования и 

деятельности. 

2. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК. 

3. Прекращение деятельности кооператива. 

Тема 7. Сделки с жилыми помещениями. 
1. Договор найма и аренды жилого помещения.   

2. Договор купли-продажи и мены жилого помещения. 

3. Договор дарения жилого помещения. 

4. Договор пожизненного содержания с иждивением.   

5. Ипотека жилого помещения. 
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6. Приватизация жилого помещения. 

7. Иные сделки с жилыми помещениями. 

Тема 8. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 
1. Отношения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

2. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги по 

договору социального найма. 

3. Расходы собственников на содержание жилого помещения. 

Тема 9. Управление многоквартирными домами. 
1. Способы управления многоквартирным домом. 

2. Товарищество собственников жилья: понятие, функции, порядок создания и 

деятельности, органы управления. 

3. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

4. Договор управления многоквартирным домом: форма, существенные условия, 

порядок заключения. 
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Тесты  

1. Допускается   ли   лишение   гражданина   права   пользования жилым 

помещением в случае временного отсутствия? 

а) не допускается в любых случаях; 

б) допускается в связи с осуждением к лишению свободы; 

в) допускается в связи с выездом на работу по контракту в 

район крайнего Севера; 

г) допускается по усмотрению нанимателя жилого помещения. 

2. Юридическим лицам жилое помещение может быть предо¬ставлено только на 

основе договора: 

а) коммерческого найма жилого помещения; 

б) аренды с целью предоставления его гражданам для прожи¬вания; 

в) социального найма жилого помещения; 

г) всех договоров, указанных в п. «а» — «в». 

3. Договор найма жилого помещения заключается в форме: ; 

а) нотариальной; 

б) письменной; 

в) требующей государственной регистрации; 

г) письменной или устной. 

4. Наймодатель жилого помещения обязан: 

а) использовать жилое помещение только для проживания; 

б) предоставлять нанимателю за плату необходимые комму¬нальные услуги; 

в) обеспечивать сохранность жилого помещения; 

г) поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии. 

5. Наниматель жилого помещения обязан: 

а) обеспечивать проведение ремонта общего имущества много¬квартирного 

дома; 

б) обеспечивать проведение ремонта устройств для оказания коммунальных 

услуг, находящихся в жилом помещении; 

в) использовать жилое помещение только для проживания, 

обеспечивать его сохранность и поддерживать его в надлежащем состоянии; 

г) делать все, указанное в п. «а» — «в». 

6. Срок проживания временных жильцов не может превышать: 

а) одного месяца; 
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б) трех месяцев; 

в) шести месяцев; 

г) одного года. 

7. Договор социального найма жилого помещения заключается на срок: 

а) один год;  

б) пять лет;  

в) десять лет; 

г) неограниченный. 

8. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не 

превышающий:  

а) шести месяцев; 

б) одного го да;  

в) пяти лет; 

г) без указания срока. 

9. При обнаружении нанимателем скрытых недостатков, полностью или частично 

препятствующих пользованию жилым по¬мещением, наниматель вправе 

потребовать от заимодателя: 

а) безвозмездного устранения недостатков либо соразмерного уменьшения 

платы; 

б) возмещения своих расходов на устранение недостатков; 

в) досрочного расторжения договора, возмещения убытков и компенсации 

морального вреда; 

г) одного из действий, указанных в п. «а» — «в», по выбору нанимателя. 

10. Наниматель жилого помещения вправе с согласия других граждан, постоянно 

проживающих с ним, расторгнуть договор найма с наймодателем, предупредив его 

письменно за: 

а) один год; 

б) шесть месяцев; 

в) три месяца; 

г) один месяц. 

11. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке 

по требованию наймодателя в случае невнесения нанимателем платы за: 

а) три месяца;        

б) шесть месяцев; 
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в) девять месяцев; 

г) один год.   

12. Для устранения нарушений нанимателем, послуживших ос¬нованием для 

расторжения договора найма жилого помещения, по решению суда ему может быть 

предоставлен срок не более: 

а) одного месяца; 

б) трех месяцев; 

в) шести месяцев;      

г) одного года. 

13. По договору найма жилого помещения одна сторона — собственник жилого, 

помещения (наймодатель)  —  предоставляет другой стороне (нанимателю) жилое 

помещение за плату: 

а) во владение и пользование; 

б) во владение и распоряжение; 

в) во владение, пользование и распоряжение;  

г) в пользование и распоряжение.  

14. Объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное жилое 

помещение, пригодное для постоянного про¬живания: 

а) каюта на пассажирском судне, пришвартованном к дебар¬кадеру; 

б) гостиничный номер любой гостиницы; 

в) квартира, жилой дом; 

г) купе в вагоне поезда, постоянно стоящего на запасном пути станции. 

15. Условием заключения договора социального найма жилого помещения является: 

а) постановка на учет нуждающегося в жилой площади;  

б) наступление очереди на получение жилого помещения; 

в) наличие ордера на жилое помещение. 

г) все ответы неправильные.  

16. Временные жильцы обязаны освободить жилое помещение, если срок 

проживания с ними не согласован, со дня предъявления' этого требования, 

нанимателем не позднее:  

а) тридцати дней; 

б) двадцати дней;  

в) десяти дней;  

г) семи дней.  
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17. Не подлежат приватизации жилые помещения: 

а) находящиеся в муниципальном жилищном фонде; 

б) находящиеся в государственном жилищном фонде; 

в) предоставленные гражданам по договорам социального найма после 1 марта 2005 

года;  

г)   предоставленные гражданам по договорам социального найма после 1 января 

2007 года.  

18. Приватизация жилого помещения в общую совместную собственность граждан:  

а) не допускается; 

б) допускается в любом случае;  

в) допускается если жилое помещение приватизируют супруги;  

г) допускается с разрешения органа местного самоуправления.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Развитие науки жилищного права. 

2. Предмет жилищного права. 

3. Жилищный кодекс, Закон РФ "Об основах жилищной федеральной политики", 

Закон РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ". (проанализировать) 

4. Соотношение жилищного и гражданского законодательства. 

5. Жилые помещения: понятие, значение, виды жилых помещений. 

6. Понятие и виды жилищного фонда. Структура и состав жилищного фонда. 

7. Частный жилищный фонд и его составные части. 

8. Государственный жилищный фонд. 

9. Муниципальный жилищный фонд. 

10.Перевод жилых помещений в нежилые и исключение жилых помещений  из 

жилищного фонда. 

11.Государственное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

12.Формы участия граждан в управлении жилищным фондом. 

13.Виды правовых оснований пользования жилыми помещениями. 

14.Право собственности гражданина на квартиру, жилой дом. 

15.Договор найма жилого помещения. 

16.Приватизация жилищного фонда. 

17.Понятие договора социального найма. 

18.Очередность предоставления жилых помещений. 

19.Норма жилой площади. 

20.Ордер на вселение в жилое помещение, случаи и порядок признания ордера 

недействительным. 

21.Заключение, изменение и расторжение договора социального найма. 

22.Временные жильцы. 

23.Пользование служебными жилыми помещениями. 

24.Пользование жилыми помещениями на основе членства в ЖСК. 

25.Виды договоров по приобретению гражданином жилья в собственность. Договор 

купли-продажи. 

26.Сдача в наем жилых помещений в домах, принадлежащих гражданам. 

27.Право собственности граждан-собственников квартир в многоквартирном доме. 

28.Товарищество собственников жилья: понятие, функции, порядок создания и 

деятельности. 



Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 

 

 
 

29.Сделки с жилыми помещениями. 

30.Договор мены и обмена жилыми помещениями. 

31.Обеспечение сохранности жилищного фонда. 

32.Договор дарения жилого помещения. 

33.Договор об ипотеке квартиры. 

34.Налоговое регулирование в жилищной сфере. 

35.Виды жилищных споров. Порядок разрешения жилищных споров. 

36.Защита жилищных прав в судебном порядке. 

37.Понятие жилищных правоотношений. 

38.Принципы жилищного права. 

39.Структура и состав жилищного фонда. 

40.Жилищно-строительные организации: порядок образования и деятельности 

кооперативов. 

41.Договор коммерческого найма жилого помещения. Права и обязанности сторон 

по договору. 

42.Порядок пользования помещениями в общежитиях. 

43.Основания и порядок выселения граждан без предоставления жилого помещения. 

44.Договор аренды жилого помещения.  
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Задания для контрольной работы. 

1. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

2. Понятие, признаки и виды жилых помещений. 

3. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

4. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. 

5. Социальный наем жилого помещения. 

6. Приватизация жилья. 

7. Основания и порядок предоставления служебных жилых помещений. 

Пользование служебными помещениями. 

8. Общежития: понятие, виды общежитий. Порядок пользования помещениями в 

общежитии. 

9. Понятие и деятельность ЖК и ЖСК.  

10. Правовое положение членов ЖК и ЖСК. 

11. Товарищество собственников жилья/ 

12. Договор купли-продажи и мены жилого помещения.   

13. Договор дарения жилого помещения. 

14. Договор пожизненного содержания с иждивением.   

15. Ипотека жилого помещения.   

16. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

17. Непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме. 

18. Управление управляющей организацией. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

(ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ 

Тематика курсовых работ. 
19. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

20. Понятие, признаки и виды жилых помещений. 

21. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

22. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. 

23. Социальный наем жилого помещения. 

24. Приватизация жилья. 

25. Основания и порядок предоставления служебных жилых помещений. 

Пользование служебными помещениями. 

26. Общежития: понятие, виды общежитий. Порядок пользования помещениями в 

общежитии. 

27. Понятие и деятельность ЖК и ЖСК.  

28. Правовое положение членов ЖК и ЖСК. 

29. Товарищество собственников жилья/ 

30. Договор купли-продажи и мены жилого помещения.   

31. Договор дарения жилого помещения. 

32. Договор пожизненного содержания с иждивением.   

33. Ипотека жилого помещения.   

34. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

35. Непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме. 

36. Управление управляющей организацией. 

Тематика дипломных работ. 
1. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

2. Договор социального найма жилого помещения. 

3. Сделки с жилыми помещениями. 

4. Ипотека жилого помещения.   

5. Договор пожизненного содержания с иждивением.   

6. Договор купли-продажи и мены жилого помещения.   
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7. Понятие и деятельность ЖК и ЖСК.  

8. Приватизация жилья. 

9. Договор дарения жилого помещения. 

10. Товарищество собственников жилья. 
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 «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

1.9 . Цель преподавания 
Учебная дисциплина «Жилищное право» входит в образовательно-

профессиональную программу подготовки специалистов-юристов.  

Цель учебной дисциплины «Жилищное право» — получение студентами 

знаний в области жилищного права путем изучением норм, регулирующих 

жилищные правоотношения, материалов судебной практики и научной литературы; 

научить студентов применять полученные теоретические знания на практике. 

 
1.10 . Задачи изучения дисциплины 

В процессе изучения данного курса студенты знакомятся с историческим 

развитием жилищного права. Курс также предусматривает изучение различных 

институтов данной отрасли права на основе широкого нормативного материала. 

Кроме того, для освоения практических навыков предполагается самостоятельное 

составление проектов различных документов используемых в жилищном праве с 

использованием знаний, полученных на лекциях. В самостоятельную работу также 

входит изучение теоретического материала и законодательной базы по данному 

курсу. В результате изучения курса студент должен: 

знать нормативные акты, регулирующие жилищные правоотношения;    знать    

теоретическую основу данной отрасли права, ее историческое развитие; 

уметь находить необходимые нормы в источниках права, ориентироваться в 

обширной законодательной базе; быть знакомым с судебной практикой Верховного 

Суда РФ; 

иметь представление о защите жилищных прав, правах на жилое помещение, о 

видах правовых оснований пользования жилыми помещениями; 

обладать навыками составления проектов различных документов 

используемых в жилищном праве, также исковых заявлений о защите жилищных 

прав. 

По итогам изучения разделов курса студенты сдают зачет, пишут контрольные  

и защищают курсовую работу 

2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ  
«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

 
№ 
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а
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1 Понятие жилищного права. 4    4 

2 Источники жилищного права. 4    4 

3 Понятие и основания возникновения жилищных 

правоотношений. 
4    4 

4 Понятие жилого помещения. Понятие и виды 

жилищных фондов. 
4    4 

5 Право собственности и другие вещные права на 

жилые помещения. 
7    7 

6 Договор социального найма жилого помещения. 7    7 

7 Приватизация жилья. 7    7 

8 Специализированный жилищный фонд. 6    6 

9 Понятие и деятельность ЖК и ЖСК. Правовое 

положение членов ЖК и ЖСК. 
4    4 

10 Товарищество собственников жилья.  4    4 

11 Сделки с жилыми помещениями. 6    6 

12 Плата за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 
4    4 

13 Управление многоквартирными домами. 4    4 

 Итого: 65    65 
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3. ПРОГРАММА КУРСА  

Тема 1. Понятие жилищного права. 
Предмет и методы жилищного права. Принципы жилищного права: принцип 

неприкосновенности жилища; недопустимость произвольного лишения жилища; 

свобода передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации; доступность пользования жилым фондом; целевое 

использование жилых помещений; недопустимость ограничения жилищных прав. 

Место жилищного права в системе российского права. Соотношение жилищного 

права с другими отраслями права. Развитие науки жилищного права. Основные 

понятия жилищного права: жилое помещение, общая и жилая площадь, жилищный 

фонд.  

Тема 2. Источники жилищного права. 
Понятие и виды источников жилищного права. Структура и состав жилищного 

законодательства. Жилищный кодекс и другие федеральные законы как источники 

жилищного права. Порядок действия жилищного законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Применение жилищного законодательства по 

аналогии. 

Тема3. Понятие и основания возникновения жилищных правоотношений. 

Понятие жилищного правоотношения, его элементы. Содержание 

жилищных правоотношений: субъективные права и субъективные обязанности 

сторон. Субъекты жилищных правоотношений. Объекты жилищных 

правоотношений. Виды жилищных правоотношений. Основания  

возникновения, изменения и прекращения жилищных правоотношений.  

Тема 4. Понятие жилого помещения. Понятие и виды жилищных фондов.  

Понятие, признаки и виды жилых помещений. Назначение жилого 

помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением. 

Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения.  

Понятие и виды жилищного фонда. Структура и состав жилищного фонда. 

Государственный жилищный фонд. Муниципальный жилищный фонд. Частный 

жилищный фонд. 

Тема 5. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

Основания возникновения права собственности на жилые помещения. Права и 

обязанности собственника жилого помещения. Права и обязанности граждан, 
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проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении. 

Пользование жилыми помещениями, предоставленными по завещательному отказу. 

Пользование жилым помещением на основании договора пожизненного содержания с 

иждивением.  

Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. Право собственности на общее имущество собственников 

комнат в коммунальной квартире 

Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 

Тема 6. Договор социального найма жилого помещения. 

Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. 

Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. Норма предоставления и учетная 

норма площади жилого помещения.  Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. Отказ в принятии граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. Снятие с учета. Порядок предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Случаи и основания предоставления жилых помещений вне очереди. 

Предоставление освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире.  

Социальный наем жилого помещения. 

Понятие договора социального найма. Стороны договора социального найма. 

Предмет договора найма. Права и обязанности наймодателя. Права и обязанности 

нанимателя и членов его семьи. Ответственность сторон договора. Порядок вселения 

членов семьи. Сохранение жилого  помещения за временно отсутствующими 

гражданами. Обмен жилыми помещениями. Сдача жилого помещения в поднаем. 

Временные жильцы. Изменение договора найма. Расторжение договор найма по 

инициативе нанимателя. Расторжение договора найма по инициативе наймодателя: 

основания и порядок. Выселение  с предоставлением другого  благоустроенного или 

иного жилого помещения. Основания и порядок выселения без предоставления 

жилого помещения. 

Тема 7. Приватизация жилья. 
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Понятие и принципы приватизации жилищного фонда. Нормативные акты, 

регулирующие порядок приватизации. Объекты приватизации. Жилые помещения, не 

подлежащие приватизации. Субъекты приватизации жилищного фонда. Порядок 

передачи жилья в собственность граждан. Договор передачи жилого помещения в 

собственность граждан в порядке приватизации. Защита прав несовершеннолетних 

при приватизации жилищного фонда. 

Тема 8. Специализированный жилищный фонд. 

Понятие специализированного жилищного фонда. Виды жилых помещений 

специализированного жилищного фонда. Понятие служебного жилого помещения. 

Основания и порядок предоставления служебных жилых помещений. Пользование 

служебными помещениями. Выселение из служебных помещений. Общежития: 

понятие, виды общежитий. Порядок пользования помещениями в общежитии. 

Выселение из общежития. Другие специализированные жилые  помещения. Жилые 

помещения маневренного жилого фонда. Гостиницы, приюты, Дома для 

престарелых и одиноких граждан. 

Тема 9. Понятие и деятельность ЖК и ЖСК. Правовое положение членов ЖК и 

ЖСК. 
Право на получение жилого помещения в домах ЖК и ЖСК. Жилищные и 

жилищно-строительные организации: порядок образования и деятельности 

кооперативов. Условия приема граждан в члены ЖК и ЖСК. Переход права 

собственности на жилое помещение к члену кооператива, внесшему паевой взнос. 

Права и обязанности членов ЖК и ЖСК, связанные с владением и пользованием 

жилым помещением. Основания исключения из членов ЖК и ЖСК и его 

последствия для гражданина, исключенного из  кооператива, и членов его семьи. 

Прекращение деятельности кооператива. 

Тема 10. Товарищество собственников жилья. 

Товарищество собственников жилья: понятие, функции, порядок создания и 

деятельности, органы управления. Правовое положение членов товарищества 

собственников жилья. 

Тема 11. Сделки с жилыми помещениями. 
Договор аренды жилого помещения.  Договор купли-продажи жилого 

помещения.  Договор мены жилыми помещениями. Договор дарения жилого 

помещения. Договор пожизненного содержания с иждивением.  Договор ипотеки 

жилого помещения.  Наследование жилого помещения. Иные сделки с жилыми 

помещениями. 
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Тема 12. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Отношения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Плата за 

пользование жилым помещением и коммунальные услуги по договору социального 

найма. Расходы собственников на содержание жилого помещения. 

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

Тема 13. Управление многоквартирными домами. 

Способы управления многоквартирным домом: непосредственное управление 

собственниками помещений в многоквартирном доме; управление товариществом 

собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей 

организацией. Выбор способа управления многоквартирным домом. Договор 

управления многоквартирным домом. Его форма, существенные условия, порядок 

заключения.  

4. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Тема 1. Понятие жилищного права. Жилищное законодательство. 

5. Предмет и методы жилищного права. Принципы жилищного права. 

6. Место жилищного права в системе российского права. 

7. Понятие и виды источников жилищного права. 

8. Порядок действия жилищного законодательства во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Применение жилищного законодательства по аналогии. 

Тема 2. Жилищные правоотношения. Понятие жилого помещения. Понятие и 

виды жилищных фондов. 

7. Понятие жилищного правоотношения, его элементы.  

8. Основания возникновения, изменения и прекращения жилищных 

правоотношений. 

9. Понятие, признаки и виды жилых помещений. 

10. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое.  

11. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

12. Понятие и виды жилищного фонда. 

Тема 3. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

5. Основания возникновения права собственности на жилые помещения. Права и 

обязанности собственника жилого помещения и граждан, проживающих 

совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении. 

6. Пользование жилыми помещениями, предоставленными по завещательному 
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отказу и  на основании договора пожизненного содержания с иждивением. 

7. Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

8. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 

Тема 4. Договор социального найма жилого помещения. 
9. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. 

10. Понятие, стороны и предмет договора социального найма.  

11. Условия договора социального найма.  

12. Обмен жилыми помещениями. 

13. Сдача жилого помещения в поднаем. Временные жильцы. 

14. Изменение договора социального найма. 

15. Расторжение договора социального найма.  

16. Основания и порядок выселения из жилого помещения занимаемого по 

договору социального найма.  

Тема 5. Специализированный жилищный фонд. 
5. Понятие специализированного жилищного фонда. Виды жилых помещений 

специализированного жилищного фонда. 

6. Правовое положение служебного жилого помещения. 

7. Общежития: понятие, виды общежитий, их правовое положение.  

8. Жилые помещения маневренного жилого фонда. Гостиницы, приюты, Дома 

для престарелых и одиноких граждан. 

Тема 6. Понятие и деятельность ЖК и ЖСК. Правовое положение членов ЖК и 

ЖСК. 

4. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы: порядок образования и 

деятельности. 

5. Права и обязанности членов ЖК и ЖСК. 

6. Прекращение деятельности кооператива. 

Тема 7. Сделки с жилыми помещениями. 
8. Договор найма и аренды жилого помещения.   

9. Договор купли-продажи и мены жилого помещения. 

10. Договор дарения жилого помещения. 

11. Договор пожизненного содержания с иждивением.   

12. Ипотека жилого помещения. 
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13. Приватизация жилого помещения. 

14. Иные сделки с жилыми помещениями. 

Тема 8. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 
4. Отношения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

5. Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги по 

договору социального найма. 

6. Расходы собственников на содержание жилого помещения. 

Тема 9. Управление многоквартирными домами. 
5. Способы управления многоквартирным домом. 

6. Товарищество собственников жилья: понятие, функции, порядок создания и 

деятельности, органы управления. 

7. Выбор способа управления многоквартирным домом. 

8. Договор управления многоквартирным домом: форма, существенные условия, 

порядок заключения. 
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Тесты  

1. Допускается   ли   лишение   гражданина   права   пользования жилым 

помещением в случае временного отсутствия? 

а) не допускается в любых случаях; 

б) допускается в связи с осуждением к лишению свободы; 

в) допускается в связи с выездом на работу по контракту в 

район крайнего Севера; 

г) допускается по усмотрению нанимателя жилого помещения. 

2. Юридическим лицам жилое помещение может быть предо¬ставлено только на 

основе договора: 

а) коммерческого найма жилого помещения; 

б) аренды с целью предоставления его гражданам для прожи¬вания; 

в) социального найма жилого помещения; 

г) всех договоров, указанных в п. «а» — «в». 

3. Договор найма жилого помещения заключается в форме: ; 

а) нотариальной; 

б) письменной; 

в) требующей государственной регистрации; 

г) письменной или устной. 

4. Наймодатель жилого помещения обязан: 

а) использовать жилое помещение только для проживания; 

б) предоставлять нанимателю за плату необходимые комму¬нальные услуги; 

в) обеспечивать сохранность жилого помещения; 

г) поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии. 

5. Наниматель жилого помещения обязан: 

а) обеспечивать проведение ремонта общего имущества много¬квартирного 

дома; 

б) обеспечивать проведение ремонта устройств для оказания коммунальных 

услуг, находящихся в жилом помещении; 

в) использовать жилое помещение только для проживания, 

обеспечивать его сохранность и поддерживать его в надлежащем состоянии; 

г) делать все, указанное в п. «а» — «в». 

6. Срок проживания временных жильцов не может превышать: 

а) одного месяца; 
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б) трех месяцев; 

в) шести месяцев; 

г) одного года. 

7. Договор социального найма жилого помещения заключается на срок: 

а) один год;  

б) пять лет;  

в) десять лет; 

г) неограниченный. 

8. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, не 

превышающий:  

а) шести месяцев; 

б) одного го да;  

в) пяти лет; 

г) без указания срока. 

9. При обнаружении нанимателем скрытых недостатков, полностью или частично 

препятствующих пользованию жилым по¬мещением, наниматель вправе 

потребовать от заимодателя: 

а) безвозмездного устранения недостатков либо соразмерного уменьшения 

платы; 

б) возмещения своих расходов на устранение недостатков; 

в) досрочного расторжения договора, возмещения убытков и компенсации 

морального вреда; 

г) одного из действий, указанных в п. «а» — «в», по выбору нанимателя. 

10. Наниматель жилого помещения вправе с согласия других граждан, постоянно 

проживающих с ним, расторгнуть договор найма с наймодателем, предупредив его 

письменно за: 

а) один год; 

б) шесть месяцев; 

в) три месяца; 

г) один месяц. 

11. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке 

по требованию наймодателя в случае невнесения нанимателем платы за: 

а) три месяца;        

б) шесть месяцев; 
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в) девять месяцев; 

г) один год.   

12. Для устранения нарушений нанимателем, послуживших ос¬нованием для 

расторжения договора найма жилого помещения, по решению суда ему может быть 

предоставлен срок не более: 

а) одного месяца; 

б) трех месяцев; 

в) шести месяцев;      

г) одного года. 

13. По договору найма жилого помещения одна сторона — собственник жилого, 

помещения (наймодатель)  —  предоставляет другой стороне (нанимателю) жилое 

помещение за плату: 

а) во владение и пользование; 

б) во владение и распоряжение; 

в) во владение, пользование и распоряжение;  

г) в пользование и распоряжение.  

14. Объектом договора найма жилого помещения может быть изолированное жилое 

помещение, пригодное для постоянного про¬живания: 

а) каюта на пассажирском судне, пришвартованном к дебар¬кадеру; 

б) гостиничный номер любой гостиницы; 

в) квартира, жилой дом; 

г) купе в вагоне поезда, постоянно стоящего на запасном пути станции. 

15. Условием заключения договора социального найма жилого помещения является: 

а) постановка на учет нуждающегося в жилой площади;  

б) наступление очереди на получение жилого помещения; 

в) наличие ордера на жилое помещение. 

г) все ответы неправильные.  

16. Временные жильцы обязаны освободить жилое помещение, если срок 

проживания с ними не согласован, со дня предъявления' этого требования, 

нанимателем не позднее:  

а) тридцати дней; 

б) двадцати дней;  

в) десяти дней;  

г) семи дней.  
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17. Не подлежат приватизации жилые помещения: 

а) находящиеся в муниципальном жилищном фонде; 

б) находящиеся в государственном жилищном фонде; 

в) предоставленные гражданам по договорам социального найма после 1 марта 2005 

года;  

г)   предоставленные гражданам по договорам социального найма после 1 января 

2007 года.  

18. Приватизация жилого помещения в общую совместную собственность граждан:  

а) не допускается; 

б) допускается в любом случае;  

в) допускается если жилое помещение приватизируют супруги;  

г) допускается с разрешения органа местного самоуправления.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

45.Развитие науки жилищного права. 

46.Предмет жилищного права. 

47.Жилищный кодекс, Закон РФ "Об основах жилищной федеральной политики", 

Закон РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ". (проанализировать) 

48.Соотношение жилищного и гражданского законодательства. 

49.Жилые помещения: понятие, значение, виды жилых помещений. 

50.Понятие и виды жилищного фонда. Структура и состав жилищного фонда. 

51.Частный жилищный фонд и его составные части. 

52.Государственный жилищный фонд. 

53.Муниципальный жилищный фонд. 

54.Перевод жилых помещений в нежилые и исключение жилых помещений  из 

жилищного фонда. 

55.Государственное управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

56.Формы участия граждан в управлении жилищным фондом. 

57.Виды правовых оснований пользования жилыми помещениями. 

58.Право собственности гражданина на квартиру, жилой дом. 

59.Договор найма жилого помещения. 

60.Приватизация жилищного фонда. 

61.Понятие договора социального найма. 

62.Очередность предоставления жилых помещений. 

63.Норма жилой площади. 

64.Ордер на вселение в жилое помещение, случаи и порядок признания ордера 

недействительным. 

65.Заключение, изменение и расторжение договора социального найма. 

66.Временные жильцы. 

67.Пользование служебными жилыми помещениями. 

68.Пользование жилыми помещениями на основе членства в ЖСК. 

69.Виды договоров по приобретению гражданином жилья в собственность. Договор 

купли-продажи. 

70.Сдача в наем жилых помещений в домах, принадлежащих гражданам. 

71.Право собственности граждан-собственников квартир в многоквартирном доме. 

72.Товарищество собственников жилья: понятие, функции, порядок создания и 

деятельности. 
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73.Сделки с жилыми помещениями. 

74.Договор мены и обмена жилыми помещениями. 

75.Обеспечение сохранности жилищного фонда. 

76.Договор дарения жилого помещения. 

77.Договор об ипотеке квартиры. 

78.Налоговое регулирование в жилищной сфере. 

79.Виды жилищных споров. Порядок разрешения жилищных споров. 

80.Защита жилищных прав в судебном порядке. 

81.Понятие жилищных правоотношений. 

82.Принципы жилищного права. 

83.Структура и состав жилищного фонда. 

84.Жилищно-строительные организации: порядок образования и деятельности 

кооперативов. 

85.Договор коммерческого найма жилого помещения. Права и обязанности сторон 

по договору. 

86.Порядок пользования помещениями в общежитиях. 

87.Основания и порядок выселения граждан без предоставления жилого помещения. 

88.Договор аренды жилого помещения.  
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Задания для контрольной работы. 

37. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

38. Понятие, признаки и виды жилых помещений. 

39. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

40. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. 

41. Социальный наем жилого помещения. 

42. Приватизация жилья. 

43. Основания и порядок предоставления служебных жилых помещений. 

Пользование служебными помещениями. 

44. Общежития: понятие, виды общежитий. Порядок пользования помещениями в 

общежитии. 

45. Понятие и деятельность ЖК и ЖСК.  

46. Правовое положение членов ЖК и ЖСК. 

47. Товарищество собственников жилья/ 

48. Договор купли-продажи и мены жилого помещения.   

49. Договор дарения жилого помещения. 

50. Договор пожизненного содержания с иждивением.   

51. Ипотека жилого помещения.   

52. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

53. Непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме. 

54. Управление управляющей организацией. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

(ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ 

Тематика курсовых работ. 
55. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

56. Понятие, признаки и виды жилых помещений. 

57. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

58. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. 

59. Социальный наем жилого помещения. 

60. Приватизация жилья. 

61. Основания и порядок предоставления служебных жилых помещений. 

Пользование служебными помещениями. 

62. Общежития: понятие, виды общежитий. Порядок пользования помещениями в 

общежитии. 

63. Понятие и деятельность ЖК и ЖСК.  

64. Правовое положение членов ЖК и ЖСК. 

65. Товарищество собственников жилья/ 

66. Договор купли-продажи и мены жилого помещения.   

67. Договор дарения жилого помещения. 

68. Договор пожизненного содержания с иждивением.   

69. Ипотека жилого помещения.   

70. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. 

71. Непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме. 

72. Управление управляющей организацией. 

Тематика дипломных работ. 
11. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

12. Договор социального найма жилого помещения. 

13. Сделки с жилыми помещениями. 

14. Ипотека жилого помещения.   

15. Договор пожизненного содержания с иждивением.   

16. Договор купли-продажи и мены жилого помещения.   
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17. Понятие и деятельность ЖК и ЖСК.  

18. Приватизация жилья. 

19. Договор дарения жилого помещения. 

20. Товарищество собственников жилья. 
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государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права 

собственности на жилые помещения» от 06.08.2001 № 233. 
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Дополнительная литература: 

17. Айман Т.О. Жилищное право РФ: Учеб. Пособие / Т.О. Айман. – М.: 

ИНФРА – М, 2002. – 142 с.  

18. Гонгало Б. М., Крашенинников П. В., Маслов Н. В. Законодательство о 

приватизации жилищного фонда. М., 1995. 

19. Гражданское право. В 2-х т.; Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. — 2-е 

изд. Том I. - М., 1998; Том П. Полутом 1. — М„ 1999; Том II. Полутом 2. — 

М., 2003. 

20. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 

Толстого. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2007. – 846 с. 

21. Гражданское право: практикум: в 2 ч. Ч. 2 / Е.Ю. Валявина, А.К. Губаева, 

Н.Д. Егоров и др.; отв. ред. Н.Д. Егоров, А.П. Сергеев. - 4-е, изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2008. – 172 с. 

22. Грудцына Л.Ю. Жилищное право России. М., 2005.  

23. Жариков Ю. Г., Масевич М. Г. Недвижимое имущество: Правовое 

регулирование. М., 1997. 

24. Жилищное законодательство. Сборник нормативных актов и документов / 

Под. ред. Крашенникова П.П., Славинской Г.А., Федосовой Е.Г. М., 1996 

25. Жилищное право: учебник / под ред. И.А. Еремичева, П.В. Алексия. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2008. – 335 с.  

26. Кичихин А. Н., Марткович И. Б., Щербакова Н. А. Жилищные права: 

Пользование и собственность. М., 1997. 

27. Корнев С.М., Крашенников П.В. Приватизация жилищного фонда. М., 

1996. 

28. Корнеев С. М., Крашенинников П. В. Приватизация жилищного фонда: 

Законодательство и практика. М., 1996. 

29. Крашенинников П. В. Российское жилищное законодательство М., 1996. 

30. Крашенинников П. В. Сделки с жилыми помещениями. М., 1997 

31. Маслов Н. В. Жилая недвижимость: Вопросы и ответы. М., 1998 

32. Право собственности в  Гражданском кодексе. Е.А. Суханов. // Закон. 1995. 
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кредитов  
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2   
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ГОСу  

(из РУП) 
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Виды контроля 

в семестрах  
(на курсах): 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  
(для заочной формы 

обучения) 

 4   1 

№№ курсов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кредиты    2        2 
Лекции    4        4 
Лабораторные             
Практические    4        4 
Контактная 

работа 
   8        8 

Сам. работа    68        68 
Итого    76        76 
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Наименование учебного курса «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности» 
1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 
1.1.  Цели и задачи изучения курса 

Цель – приобретение студентами-юристами необходимых знаний и умений в области 

внешнеэкономической деятельности. 
Задачи: 
 

1. Получение общих знаний о понятие валютного законодательства. 
2. Приобретение знаний о содержании действующего валютного законодательства. 
3. Получение теоретических знаний в области валютного права. 
4. Приобретение практических навыков по применению валютного законодательства. 
5. Приобретение навыков по анализу валютного законодательства.  
6.      Получение общих знаний о внешнеэкономической деятельности в РФ, регионе. 
7. Приобретение знаний о содержании действующего законодательства в области 

внешнеэкономической деятельности 
8. Получение теоретических знаний в области внешнеэкономического права 
9. Приобретение практических навыков по применению и анализу внешнеэкономического 

законодательства 
10. Формирование знаний и навыков работы с документами в сфере внешнеэкономической 

деятельности.  
11. Получение знаний по направлению деятельности государственных органов управления и 

регулирования ВЭД РФ по углублению интеграции российского законодательства с мировой. 
 

1.2.  Аннотация курса 
 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» входит 

в образовательно-профессиональную программу подготовки специалистов - юристов.  
В рамках данного курса исследуются общие вопросы подготовки внешнеторговых сделок и 

более детально раскрываются отдельные существенные элементы этой подготовительной работы: 

изучение правовой базы ВЭД, выбор товара и иностранных контрагентов, анализ внешнеторговых 

цен, способы заключения сделок и организация коммерческих переговоров с иностранными 

торговыми партнерами. В учебном материале даны рекомендации по содержанию и форме 

внешнеторговых контрактов, а также детальная проработка их основных условий, начиная с 

преамбулы, предмета контракта ― вплоть до прочих условий контракта. Отдельное место уделено 

различным аспектам исполнения экспортных и импортных сделок. 
 

1.3.  Какие курсы должны предшествовать данному курсу 
Изучение дисциплины «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 

осуществляется в тесной взаимосвязи с юридическими дисциплинами: «Гражданское право», 

«Финансовое право», «Таможенное право» и др. 
 

В результате изучения курса: 
- студент должен знать: 

 понятие и значение внешнеэкономического права;  
 субъекты и объекты внешнеэкономических правоотношений, и их правовое положение;  
 порядок и условия заключения внешнеэкономических сделок;  
 основные базисные условия  поставки товара;  
 международные документы, регулирующие порядок заключения контрактов; 
 государственное управление  и контроль в области внешнеэкономических отношений;  
 значение, проблемы и тенденции развития внешнеэкономической деятельности в стране, регионе; 
 механизм взаимодействия национальных хозяйствующих субъектов с     зарубежными; 

 
- студент должен уметь: 

 анализировать и применять нормы валютного законодательства; 
 составлять тексты договоров по приобретению и реализации валюты и иных документов в сфере 

валютных отношений; 
 применять положения теории валютного права для решения практических вопросов в сфере 
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валютных правоотношений 
 применить экономические законы и категории при анализе внешнеэкономических связей России; 
 работать со статистическими справочниками; 
 проводить сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики управления и 

регулирования ВЭД. 
 
- студент должен владеть: 

 навыками составления торговых договоров в сфере ВЭД; 
 навыками по применению торговых терминов (ИНКОТЕРМС); 
 навыками по составлению рекламационных актов и претензий. 

 
              
 
 

7. Примерная тематика письменных работ по дисциплине: «Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности» 
. 
 

№ п/п Темы 
1 Последствия вступления России в ВТО.  
2 Отличия договора комиссии и агентского договора. 
3 Цель и значение Венской конвенции для международной торговой 

практики. 
4 Дайте характеристику условиям поставки группы F (в ред.ИНКОТЕРМС 2010г.) 
5 Институт торгового посредничества и его влияние на эффективность 

внешнеэкономических сделок. 
6 Что понимается под международным инжинирингом, какие фирмы 

оказывают международные инжиниринговые услуги? 
7 Сформулируйте основные признаки международной лизинговой сделки, 

из чего складываются лизинговые правоотношения. 
8  Особенности бартерных контрактов и их отличия от контрактов 

международной купли-продажи. 
9 Особые режимы осуществления внешнеэкономической деятельности.  
10 Функции региональных министерств, регулирующих сферу ВЭД (на 

примере Самарской области).  
 
 
 
8. Вопросы к зачету 
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Источники правового регулирования внешнеэкономической деятельности 
2 Международные акты и торговые обычаи 
3 Понятие и виды внешнеэкономической деятельности 
4 Структура внешнеэкономической деятельности 
5 Особенности заключения внешнеэкономических сделок 
6 Толкование и исполнение  внешнеэкономических сделок 
7 Содержание и виды внешнеторговой деятельности 
8 Международная купля-продажа товаров 
9 Договоры, содействующие  купли-продажи товаров 
10 Таможенно-тарифное регулирование  
11 Налоговые правила совершения  внешнеторговых сделок 
12 Инкотермс,2000, 2010: понятие, основные базисные условия поставки 
13 Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА): 

общая характеристика международного документа. 
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14 Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров: основные 

вопросы регулирования (Вена,11 апреля 1980г.) (Венская конвенция 1980г.) 
15 Международные инвестиции: понятие и правовое  регулирование 
16 Участники инвестиционной деятельности  
17 Форма защиты прав участников инвестиционной деятельности  
18 Признание и исполнение судебных решений  
19 Виды арбитражных судов, рассматривающих споры между участниками 

внешнеэкономической деятельности 
20 Правовая помощь субъектам внешнеэкономической деятельности при  

рассмотрении спора в судах. 
 
 
 
9. Образовательные технологии 
 
При изучении дисциплины используются различные образовательные технологии: 

применятся интерактивное оборудование, компьютерные классы.  
 
10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (учебного курса) 

 
10.1. Обязательная литература 
 

№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-методическое 

пособие, практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1. Глазова Е.В.: Предпринимательское 

право / Е.В. Глазова, Л.Н. Терехова. - 
СПб. : Питер, 2009. - 208 с. 

учеб. пособие для вузов  1 шт. 

2. Жилинский С.Э. 
Предпринимательское право : / С.Э. 

Жилинский; Предисл. В.Ф. Яковлева. - 
4-е изд., изм.и доп. - М. : НОРМА, 2002. 

- 901 с. 

Учеб. для вузов 1 шт. 

3.  Ильичева М.Ю. Предпринимательское 

право : в вопросах и ответах / М.Ю. 

Ильичева. - М. : Проспект, 2003. – 287. 

учеб. пособие для вузов  10 шт. 

4.  Жилинский С.Э. 
Предпринимательское право (правовая 

основа предпринимательской 

деятельности) / С.Э. Жилинский. - 8-е 

изд., пересмотр. и доп. ; Гриф МО. - М. 

: Норма, 2007. - 943 с.  

учеб. для юрид. вузов 100 шт. 

5.  Предпринимательское право России  
/ В.С. Белых [и др.]; отв. ред. В.С. 

Белых. - М. : Проспект, 2009. - 649 с.  

учебник  7 шт. 

6.  Предпринимательское право 
Российской Федерации  / отв. ред. Е.П. 

Губин [и др.]. - Гриф МО. - М. : 

Юристъ, 2006. - 999 с.  

учеб. для вузов 5 шт. 

7.  Гаврилов В.В. Международное частное 

право / В.В. Гаврилов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Норма, 2006. - 399 
с. – 102 шт. 

краткий учеб. курс 102 шт. 
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№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1. Кабатова Е. Коллизионное право 

и ценные бумаг. Гаагская конвенция 

2002 год «О ценных бумагах» // 

Хозяйство и право.2006. №3 
 

статья 1 

2.  Комаров А. Новеллы в 

регулировании международных 

коммерческих договоров. //Хозяйство и 

право.2006. №11 

статья 1 

3.  Пивоваров А.А. К вопросу о 

методах регулирования 

внешнеторговой деятельности // 

Юрист.2007. №8   

статья 1 

4.  Семинихин. Сделка 

внешнеэкономическая //Гражданское 

право.2006. №4 

статья 1 

5. Фонотова О. Проблема 

адаптации условий  Инкотермс-
2000//Хозяйство и право.2006.№3. 

статья 1 

 
 другие фонды: 

 
№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет кафедры, 

городские 

библиотеки и др.) 
1.  Прокушев Е. Ф. 

Внешнеэкономическая деятельность. – 
М. : НВЦ Маркетинг, 2004. 

методическое пособие Городская 

библиотека 

2.  Рубинская Э. Т. Управление 

внешнеэкономической деятельностью 

предприятия. – М.: ПРИОР, 2001. 

методическое пособие Городская 

библиотека 

 
Согласовано 
 
Директор научной библиотеки   _________________         А.М. Асаева 
                                                                                         (подпись)                                    
«___»________20___Г.                              
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 Высшего профессионального образования 
 «Тольяттинский государственный университет» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе  
_____________А.А. Солдатов 
«____»___________20___г. 
 

 
Заведующий кафедрой ТиИГиП 
_____________Д.А. Липинский  
«____»___________20___г. 
 

 
ОПД.В.1.2 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Бюджетное право 
по направлению подготовки (специальности) 

030501.65 «Юриспруденция» 
 

Форма обучения:  заочная  
 

Распределение часов дисциплины по курсам и видам занятий (по учебному плану) 
 

 
 
 

Количество ЗЕТ 2   
Часов по РУП 76 

Виды контроля на 

курсах 
Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные  

работы  
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Введение 

Цель и задачи курса: изучение курса направлено на формирование у студентов базовых знаний, 

теоретических основ и практических навыков в области организации бюджетных отношений. 
В процессе изучения курса студенты знакомятся с основными терминами, понятиями, принципами и методами 

организации бюджетных отношений; получают представление о структуре бюджетной системы и взаимодействии ее 

элементов. 
Задачей курса является реализация требований, установленных Г осударст- венным общеобразовательным 

стандартом высшего профессионального образования к подготовке специалистов по вопросам организации 

бюджетного процесса; закрепление теоретических знаний и умение использовать их в практической деятельности.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

 

для студентов заочной формы обучения 

 

Форма контроля - зачет, контрольная работа 

Тема 1. Понятие и принципы бюджетного права 
Понятие бюджетного права как подотрасли финансового права, как науки и учебной дисциплины. Особенности 

предмета и метода бюджетного права. 
Бюджетное право и бюджетное законодательство. Система источников бюджетного права. Бюджетное право и 

политика. Бюджетное право и экономика. 
Понятие и значение принципов бюджетного права. Общеправовые принципы, на которых базируется 

бюджетное право: законности, справедливости, федерализма и др. Принципы финансового права, на которых 

базируется бюджетное право: единства финансовой системы, гласности, соблюдения финансовой дисциплины и 

неотвратимости ответственности за финансовые правонарушения и др. 
Специальные принципы бюджетного права: плановости, специализации бюджетных показателей, единства 

кассы и др. 

Целью изучения темы является: 

• определение бюджетного права как подотрасли финансового права; 

• раскрытие предмета и метода бюджетного права; 

• уяснение принципов бюджетного права. 

Изучив тему, студент должен знать: 

• понятие бюджетного права; 

• предмет и метод бюджетного права; 

• характеристику принципов бюджетного права. 

Уметь: 

• характеризовать предмет и метод бюджетного права; 

• отличать бюджетное право как подотрасль финансового права от соответствующей отрасли 

законодательства. 

При изучении темы необходимо обратить внимание на следующие понятия: 

• бюджетное право; 

• бюджетное законодательство; 

• принципы бюджетного права; 

• предмет и метод бюджетного права.

Тема Всего Всего 

По 

ГОСу 

Конт
актн. 

Самост. 

работа 

Лекции Прак- 

тиче- 

ские 

1. Понятие и принципы бюджетного 

права 

10 10 2 8 2  

2. Бюджетные правоотношения 10 10 2 8  2 

3. Основы финансовой системы 8 8  8   

4. Бюджетное устройство и бюд-

жетная система РФ 

12 12 2 8 2  

5. Бюджетный процесс в РФ 10 10 2 8  2 

6. Доходы бюджетов 8 8  8   

7. Расходы бюджетов 8 8  8   

8. Внебюджетные фонды РФ 8 8  8   

9. Государственный кредит и го-

сударственный долг 

2 2  2   

Итого 76 76 8 68 4 4 



 

 
 

Тема 2. Бюджетные правоотношения 

Понятие бюджетных правоотношений. Структура бюджетных правоотношений: объект, субъекты и 

содержание. Бюджетные права Российской Федерации. 
Бюджетные права субъектов Российской Федерации. Бюджетные права муниципальных образований. 
Участники бюджетного процесса: Президент РФ, представительные и исполнительные органы власти, Минфин 

РФ, Центральный банк РФ, главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств и др. 

Целью изучения темы является: 

• определение понятие и сущности бюджетных правоотношений 

• раскрытие фактического и юридического содержания правоотношений 

• уяснение структуры правоотношений. 

Изучив тему, студент должен знать: 

• понятие бюджетных правоотношений, их сущность; 

• фактическое и юридическое содержание бюджетных отношений; 

• виды бюджетных отношений. 

Уметь: 

• раскрывать структуру бюджетных отношений; 

• давать характеристику бюджетным отношениям. 

При изучении темы необходимо обратить внимание на следующие понятия: 

• понятие бюджетных правоотношений; 

• права и обязанности бюджетных правоотношений; 

• субъекты бюджетных правоотношений. 

Тема 3. Основы финансовой системы 

Бюджетная система РФ. Понятие и структура финансовой системы РФ (государственные финансы, 

страхование, финансы предприятий). Государственные финансы: их место в финансовой системе страны, содержание 

и структура. 
Государственные доходы и расходы (методы формирования, формы и принципы организации). Сущность и 

функции государственного бюджета, его роль в социально-экономических процессах. 
Бюджетный механизм. История становления и развития бюджетной системы России (бюджетная система 

дореволюционной России, бюджетная система СССР). Бюджетные отношения и бюджетная политика России на 

современном этапе. 

Целью изучения темы является: 

• рассмотрение сущности и структуры финансовой системы РФ; 

• выявление места государственных финансов в финансовой системе РФ; 

• определение роли государственного бюджета в экономике страны и его сущности; 

• освоение истории развития бюджетной системы РФ, ее структуры; 

• отражение специфики бюджетной политики, проводимой в России за последние годы. 

Изучив тему, студент должен знать: 

• понятие финансовой системы и ее структуру; 

• сущность и функции государственного бюджета, бюджетный механизм; 

• источники государственных доходов и направления их расходования; 

• основные этапы становления бюджетной системы России; 

• содержание и направление бюджетной политики РФ. 

Уметь: 

• определять роль государственных финансов в общественных отношениях; 

• схематично изобразить финансовую систему РФ; 

• оценивать значение различных методов формирования доходов государства; 



 

 
 

• различать типы организации бюджетной системы в зависимости от государственного устройства; 

• определять основные направления бюджетной политики. 

При изучении темы необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: 

• финансовая система; 

• государственные финансы; 

• государственные доходы и расходы; 

• источники государственных доходов; 

• методы мобилизации государственных доходов; 

• принципы государственных расходов; 

• формы государственных расходов; 

• государственный бюджет; 

• бюджетные отношения; 

• бюджетная политика. 

Тема 4. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура бюджетной системы РФ, ее уровни 

(федеральный бюджет, внебюджетные фонды, бюджеты субъектов РФ, муниципальные бюджеты и т.д.). 

Консолидированный бюджет РФ, его особенности. Принципы бюджетной системы (единство, 

самостоятельность, сбалансированность и др.). 

Правовые основы функционирования бюджетной системы (Бюджетный кодекс РФ и др. нормативные 

акты). Межбюджетные отношения, принципы их организации. Бюджетная классификация, ее назначение и состав. 

Целью изучения темы является: 

• ознакомление с теоретическими и практическими основами организации бюджетных отношений; 

• раскрытие понятия бюджетного устройства РФ; 

• определение сущности бюджетной системы; 

• обоснование необходимости правового регулирования бюджетных отношений; 

• определение особенностей построения межбюджетных отношений в РФ. 

Изучив тему, студент должен знать: 

• устройство бюджетной системы РФ и принципы ее построения; 

• нормативную базу, регулирующую бюджетные отношения в РФ; 

• принципы организации межбюджетных отношений; 

• содержание и структуру бюджетной классификации. 

Уметь: 

• схематично изобразить бюджетную систему РФ; 

• обосновать необходимость составления консолидированного бюджета; 

• ориентироваться в структуре бюджетной классификации; 

• делать необходимые выводы и давать рекомендации по совершенствованию функционирования 

бюджетной системы РФ. 

При изучении темы 2 необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: 

• бюджетная система; 

• принципы бюджетной системы; 

• консолидированный бюджет; 



 

 
 

• бюджетные отношения; 

• бюджетное устройство; 

• бюджетное законодательство; 

• бюджетный кодекс; 

• бюджетный федерализм. 

Тема 5. Бюджетный процесс в РФ 

Понятие и этапы бюджетного процесса (составление, рассмотрение, утверждение, исполнение). Участники 

бюджетного процесса (Президент РФ, органы законодательной и исполнительной власти, органы денежно-кредитного 

регулирования, государственные внебюджетные фонды, распорядители бюджетных средств и др.) и их полномочия. 
Роль Министерства финансов в организации бюджетных отношений. Основы составления проектов бюджетов 

(основные характеристики бюджетов, исходные макроэкономические показатели). Бюджетное послание Президента 

РФ, его содержание. Бюджетное прогнозирование. Процедура рассмотрения и утверждения бюджетов (чтения 

проекта федерального закона о федеральном бюджете РФ). Исполнение бюджетов по доходам и расходам. 
Бюджетная роспись. Системы казначейского исполнения бюджетов. Принцип единства кассы. Роль 

Федерального казначейства в исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 
Государственный и муниципальный финансовый контроль: содержание, цель и формы и методы проведения. 

Субъекты (Министерство финансов, Счетная палата, Федеральное казначейство и др.) и объекты (денежное 

обращение, государственный долг и др.) государственного и муниципального финансового контроля. 

Целью изучения темы является: 

• раскрытие содержания бюджетного процесса с учетом особенностей каждого его этапа; 

• рассмотрение полномочий участников бюджетного процесса; 

• определение роли федерального казначейства в исполнении бюджета; 

• обоснование необходимости государственного финансового контроля; 

• изучение функций субъектов государственного финансового контроля, его форм и методов организации. 

Изучив тему, студент должен знать: 

• задачи бюджетного процесса; 

• участников бюджетного процесса и их полномочия; 

• порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов; 

• задачи и функции государственного финансового контроля; 

• системы исполнения бюджетов. 

Уметь: 

• определять основные характеристики бюджета; 

• оценивать исходные макроэкономические показатели бюджета; 

• пользоваться нормативной базой, регламентирующей бюджетный 

• процесс; 

• классифицировать государственный финансовый контроль по определенным признакам. 

При изучении темы необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: 

• бюджетный процесс и его этапы; 

• составление бюджета; 

• рассмотрение и утверждение бюджета; 

• исполнение бюджета; 

• участники бюджетного процесса; 

• бюджетное регулирование; 

• принцип единства кассы; 

• государственный финансовый контроль. 



 

 
 

Тема 6. Доходы бюджетов 

Сущность доходов бюджетов. Факторы, определяющие доходы бюджета (экономический рост, ставки налогов 

и др.). 
Виды и структура доходов бюджетов (налоговые, неналоговые, собственные и регулирующие доходы, 

безвозмездные поступления и др.). Прогнозирование и расчет доходов бюджета. 
Формы финансовой помощи (дотации, субвенции, субсидии). 
Доходы федерального бюджета РФ, доходы бюджетов субъектов РФ и доходы местных бюджетов. Налоги и 

другие обязательные платежи в РФ. 

Целью изучения темы является: 

• раскрытие сущности доходов бюджета; 

• классификация доходов бюджетов по определенным признакам; 

• оценка деятельности государства и муниципальных образований по формированию доходов бюджетов. 

Изучив тему, студент должен знать: 

• значение доходов бюджетов для социально-экономического развития страны; 

• виды налогов, поступающих в бюджеты разного уровня бюджетной системы РФ; 

• объем доходов федерального бюджета за последние годы; 

• признаки классификации доходов бюджетов. 

Уметь: 

• рассчитать минимальную бюджетную обеспеченность соответствующего бюджета; 

• различать доходы бюджетов разных уровней бюджетной системы; 

• определять виды финансовой помощи. 

При изучении темы необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: 

• доходы бюджета; 

• виды доходов бюджетов; 

• налоговые и неналоговые доходы; 

• собственные и регулирующие доходы; 

• финансовая помощь. 

Тема 7. Расходы бюджетов 

Сущность расходов бюджетов. Методологические основы расходов бюджетной системы РФ. Планирование 

бюджетных расходов. Классификация расходов бюджетов РФ. Текущие и капитальные расходы бюджета. Формы 

расходов бюджетов (ассигнования, трансферты населению, бюджетные кредиты, субсидии и т.д.). Резервные фонды 

бюджетов (резервные фонды органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, резервный фонд 

Президента), порядок формирования и использования. Бюджет развития. Расходы федерального бюджета РФ, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 
Понятие сбалансированности бюджета. Бюджетный профицит и порядок его использования. Бюджетный 

дефицит и источники его финансирования (внутренние и внешние). Условия сокращения (секвестирования) расходов 

бюджетов РФ. 

Целью изучения темы является: 

- раскрытие сущности расходов бюджетов; 

- рассмотрение классификации расходов бюджетов; 

- изучение форм и видов расходования бюджетных средств; 

- освещение источников финансирования дефицита бюджета; 

- определение направлений использования профицита бюджета. 

Изучив тему студент должен знать: 

• значение расходов бюджетов для социально-экономического развития страны; 

• объем расходов федерального бюджета за последние годы; 

• признаки классификации расходов бюджетов; 



 

 
 

• причины дефицита и профицита бюджета. 

Уметь: 

• анализировать информацию о расходах бюджета; 

• определять признаки классификации расходов бюджетов; 

• оценивать эффективность использования бюджетных средств; 

• определять потребность бюджета в финансовой помощи. 

При изучении темы необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: 

• сущность расходов бюджета; 

• формы расходов бюджетов; 

• резервный фонд; 

• сбалансированность бюджета; 

• бюджетный дефицит; 

• бюджетный профицит. 

Тема 8. Внебюджетные фонды РФ 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: функции, роль и задачи в условиях рыночной 

экономики. Виды внебюджетных фондов. Правовой статус внебюджетных фондов и особенности их 

функционирования. 
Система обязательного социального страхования в РФ: ее необходимость, принципы построения и участники. 

Социальные страховые риски (инвалидность, материнство, старость и др.) и их страховое обеспечение. 
Источники формирования финансовых ресурсов государственных внебюджетных фондов (Пенсионного фонда 

РФ, Фонда социального страхования РФ и Фонда обязательного медицинского страхования) и направления их ис-
пользования. 

Характеристика деятельности государственных внебюджетных фондов РФ и пути ее совершенствования. 

Целью изучения темы является: 

• обоснование деятельности государственных внебюджетных фондов, раскрытие их социально-

экономической сущности; 

• характеристика системы обязательного социального страхования; 

• рассмотрение источников финансовых ресурсов фондов и направлений их использования; 

• определение роли единого социального налога в формировании денежных средств фондов. 

Изучив тему, студент должен знать: 

• социально-экономическую сущность государственных внебюджетных 

• фондов; 

• содержание нормативных актов, регламентирующих деятельность 

• фондов; 

• принципы организации системы обязательного социального страхования; 

• основания для выплаты пенсий и других социальных пособий; 

• основные источники финансовых ресурсов внебюджетных фондов; 

• направления использования денежных средств государственных внебюджетных фондов. 

Уметь: 

• оценивать эффективность деятельности государственных внебюджетных фондов; 

• выделять преимущества системы обязательного социального страхования; 

• определять социальные страховые риски и виды их обеспечения; 

• анализировать статистическую информацию о деятельности фондов; 

• определять факторы, влияющие на уровень социальной защиты в 



 

 
 

• обществе; 

• выявлять особенности деятельности каждого государственного вне- 

• бюджетного фонда. 

При изучении темы необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: 

• государственный внебюджетный фонд; 

• доходы и расходы внебюджетных фондов; 

• система обязательного социального страхования и ее формы; 

• социальная защита; 

• социальные страховые риски; 

• социальные пособия; 

• пенсия, виды пенсий; 

• бюджет внебюджетного фонда; 

• пенсионная система; 

• тарифы страховых взносов; 

• единый социальный налог. 

Тема 9. Государственный кредит и государственный долг 

Сущность и функции государственного кредита (распределительная, контрольная, регулирующая), его 

необходимость в рыночной экономике. Формы государственного кредита (внутренний и внешний). 
Общие принципы государственного и муниципального кредитования. Государственный долг РФ 

(капитальный и текущий долг), его предельный объем. Государственные и муниципальные заимствования РФ. 
Состав государственного долга РФ, субъектов РФ и долговых обязательств муниципальных образований. 

Управление государственным долгом РФ (рефинансирование, конверсия, консолидация, аннулирование и др.). 
Правовое регулирование государственного кредита и государственного долга в РФ. Виды долговых 

обязательств России. Проблемы обслуживания государственного долга. Россия как кредитор, заемщик и гарант. 

Целью изучения темы является: 

• освещение теоретических и практических основ функционирования государственного кредита; 

• раскрытие сущности и функций государственного кредита; 

• рассмотрение форм государственного кредита и условий его предоставления; 

• раскрытие понятия государственный долг, изучение его состава и структуры; 

• освещение проблем управления государственным долгом РФ. 

Изучив тему студент должен знать: 

• сущность, функции и формы государственного кредита; 

• причины возникновения и функционирования государственного кредита; 

• принципы формирования внешнего и внутреннего долга; 

• основы эффективного управления государственным долгом; 

• содержание нормативных документов, регламентирующих госкредит- ные отношения. 

Уметь: 

• классифицировать государственный кредит по различным признакам; 

• определять формы и виды государственного кредита и государственного долга; 

• определять эффективность государственного кредита; 

• обосновать необходимость государственного кредита; 

• использовать статистическую информацию о государственном долге 

При изучении темы необходимо акцентировать внимание на следующих понятиях: 

• государственный кредит; 

• государственный долг; 



 

 
 

• функции государственного кредита; 

• принципы государственного кредита; 

• формы государственного кредита; 

• капитальный государственный долг; 

• текущий государственный долг; 

• внешний государственный долг; 

• внутренний государственный долг; 

• международный валютный фонд.

Занятие 1. Понятие и принципы бюджетного права 

1. Понятие бюджетного права как подотрасли финансового права, как науки и учебной дисциплины. 

2. Предмет и метод бюджетного права. 

3. Понятие и виды принципов бюджетного права 

4. Характеристика принципов бюджетного права 

Занятие 2. Бюджетные правоотношения 

1. Понятие бюджетных правоотношений. 

2. Структура бюджетных правоотношений: объект, субъекты и содержание. Бюджетные права Российской 

Федерации. 

3. Бюджетные права субъектов Российской Федерации. Бюджетные права муниципальных образований. 

4. Участники бюджетного процесса. 

Занятие 3. Основы финансовой системы 

1. Понятие и структура финансовой системы РФ (государственные финансы, страхование, финансы 

предприятий). 

2. Государственные доходы и расходы (методы формирования, формы и принципы организации). 

3. Бюджетный механизм. 

4. История становления и развития бюджетной системы России. 
9. 

Занятие 3. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

1. Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы. 

2. Структура бюджетной системы РФ, ее уровни. 

3. Консолидированный бюджет РФ, его особенности. Принципы бюджетной системы (единство, 

самостоятельность, сбалансированность и др.). 

4. Правовые основы функционирования бюджетной системы 4 

5. Межбюджетные отношения, принципы их организации. Бюджетная классификация, ее назначение и состав. 

Тема 5. Бюджетный процесс в РФ 

1. Понятие и этапы бюджетного процесса 

2. Участники бюджетного процесса 

3. Роль Министерства финансов в организации бюджетных отношений. 

4. Бюджетная роспись. Системы казначейского исполнения бюджетов. Принцип единства кассы. Роль 

Федерального казначейства в исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 



 

 
 

5. Государственный и муниципальный финансовый контроль: содержание, цель и формы и методы 

проведения. 

Занятие 6. Доходы бюджетов 

1. Сущность доходов бюджетов. Факторы, определяющие доходы бюджета (экономический рост, ставки 

налогов и др.). 

2. Виды и структура доходов бюджетов. 

3. Формы финансовой помощи (дотации, субвенции, субсидии). 

4. Доходы федерального бюджета РФ, доходы бюджетов субъектов РФ и доходы местных бюджетов. 

Занятие 7. Расходы бюджетов 

1. Сущность расходов бюджетов. 

2. Методологические основы расходов бюджетной системы РФ. 

3. Понятие сбалансированности бюджета. Бюджетный профицит и порядок его использования. 

4. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. 

Занятие 8. Внебюджетные фонды РФ 

1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 

2. Правовой статус внебюджетных фондов и особенности их функционирования. 

3. Система обязательного социального страхования в РФ. 

4. Источники формирования финансовых ресурсов государственных внебюджетных фондов. 

Занятие 9. Государственный кредит и государственный долг 

1. Сущность и функции государственного кредита. 

2. Общие принципы государственного и муниципального кредитования. Государственный долг РФ 

(капитальный и текущий долг), его предельный объем. Г осударственные и муниципальные заимствования РФ. 

3. Управление государственным долгом РФ (рефинансирование, конверсия, консолидация, аннулирование 

и др.). 

4. Правовое регулирование государственного кредита и государственного долга в РФ. 

 



 

 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие, предмет, метод бюджетного права. 

2. Принципы бюджетного права. 

3. Система источников бюджетного права. 

4. Соотношение бюджетного права с отраслями российского права. 

5. Бюджетное право и политика. 

6. Понятие, особенности и виды бюджетных правоотношений. 

7. Состав участников бюджетных правоотношений. 

8. Бюджетные права Российской Федерации. 

9. Бюджетные права субъектов РФ. 

10. Бюджетные права муниципальных образований. 

11. Категории бюджетного права: состав и классификация. 

12. Бюджет как основная категория бюджетного права. 

13. Расходы и доходы бюджетов как категории бюджетного права. 

14. Сбалансированность бюджета. 

15. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы в бюджетном праве РФ. 

16. Принципы бюджетной системы, их краткая характеристика по законодательству РФ. 

17. Понятие и состав бюджетной классификации по законодательству РФ. 

18. Бюджетная классификация доходов бюджетов. 

19. Экономическая классификация расходы бюджетов. 

20. Функциональная классификация расходов бюджетов. 

21. Ведомственные классификации расходов бюджетов. 

22. Понятие, предмет, методы науки бюджетного права. 

23. Основные этапы развития науки бюджетного права. 

24. Основные характеристики федерального бюджета. 

25. Расходы федерального бюджета. 

26. Доходы федерального бюджета. 

27. Источники финансирования дефицита федерального бюджета. 

28. Основные характеристики бюджетов субъектов РФ. 

29. Расходы бюджетов субъектов РФ. 

30. Доходы бюджетов субъектов РФ. 

31. Источники финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ. 

32. Основные характеристики местных бюджетов. 

33. Расходы местных бюджетов. 

34. Доходы местных бюджетов. 

35. Источники финансирования дефицитов местных бюджетов. 

36. Общая характеристика бюджетного процесса по законодательству РФ. 

37. Состав и полномочия участников бюджетного процесса по законодательству РФ. 

38. Стадия составления проектов бюджетов по законодательству РФ. Особенности этой стадии на 

федеральном, региональном и местном уровнях. 

39. Характеристика стадии рассмотрения и утверждения бюджетов по законодательству РФ. Особенности 

этой стадии на федеральном, региональном и местном уровнях. 



 

 
 

40. Характеристика стадии исполнения бюджетов. Понятие казначейского исполнения бюджетов. 

Особенности этой стадии на федеральном, региональном и местном уровнях. 

41. Понятие сметно-бюджетного финансирования. 

42. Характеристика отчетной стадии бюджетного процесса по законодательству РФ. Особенности этой 

стадии на федеральном, региональном и местном уровнях. 

43. Понятие и принципы межбюджетных отношений в Российской Федерации. Понятие бюджетного 

федерализма. Краткая характеристика принципов межбюджетных отношений. 

44. Законодательный порядок разграничения расходов и доходов по уровням бюджетной системы. 

45. Реализация принципа равенства в межбюджетных отношениях. 

46. Правовой режим целевых бюджетных фондов. 

47. Правовой режим расходов и доходов государственных внебюджетных фондов. 

48. Понятие и виды бюджетных учреждений. 

49. Виды расходов бюджетных учреждений. 

50. Правовой режим внебюджетных средств бюджетных учреждений. 

51. Понятие бюджетного контроля в Российской Федерации и органы его осуществляющие. 

52. Порядок осуществления бюджетного контроля. 
  



 

 
 

Тематика контрольных работ 

1. Принципы бюджетного права. 

2. Система источников бюджетного права. 

3. Соотношение бюджетного права с отраслями российского права. 

4. Бюджетное право и политика. 

5. Понятие, особенности и виды бюджетных правоотношений. 

6. Состав участников бюджетных правоотношений. 

7. Бюджетные права Российской Федерации. 

8. Бюджетные права субъектов РФ. 

9. Бюджетные права муниципальных образований. 

10. Категории бюджетного права: состав и классификация. 

11. Бюджет как основная категория бюджетного права. 

12. Расходы и доходы бюджетов как категории бюджетного права. 

13. Сбалансированность бюджета. 

14. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы в бюджетном праве РФ. 

15. Принципы бюджетной системы, их краткая характеристика по законодательству РФ. 

16. Понятие и состав бюджетной классификации по законодательству РФ. 

17. Бюджетная классификация доходов бюджетов. 

18. Экономическая классификация расходы бюджетов. 

19. Функциональная классификация расходов бюджетов. 

20. Ведомственные классификации расходов бюджетов. 

21. Понятие, предмет, методы науки бюджетного права. 

22. Основные этапы развития науки бюджетного права. 

23. Основные характеристики федерального бюджета. 

24. Расходы федерального бюджета. 

25. Виды расходов бюджетных учреждений. 

26. Правовой режим внебюджетных средств бюджетных учреждений. 

27. Понятие бюджетного контроля в Российской Федерации и органы его осуществляющие. 

28. Порядок осуществления бюджетного контроля.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

5. Цель преподавания 



 

 
 

 
Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» входит в 

образовательно-профессиональную программу подготовки специалистов - юристов.  
Право социального обеспечения представляет собой самостоятельную, 

интенсивно развивающуюся отрасль права и является важнейшей частью системы 

социальной защиты населения России. Нормы права социального обеспечения 

адресованы всему населению и сопровождают человека в течение всей его жизни, а 

сфера социального обеспечения полностью включается в сферу интересов общества.  
Данный курс имеет своей целью формирование у студентов 

систематизированных научных представлений о правовых основах социального 

обеспечения, содержании юридических норм, регулирующих отношения в сфере 

социального обеспечения и социальной защиты населения Российской Федерации.  
 

6. Задачи изучения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
- иметь представление об основах социальной защиты населения, о социальном 

обеспечении и его месте в системе социальной защиты населения РФ, а также о его 

связи  с другими отраслями права;  
- понимать место государства и значение правового регулирования социальной 

защиты населения в жизни общества;  
- знать систему социального обеспечения Российской Федерации; правовое 

регулирование предоставления различных видов льгот по системе социального 

обеспечения; порядок предоставления основных социальных услуг гражданам 

пожилого возраста, инвалидам, ветеранам, гражданам, имеющим детей и другим 

категориям граждан;  
- уметь применять нормативно-правовые акты о социальном обеспечении в 

профессиональной деятельности. 
Важная роль при изучении курса отводится самостоятельной работе студентов, 

которая предполагает изучение дополнительной литературы, нормативных актов, а 

также материалов судебной практики.  
Курс дисциплины «Право социального обеспечения» является обязательным 

при подготовке специалистов по специальности – 030501 «Юриспруденция».  
Право социального обеспечения как научная дисциплина изучается в течение 

одного семестра. Завершается изучение курса сдачей зачета. 
 

 ПРОГРАММА КУРСА«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
Общая часть 

 
Тема 1. Право социального обеспечения как отрасль права  

Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права, ее 

место в системе отраслей российского права. Конституционное закрепление права 

граждан на социальное обеспечение в числе основных прав и свобод граждан.  

Понятие предмета права социального обеспечения. Выделение в рамках 

предмета права социального обеспечения различных групп общественных 

отношений и их общая характеристика. 

Метод правового регулирования отношений по социальному обеспечению. 

Характеристика основных приемов регулирования отношений в сфере социального 



 

 
 

обеспечения: отражение специфики метода в правовом положении субъектов, 

особенностях юридических фактов, способах определения содержания 

правоотношений и защиты субъективных прав. 

Понятие системы отрасли права. Характеристика элементов системы. 

Разделение институтов и норм права социального обеспечения на общую и 

особенную части. 

Проблема кодификации законодательства, действующего в сфере социального 

обеспечения. 

Понятие принципов правового регулирования и их классификация. Действие 

общеправовых принципов в сфере социального обеспечения: равенство всех перед 

законом и судом, гарантированность прав граждан, социальная справедливость, 

гуманизм и др. 

Межотраслевые, отраслевые и внутриотраслевые принципы. 

Характеристика отраслевых принципов права социального обеспечения: 

всеобщность социального обеспечения; многообразие оснований и видов 

социального обеспечения; дифференциация условий и норм обеспечения в 

зависимости от ряда социально-значимых обстоятельств; установление уровня 

социального обеспечения, гарантирующего достойную жизнь человека. 

 

Тема 2. Источники права социального обеспечения 

Понятие источников права социального обеспечения. Классификация 

источников по юридической силе, по видам социального обеспечения, по действию 

во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Международные правовые акты и международные договоры как источники 

права социального обеспечения. 

Конституция Российской Федерации как основной источник права социального 

обеспечения. 

Разграничение компетенции федеральных органов власти и органов власти 

субъектов Российской Федерации в области принятия нормативных актов по 

вопросам социального обеспечения. 

Законы (кодифицированные, федеральные, субъектов Российской Федерации) и 

их краткая характеристика. 

Место Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ среди 

источников права социального обеспечения.  

Роль ведомственных и иных нормативных правовых актов в регулировании 

отношений по социальному обеспечению. 

Акты судебной практики как источники права социального обеспечения. 

 

Тема 3. Правоотношения в праве социального обеспечения 

Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению (материальные, 

процедурные, процессуальные), их общая характеристика. Классификации 

правоотношений по социальному обеспечению по срокам действия. 



 

 
 

Характеристика элементов правоотношений: субъекты, объекты, содержание. 

Правоспособность и дееспособность субъектов в правоотношениях по социальному 

обеспечению. Отдельные виды правоотношений по социальному обеспечению: 

пенсионные, по обеспечению пособиями, по предоставлению социальных услуг и 

натуральной помощи, процедурные, процессуальные правоотношения, их понятие, 

субъекты, объекты, содержание. 

Особенности юридических фактов и сложных юридических составов, 

являющихся основаниями возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений по социальному обеспечению.  

 

Тема 4. Трудовой (страховой) стаж 

Понятие и значение трудового стажа. Различные подходы к классификации 

стажа. 

Стаж, дающий право на получение пенсионного обеспечения: 

- страховой стаж: виды (общий, специальный (профессиональный или стаж на 

соответствующих видах работ)), история развития и современное значение; 

- трудовой стаж: виды (общий, специальный (выслуга лет)), история развития и 

современное значение. 

Исчисление общего трудового (страхового) стажа. Особенности исчисления 

специального трудового (страхового) стажа.  

Доказательства трудового (страхового) стажа. Значение индивидуального 

персонифицированного учета для доказывания трудового (страхового) стажа. 

Свидетельские показания как доказательства трудового (страхового) стажа.  

 
Особенная часть 

 
Тема 5. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения 

Система и принципы современного пенсионного обеспечения. Становление 

современной модели пенсионного обеспечения в аспекте реализации. Понятие 

обязательного пенсионного страхования. Участники правоотношений по 

обязательному пенсионному страхованию, их права и обязанности. Финансовая 

система обязательного пенсионного страхования, формирование финансовых 

ресурсов пенсионной системы.  

Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации прав граждан на 

пенсионное обеспечение.  

Профессиональные пенсионные системы в Российской Федерации. Развитие 

добровольного дополнительного пенсионного обеспечения и страхования. 

Инвестирование пенсионных накоплений. Негосударственные пенсионные фонды.

  

 

Тема 6. Трудовые пенсии в Российской Федерации 



 

 
 

Понятие, значение, виды трудовых пенсий. Структура трудовых пенсий: 

понятие и значение базовой, страховой и накопительной частей трудовых пенсий. 

Новый подход к комплексному финансированию трудовых пенсий. 

Трудовые пенсии по старости. Общие условия назначения трудовой пенсии по 

старости. Досрочные трудовые пенсии по старости: основания предоставления 

пенсионных льгот - медико-биологические показатели, число рожденных и 

воспитанных детей, условия труда, местность, в которой протекала работа, занятия 

отдельными видами деятельности. Пенсии по старости, назначаемые досрочно 

гражданам, признанным безработными. 

Структура трудовой пенсии по старости. Правила определения базовой части 

трудовой пенсии по старости. Обстоятельства, влияющие на размер базовой части. 

Порядок расчета страховой части трудовой пенсии по старости.   

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Расчетный пенсионный капитал. 

Накопительная часть трудовой пенсии по старости. 

Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Инвалидность, ее группы, 

категории жизнедеятельности и их ограничения, степени ограничения способности 

к трудовой деятельности, причины наступления инвалидности и их юридическое 

значение. Общая характеристика порядка признания лиц инвалидами. 

Условия, определяющие право на трудовую пенсию по инвалидности. 

Структура трудовой пенсии по инвалидности. Размер трудовой пенсии по 

инвалидности, основные понятия, применяемые при определении размера. Правила 

определения базовой части трудовой пенсии по инвалидности. Обстоятельства, 

влияющие на размер базовой части. Порядок расчета страховой части трудовой 

пенсии по инвалидности. Определение расчетного пенсионного капитала. 

Особенности оценки пенсионных прав застрахованных лиц, являющихся 

инвалидами. Накопительная часть трудовой пенсии по инвалидности. 

Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения 

пенсий по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на трудовую 

пенсию по случаю потери кормильца. Понятие нетрудоспособности. Понятие 

иждивенства. Случаи назначения пенсии независимо от факта нахождения на 

иждивении. Сохранение права на пенсию при усыновлении и вступлении в новый 

брак. 

Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Размер трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца, основные понятия, применяемые при 

определении размера. Правила определения базовой части трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца. Порядок расчета страховой части трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца. Определение расчетного пенсионного капитала, 

полагавшегося умершему кормильцу.  

Определение размера страховой части пенсии по случаю потери кормильца, 

которому на день смерти была установлена страховая часть трудовой части по 

старости или страховая часть трудовой пенсии по инвалидности. Определение 

размера страховой части пенсии по случаю потери кормильца, если она была 

первоначально назначена другим членам семьи в связи со смертью того же 

кормильца. 

Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета умершего кормильца. 



 

 
 

 

Тема 7. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

Понятие, значение, виды и финансирование пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению.  

Условия назначения пенсий по старости по государственному обеспечению 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф. Категории лиц, 

подвергшихся радиационному воздействию, правовое регулирование их социальной 

защиты. Зоны радиоактивного загрязнения территории, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС.  Зависимость 

условий назначения от категории, к которой относится гражданин. Размер пенсии по 

старости по государственному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

Пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению 

лицам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф: 

условия назначения, размеры пенсий.  

Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в 

результате радиационных или техногенных катастроф: условия назначения, круг 

лиц, имеющих право на пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, 

размеры пенсий.  

Граждане, относящиеся к категории военнослужащих по нормам Федерального 

закона от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 

Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны: категории 

лиц, относящихся к участникам Великой Отечественной войны; условия назначения 

пенсии, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от степени ограничения 

способности к трудовой деятельности и наличия на иждивении нетрудоспособных 

членов семьи. 

Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по 

призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин и пенсии по случаю 

потери кормильца членам их семей. Зависимость размеров пенсий от причины 

инвалидности (смерти), степени ограничения способности к трудовой деятельности, 

наличия на иждивении нетрудоспособных членов семьи.  

Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин) и пенсии по случаю потери кормильца членам их семей: правовое 

регулирование, условия назначения, причины инвалидности и смерти кормильца, 

круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца, понятие 

нетрудоспособности и иждивенства, порядок определения размеров пенсий. 

Надбавки и повышения к пенсиям. 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную службу по 

контракту и приравненным к ним лицам: правовое регулирование, условия 

назначения, правила исчисления выслуги лет, порядок определения размеров 

пенсии, минимальные размеры, надбавки, повышения, денежное содержание, из 

которого исчисляется размер пенсии. Надбавки, повышения, увеличения к пенсиям. 

Категории федеральных государственных служащих, имеющих право на 

пенсию за выслугу лет. Стаж государственной службы: понятие, периоды, 



 

 
 

включаемые в стаж, порядок его исчисления. Условия назначения пенсии за выслугу 

лет федеральным государственным служащим. Среднемесячный заработок, из 

которого исчисляется размер пенсии федеральных государственных служащих, 

правила определения. Порядок назначения, органы, назначающие пенсии за выслугу 

лет.  

Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. 

Зависимость условий от факта постоянного проживания в Российской Федерации и 

отсутствия права на трудовую пенсию или пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению. Размеры социальных пенсий нетрудоспособным 

гражданам. Увеличение размера социальной пенсии для граждан, проживающих в 

районах, где к заработной плате установлены районные коэффициенты. 

 

Тема 8. Дополнительное материальное обеспечение 

отдельных категорий граждан 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан Российской 

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией. Условия назначения. Сроки, на которые устанавливается ежемесячное 

материальное обеспечение. Размеры ежемесячного материального обеспечения 

граждан. 

Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение при 

выходе на трудовую пенсию для работников, непосредственно участвовавших в 

определенных видах деятельности организаций федерального органа 

исполнительной власти, в ведении которого находятся разработка, производство и 

ликвидация ядерных зарядов и ядерных боеприпасов. 

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии членам Совета Федерации и депутатам 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

Пожизненное материальное обеспечение судей. 

Материальное обеспечение членов семьи умершего члена Совета Федерации 

или депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Ежемесячное денежное содержание для членов семей судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 9. Выбор, назначение, перерасчет и выплата пенсий 

Сроки существования прав на пенсионное обеспечение. Право на получение 

двух пенсий одновременно. Выбор пенсии.  

Назначение пенсии: первичное назначение пенсии, перевод (переход) с одного 

вида пенсии на другой, назначение пенсии повторно. Понятие обращения за 

пенсией, день обращения за пенсией. Процедура обращения за трудовой пенсией 

(частью трудовой пенсии) и за пенсией по государственному пенсионному 

обеспечению. Заявление об установлении пенсии, порядок его рассмотрения. 

Порядок назначения пенсии. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение.  

Изменение размера пенсии: перерасчет, индексация размера пенсии, 

корректировка размера пенсии. Перерасчеты трудовых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению: обстоятельства, влекущие за собой 

перерасчет размера базовой части трудовых пенсий, перерасчет и корректировка 



 

 
 

размера страховой части трудовой пенсии по старости или инвалидности, 

перерасчет размера пенсии по государственному пенсионному обеспечению; сроки 

перерасчета размера пенсии. Перевод с одного вида пенсии на другой.  Индексация 

базовой и страховой частей трудовой пенсии. 

Выплата пенсии: начисление, перечисление, доставка. Органы, 

осуществляющие выплату пенсии. Общие правила, организация, сроки выплаты и 

доставки пенсии. Выплата пенсии по доверенности. Выплаты пенсии работающим 

пенсионерам. Приостановление и возобновление выплаты пенсий. Прекращение и 

восстановление выплаты пенсий. Сроки возобновления и восстановления выплаты 

пенсий. Выплата пенсий, не востребованных своевременно пенсионером, либо не 

полученных своевременно по вине органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение. Выплата начисленных сумм пенсий, недополученных в связи со 

смертью пенсионера. Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим на 

постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации. 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты пенсий. Ответственность пенсионера за несвоевременное предоставление 

сведений об обязательствах, влекущих за собой изменение размера или 

прекращение выплаты пенсии. Удержания из пенсий: основания для удержания, 

размеры удержаний, порядок удержания.  

Тема 10. Государственные пособия 

Понятие, виды и общая характеристика государственных пособий. Правовое 

регулирование назначения и выплаты пособий в системе социального обеспечения. 

Пособия по временной нетрудоспособности: случаи временной 

нетрудоспособности, круг граждан, имеющих право на пособие, условия назначения 

и основания для выплаты пособия, удостоверение временной нетрудоспособности; 

размеры пособий, исчисление страхового стажа. Назначение и выплата пособий по 

временной нетрудоспособности. 

Пособия по безработице: круг граждан, имеющих право на пособие, сроки 

выплаты пособия по безработице, его размеры и порядок исчисления, основания 

прекращения, приостановления выплаты пособия, сокращения его размера. 

Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика; пособие по 

беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие 

при рождении (усыновлении) ребенка; единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью; пособие по уходу за ребенком; единовременное 

пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву. Круг лиц, имеющих право на данные пособия, размер, сроки 

назначения. Документы, необходимые для принятия решений о назначении пособий 

гражданам, имеющим детей, органы, назначающие пособия, процедура и сроки 

обращения за назначением пособий.  

Социальное пособие на погребение: порядок обращения, размер, правила 

назначения и выплаты. 



 

 
 

Иные государственные пособия: единовременные пособия лицам, 

привлекаемым для борьбы с терроризмом; единовременные пособия гражданам, 

пострадавшим от поствакцинальных осложнений; единовременные пособия 

беженцам и вынужденным переселенцам: условия назначения и размеры пособий, 

категории граждан имеющих право на пособия, порядок обращения и выплата. 

Тема 11. Компенсации и иные выплаты по социальному обеспечению 
Понятие и виды компенсационных выплат, их отличие от других видов 

материального обеспечения, правовое регулирование предоставления компенсаций.  
Условия назначения, порядок выплаты и размеры компенсаций: лицам, 

осуществляющим уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет; студентам 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования; 

неработающим женам военнослужащих; гражданам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными членами семьи; на детей, находящихся под опекой и 

попечительством (в приемной семье); на питание обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях; беженцам и вынужденным переселенцам и др.  
Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ): понятие, значение, виды. 

«Монетизация льгот» в Российской Федерации. Значение Федерального закона от 22 

августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». Категории 

граждан-получателей и основные виды ежемесячных денежных выплат. 
Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных 

воздействий: виды компенсаций, размеры, порядок назначения и выплаты. 
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: понятие, 

значение, условия и порядок назначения, порядок выплаты, методика исчисления. 
Страховое возмещение гражданам в связи с несчастными случаями на 

производстве: понятие, виды, условия и порядок назначения, порядок выплаты, 

размеры. Критерии определения степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
 

Тема 12. Государственная социальная помощь 
Понятие, цели оказания государственной социальной помощи. Правовое 

регулирование предоставления государственной социальной помощи. 

Разграничение полномочий Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в области оказания государственной социальной помощи.  
Право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг. Отказ от получения набора социальных услуг. 
Прожиточный минимум как фактор, определяющий право на государственную 

социальную помощь.  
Порядок учета доходов, виды доходов, правила определения круга лиц, 

входящих в состав семьи для расчета среднедушевого дохода. Федеральный регистр 

лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. 
Порядок расчета среднедушевого дохода для признания граждан малоимущими 

и оказания им государственной социальной помощи. Порядок принятия решения о 



 

 
 

предоставлении государственной социальной помощи. Отказ в назначении 

государственной социальной помощи, прекращение оказания государственной 

социальной помощи. 
Социальная помощь, предоставляемая из средств бюджета субъектов 

Российской Федерации. Порядок принятия решения о предоставлении 

государственной социальной помощи. 
 

Тема 13. Социальное обслуживание населения 
Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в сфере 

социального обслуживания. Принципы социального обслуживания: адресность, 

доступность, добровольность, гуманность, приоритетность предоставления 

социальной помощи несовершеннолетним, конфиденциальность. Виды социального 

обслуживания.  
Формы социального обслуживания: стационарное социальное обслуживание, 

полустационарное социальное обслуживание, социальное обслуживание на дому и 

др. Основания для предоставления социального обслуживания. Трудная жизненная 

ситуация. Учреждения социального обслуживания. 
 

Тема 14. Медицинская и лекарственная помощь 
Понятие, принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Задачи 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.  
Понятие медицинской помощи. Разграничение полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. Финансирование медицинской помощи и 

лечения. Программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи. 
Понятие и система обязательного медицинского страхования. Субъекты 

обязательного медицинского страхования, их права и обязанности.  
Виды медицинской помощи. Права граждан при оказании медико-социальной 

помощи. 
Лекарственная помощь. Правила обеспечения населения лекарственной 

помощью, бесплатная лекарственная помощь, лекарственная помощь с частичной 

оплатой. Дополнительное лекарственное обеспечение. 
Санаторно-курортное лечение. Круг лиц, имеющих право на бесплатное (либо 

на льготных условиях) санаторно-курортное лечение. 
Права отдельных категорий граждан в области охраны здоровья. 

Специализированная медицинская помощь женщинам в учреждениях 

государственной или муниципальной системы здравоохранения в рамках 

Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи. Родовые сертификаты.  
 

Тема 15. Дополнительные меры государственной социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 
Понятие мер социальной поддержки инвалидов  как системы экономических, 

организационных, правовых и иных мер, осуществляемых государством и 

негосударственными организациями в целях всесторонней защиты этих лиц, членов 

их семей, реабилитации и интеграции инвалидов в общество. Задачи, функции и 

основные направления деятельности органов социальной защиты населения в 

области протезирования и обеспечения инвалидов транспортными средствами. 



 

 
 

Лекарственная помощь, льготы, ежемесячные денежные выплаты инвалидам по 

законодательству Российской Федерации.  
Понятие и категории ветеранов по законодательству Российской Федерации: 

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны 

военной службы, ветераны государственной службы, ветераны труда. Основные 

направления государственной политики, основные направления «монетизации 

льгот» в отношении ветеранов. Понятие мер социальной поддержки ветеранов как 

системы экономических, организационных, правовых и иных мер, осуществляемых 

государством и негосударственными организациями в целях всесторонней защиты 

ветеранов и членов их семей. Разграничение полномочий Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации по социальной защите и социальной поддержке 

ветеранов.  
Понятие и значение мер социальной поддержки граждан, имеющих детей и 

семей с детьми. Материнский (семейный) капитал: понятие, правовая природа, 

право на материнский (семейный) капитал. Направления реализации права на 

материнский (семейный) капитал. Порядок распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала. 
Роль органов социальной защиты населения в решении проблем социальной 

поддержки граждан, имеющих детей и семей с детьми. Региональный опыт 

социальной поддержки граждан, имеющих детей, семей с детьми и многодетных 

семей. Социальная поддержка граждан, имеющих детей, молодых  и многодетных 

семей, а также приемных семей.  
 

Тема 16. Защита прав граждан в сфере социального обеспечения 
 

Понятие защиты прав граждан в сфере социального обеспечения. Понятие 

спора по вопросам социального обеспечения Виды, причины споров по вопросам 

социального обеспечения.  
Досудебный (административный) прядок разрешения споров по вопросам 

социального обеспечения. Оспаривание в суде действий (бездействий) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих в сфере социального обеспечения в 

порядке, установленном главой 25 ГПК РФ.  
Понятие и виды споров вытекающих из пенсионных правоотношений. Порядок 

оспаривания в суде решений Пенсионного фонда Российской Федерации. Дела по 

спорам между гражданами и органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, 

об установлении или отказе в установлении пенсии, о выплате пенсии, об 

удержаниях из пенсии, о взыскании излишне выплаченных сумм пенсии, а также по 

иным спорам, связанным с назначением и выплатой пенсий.  
Особенности разрешения споров, возникших между пенсионными органами и 

гражданами по вопросу включения отдельных периодов в специальный 

(профессиональный) стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение.  
Особенности уплаты государственной пошлины по спорам, вытекающим из 

пенсионных правоотношений. Поворот исполнения решения суда по спорам, 

вытекающим из пенсионных правоотношений.  
 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 



 

 
 

1. Социальное обеспечение и социальная защита населения: понятие, функции.  
2. Организационно-правовые формы и финансирование социального 

обеспечения. 
3. Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, принципы. 
4. Источники права социального обеспечения. 
5. Правоотношения в праве социального обеспечения: понятие, виды, 

содержание. 
6. Субъекты права социального обеспечения. 
7. Трудовой (страховой) стаж: понятие, значение,  классификация видов стажа. 
8. Понятие, значение и исчисление общего трудового (страхового) стажа. 
9. Понятие, значение и исчисление специального трудового (страхового) стажа. 
10. Доказательства трудового (страхового) стажа.  
11. Индивидуальный (персонифицированный) учет граждан в системе 

пенсионного страхования. 
12. Понятие, значение и система пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации. 
13. Трудовые пенсии: понятие, виды, структура и финансирование. 
14. Трудовые пенсии по старости. Сохранение права на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости. 
15. Трудовые пенсии по инвалидности. 
16. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 
17. Общая характеристика методики исчисления трудовых пенсий. Понятие, 

значение и методика оценки пенсионных прав граждан. 
18. Материальное обеспечение граждан имеющих особые заслуги перед 

государством. 
19. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды, 

финансирование. 
20. Условия назначения и размеры пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению государственным служащим. 
21. Условия назначения, виды и размеры пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению военнослужащим и членам их семей. 
22. Условия назначения, виды и размеры пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению участникам ВОВ и нетрудоспособным гражданам. 
23. Условия назначения, виды  и размеры пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиационных 

или техногенных катастроф. 
24. Выбор и назначение пенсий. 
25. Перерасчет пенсий. 
26. Выплата пенсий. 
27. Государственные пособия: понятие, значение и виды. 
28. Пособие по безработице. 
29. Пособие по временной нетрудоспособности. 
30. Пособия гражданам, имеющим детей. 
31. Пособие на погребение. 
32. Материнский (семейный) капитал: понятие, правовая природа, размер, 

назначение и выплата. 
33. Понятие, виды, значение компенсационных выплат. Ежемесячные денежные 

выплаты по законодательству о социальной защите отдельных категорий граждан. 
34. Государственная социальная помощь в Российской Федерации и субъектах РФ. 
35. Медицинская помощь и лечение. 



 

 
 

36. Санаторно-курортное лечение. 
37. Социальное обслуживание населения в Российской Федерации: понятие, 

принципы, значение, формы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Пенсионное право» 
 

7. Цель преподавания 
 

Учебная дисциплина «Пенсионное право» входит в образовательно-
профессиональную программу подготовки специалистов - юристов.  

Пенсионное право представляет собой самостоятельную, интенсивно 

развивающуюся отрасль права и является важнейшей частью системы социальной 

защиты населения России.  
Данный курс имеет своей целью формирование у студентов 

систематизированных научных представлений о правовых основах пенсионного 

обеспечения, содержании юридических норм, регулирующих отношения в сфере 

пенсионного обеспечения Российской Федерации.  
 

8. Задачи изучения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
- иметь представление об основах социальной защиты населения, о социальном 

обеспечении и его месте в системе социальной защиты населения РФ, а также о его 

связи  с другими отраслями права;  
- понимать место государства и значение правового регулирования социальной 

защиты населения в жизни общества;  
- знать систему социального обеспечения Российской Федерации; правовое 

регулирование предоставления различных видов льгот по системе социального 

обеспечения; порядок предоставления основных социальных услуг гражданам 

пожилого возраста, инвалидам, ветеранам, гражданам, имеющим детей и другим 

категориям граждан;  
- уметь применять нормативно-правовые акты о социальном обеспечении в 

профессиональной деятельности. 
Важная роль при изучении курса отводится самостоятельной работе студентов, 

которая предполагает изучение дополнительной литературы, нормативных актов, а 

также материалов судебной практики.  
Курс дисциплины «Пенсионное право» является обязательным при подготовке 

специалистов по специальности – 030501 «Юриспруденция».  
Пенсионное право как научная дисциплина изучается в течение одного 

семестра. Завершается изучение курса сдачей зачета. 
 
 
 
 
 
 
 
РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ 
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1 Понятие пенсии как вида социального 

обеспечения 
2  8 10 

2 

Пенсионное право в системе права 

социального обеспечения РФ 

  8 8 

3 

Пенсионные правоотношения как основа 

правоотношений по социальному 

обеспечению 

  8 8 

4 

Пенсии по старости 
2  6 8 

5 

Пенсии за выслугу лет 
  8 8 

6 

Пенсии по инвалидности 
 2 6 8 

7 

Пенсии по случаю потери кормильца 
  8 8 

8 

Социальные пенсии 
  8 8 

9 

Выбор, назначение, перерасчет и выплата 

пенсий 

 2 6 8 

ИТОГО: 4 4 66 74 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

Тема 1. Понятие пенсии как вида социального обеспечения 

Понятие пенсии и ее характерные признаки. История развития 

законодательства о пенсионном обеспечении в России. 

Современное легальное определение понятия пенсии. Классификация пенсий. 

Тема 2. Пенсионное право в системе права социального обеспечения РФ 

Характеристика норм о пенсионном обеспечении как института, подотрасли 

права социального обеспечения. Предмет и метод пенсионного права. Система 

пенсионного права. Источники пенсионного права и их общая характеристика. 



 

 
 

Принципы пенсионного права и их соотношение с принципами права социального 

обеспечения Содержание принципов пенсионного права.  

Тема 3. Пенсионные правоотношения как основа правоотношений по 

социальному обеспечению 

Понятие пенсионных правоотношений и их характеристика. Классификация 

пенсионных правоотношений. Субъекты пенсионных правоотношений. Объект и 

содержание пенсионного правоотношения. Основания возникновения, изменения и 

прекращения пенсионных правоотношений. 

Тема 4. Пенсии по старости  

Понятие пенсии по старости, ее признаки и виды. Общие условия для 

назначения трудовой пенсии по старости. на общих основаниях и пенсии по 

старости, назначаемые досрочно. Досрочные трудовые пенсии по старости: 

основания предоставления пенсионных льгот - медико-биологические показатели, 

число рожденных и воспитанных детей, условия труда, местность, в которой 

протекала работа, занятия отдельными видами деятельности. Пенсии по старости, 

назначаемые досрочно гражданам, признанным безработными.  

Структура трудовой пенсии по старости. Правила определения базовой части 

трудовой пенсии по старости. Обстоятельства, влияющие на размер базовой части. 

Порядок расчета страховой части трудовой пенсии по старости. Размеры пенсии по 

старости. 

Условия назначения пенсий по старости по государственному обеспечению 

гражданам, пострадавшим в результате радиационных катастроф. Категории лиц, 

подвергшихся радиационному воздействию, правовое регулирование их социальной 

защиты. Зоны радиоактивного загрязнения территории, подвергшиеся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС.  Зависимость 

условий назначения от категории, к которой относится гражданин. Размер пенсии по 

старости по государственному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

Тема 5. Пенсии за выслугу лет 

Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право на пенсию за 

выслугу лет. Условия для назначения пенсии за выслугу лет.  



 

 
 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную службу по 

контракту и приравненным к ним лицам: правовое регулирование, условия 

назначения, правила исчисления выслуги лет, порядок определения размеров 

пенсии, минимальные размеры, надбавки, повышения, денежное содержание, из 

которого исчисляется размер пенсии. Надбавки, повышения, увеличения к пенсиям. 

Категории федеральных государственных служащих, имеющих право на 

пенсию за выслугу лет. Стаж государственной службы: понятие, периоды, 

включаемые в стаж, порядок его исчисления. Условия назначения пенсии за выслугу 

лет федеральным государственным служащим. Среднемесячный заработок, из 

которого исчисляется размер пенсии федеральных государственных служащих, 

правила определения. Порядок назначения, органы, назначающие пенсии за выслугу 

лет.  

Тема 6. Пенсии по инвалидности  

Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Инвалидность, ее группы, 

категории жизнедеятельности и их ограничения, степени ограничения способности 

к трудовой деятельности, причины наступления инвалидности и их юридическое 

значение. Общая характеристика порядка признания лиц инвалидами. 

Условия, определяющие право на трудовую пенсию по инвалидности. 

Структура трудовой пенсии по инвалидности. Размер трудовой пенсии по 

инвалидности, основные понятия, применяемые при определении размера. Правила 

определения базовой части трудовой пенсии по инвалидности. Обстоятельства, 

влияющие на размер базовой части. Порядок расчета страховой части трудовой 

пенсии по инвалидности. Определение расчетного пенсионного капитала. 

Особенности оценки пенсионных прав застрахованных лиц, являющихся 

инвалидами. Накопительная часть трудовой пенсии по инвалидности. 

Пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению 

лицам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф: 

условия назначения, размеры пенсий.  

Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны: категории 

лиц, относящихся к участникам Великой Отечественной войны; условия назначения 

пенсии, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от степени ограничения 



 

 
 

способности к трудовой деятельности и наличия на иждивении нетрудоспособных 

членов семьи. 

Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин): правовое регулирование, условия назначения, причины инвалидности, 

порядок определения размеров пенсий. Надбавки и повышения к пенсиям. 

Граждане, относящиеся к категории военнослужащих по нормам Федерального 

закона от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 

Тема 7. Пенсии по случаю потери кормильца 

Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения 

пенсий по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на трудовую 

пенсию по случаю потери кормильца. Понятие нетрудоспособности. Понятие 

иждивенства. Случаи назначения пенсии независимо от факта нахождения на 

иждивении. Сохранение права на пенсию при усыновлении и вступлении в новый 

брак. 

Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Размер трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца, основные понятия, применяемые при 

определении размера. Правила определения базовой части трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца. Порядок расчета страховой части трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца. Определение расчетного пенсионного капитала, 

полагавшегося умершему кормильцу.  

Определение размера страховой части пенсии по случаю потери кормильца, 

которому на день смерти была установлена страховая часть трудовой части по 

старости или страховая часть трудовой пенсии по инвалидности. Определение 

размера страховой части пенсии по случаю потери кормильца, если она была 

первоначально назначена другим членам семьи в связи со смертью того же 

кормильца. 

Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета умершего кормильца.  

Пенсии по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих: причины 

смерти кормильца; круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери 



 

 
 

кормильца, понятие нетрудоспособности и иждивенства, порядок определения 

размеров пенсий. Надбавки и повышения к пенсиям. 

Тема 8. Социальные пенсии 

Понятие социальной пенсии и ее виды. Круг лиц, имеющих право на данную 

пенсию.  

Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. 

Зависимость условий от факта постоянного проживания в Российской Федерации и 

отсутствия права на трудовую пенсию или пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению. Размеры социальных пенсий нетрудоспособным 

гражданам. Увеличение размера социальной пенсии для граждан, проживающих в 

районах, где к заработной плате установлены районные коэффициенты. 

Тема 9. Выбор, назначение, перерасчет и выплата пенсий 

Сроки существования прав на пенсионное обеспечение. Право на получение 

двух пенсий одновременно. Выбор пенсии.  

Назначение пенсии: первичное назначение пенсии, перевод (переход) с одного 

вида пенсии на другой, назначение пенсии повторно. Понятие обращения за 

пенсией, день обращения за пенсией. Процедура обращения за трудовой пенсией 

(частью трудовой пенсии) и за пенсией по государственному пенсионному 

обеспечению. Заявление об установлении пенсии, порядок его рассмотрения. 

Порядок назначения пенсии. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение.  

Изменение размера пенсии: перерасчет, индексация размера пенсии, 

корректировка размера пенсии. Перерасчеты трудовых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению: обстоятельства, влекущие за собой 

перерасчет размера базовой части трудовых пенсий, перерасчет и корректировка 

размера страховой части трудовой пенсии по старости или инвалидности, 

перерасчет размера пенсии по государственному пенсионному обеспечению; сроки 

перерасчета размера пенсии. Перевод с одного вида пенсии на другой.  Индексация 

базовой и страховой частей трудовой пенсии. 

Выплата пенсии: начисление, перечисление, доставка. Органы, 

осуществляющие выплату пенсии. Общие правила, организация, сроки выплаты и 

доставки пенсии. Выплата пенсии по доверенности. Выплаты пенсии работающим 

пенсионерам. Приостановление и возобновление выплаты пенсий. Прекращение и 



 

 
 

восстановление выплаты пенсий. Сроки возобновления и восстановления выплаты 

пенсий. Выплата пенсий, не востребованных своевременно пенсионером, либо не 

полученных своевременно по вине органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение. Выплата начисленных сумм пенсий, недополученных в связи со 

смертью пенсионера. Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим на 

постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации. 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для установления и 

выплаты пенсий. Ответственность пенсионера за несвоевременное предоставление 

сведений об обязательствах, влекущих за собой изменение размера или 

прекращение выплаты пенсии. Удержания из пенсий: основания для удержания, 

размеры удержаний, порядок удержания.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие пенсии и ее характерные признаки. Отличие пенсии от других 

денежных выплат (затраты, пособий, компенсаций). 

2. Классификация пенсий. 

3. Понятие и метод пенсионного права как подотрасли права социального 

обеспечения. 

4.  Пенсионные отношения, регулируемые нормами права социального 

обеспечения. 

5. Система пенсионного права. 

6. Источники пенсионного права и их общая характеристика. 

7. Общая характеристика ФЗ РФ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации». 

8. Общая характеристика ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». 

9. Общая характеристика ФЗ РФ «О государственном пенсионном обеспечении». 

10. Принципы права социального обеспечения и их соотношение с принципами 

пенсионного права. 

11. Основные положения пенсионной реформы, проведенной в России в 2001 

году. 

12. Пенсионные правоотношения. 



 

 
 

13. Виды пенсионных правоотношений. 

14. Краткий обзор развития законодательства о пенсионном обеспечении в 

России. 

15. Понятие пенсии по старости, ее признаки и виды. 

16. Условия для назначения трудовой пенсии по старости на общих основаниях. 

17. Понятие досрочных трудовых пенсий по старости. Круг лиц, имеющих право 

на данную пенсию. 

18. Условия для назначения досрочных трудовых пенсий по старости. 

Специальный страховой стаж как одно из условий для назначения данных 

пенсий. 

19. Размеры трудовых пенсий по старости. 

20. Условия для назначения пенсий по старости гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных и техногенных катастроф. 

21. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, имеющих право на данную пенсию. 

22. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. 

23. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним категориям. 

24. Размеры пенсий за выслугу лет. 

25. Понятие инвалидности и порядок признания граждан инвалидами. 

26. Понятие пенсии по инвалидности и ее виды. Основания (условия) для 

назначения пенсии по инвалидности. 

27. Структура и размер трудовой пенсии по инвалидности. 

28. Пенсия по инвалидности военнослужащим. 

29. Государственная пенсия по инвалидности участникам Великой Отечественной 

войны. Размер данной пенсии. 

30. Пенсии по инвалидности в следствие заболевания, полученного в период 

ликвидации аварии на ЧАЭС. Размер данной пенсии. 

31. Понятие пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на 

данную пенсию. 

32. Условия для назначения пенсии по случаю потери кормильца. 

33. Структура и размер пенсии по случаю потери кормильца. 

34. Пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному 

обеспечению. 

35. Пенсии по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих. 



 

 
 

36. Пенсии по случаю потери кормильца членам семей граждан, пострадавших в 

результате радиационных и техногенных катастроф. 

37. Понятие социальной пенсии и основания для ее установления. 

38. Размеры социальных пенсий. 

39. Право на получение двух пенсий. 

40. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение. 

41. Обращение за пенсией. 

42. Документы, необходимые для установления пенсий. 

43. Назначение пенсии. Сроки, с которых назначается и пересчитывается пенсия. 

44. Общие правила выплаты пенсий. 

45. Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии. 

46. Прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии. 

47. Выплата пенсии гражданам, выезжающим на постоянное место жительства за 

пределы Российской Федерации. 

48. Выплата пенсии по доверенности. 

49. Выплата пенсий работающим пенсионерам. 

50. Удержания из пенсии. Правила удержания из пенсии 

51. Пожизненное ежемесячное содержание судей. 

52. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных 

категорий граждан. 

53. Международно-правовые акты о пенсионом обеспечении. 
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Российской Федерации. Вопросы компетенции органов государственной 

власти: теория и практика. – Екатеринбург: УрАГС, 2008. 

23 Никитин С.М. Распределение доходов и социальная защита в развитых 

странах  // Труд за рубежом. – 2004. № 3. 

24 Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право социального обеспечения России 2-е 

изд., перераб. и доп. М. 2008.  

25 Пенсионное страхование / Соловьев А.К. – М.: Норма, 2008. 

26 Пенсионные реформы в России / РАН Ин-т соц.-экон. проблем 

народонаселения. – М.: Академия, 2003. 

27 Правовое регулирование содействия занятости населения в Российской 

Федерации: Учебное пособие / Под ред. В.Ш. Шайхатдинова. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2003.  

28 Право социального обеспечения России: Учебник для вузов (под ред. 

Гусова К.Н.) Изд. 4-е, перераб., доп. – М. 2008.  



 

 
 

29 Право социального обеспечения: учеб. пособие для вузов рек. УМЦ «Проф. 

учеб.» /М.О. Буянова, С.И. Кобзева, З.А. Кондратьева . - 2-е изд., стер. – М. 

2006. 

30 Савостьянова В.Б.   Новация принципов пенсионного права в условиях 

современной пенсионной реформы в России: Автореферат диссертации 

канд. юрид. наук. – Пермь, 1999. 

31 Социальная защита в России: правовая защита / Т.К. Миронова. – М. 2004. 

32 Трудовое и социальное право зарубежных стран: основные институты: 

Сравнительно-правовое исследование / Под ред. Э.Б. Френкель. –  М.: 

Юристъ, 2002. 

33 Удалова А.В. Право социального обеспечения: учеб. пособие. – М. 2008. 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика 

1 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

2 Соглашение стран СНГ от 13 марта 1992 г. «О гарантиях прав граждан 

государств – участников содружества независимых государств в области 

пенсионного обеспечения». 

3 Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. (с изм. и доп.). 

4 Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений». 

5 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств 

для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.). 

6 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне» (с изм. и доп.). 

7 Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

8 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

9 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 



 

 
 

10 Федеральный закон от 6 марта 2001 г. №21-ФЗ «О выплате пенсий гражданам, 

выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации» 

(с изм. и доп.). 

11 Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (с изм. и доп.). 

12 Федеральный закон РФ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» (с изм. и доп.). 

13 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (с изм. и доп.). 

14 Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 114-ФЗ «О службе в таможенных 

органах Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

15 Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» (с изм. и доп.). 

16 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

17 Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ  «О ветеранах» (с изм. и 

доп.). 

18 Закон РФ 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей» (с изм. и доп.). 

19 Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (с изм. и доп.). 

20 Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.). 

21 Указ Президента РФ от 17 декабря 2002 г. № 1413 «Об утверждении перечня 

должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 

государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных служащих» (с изм. и доп.). 



 

 
 

22 Указ Президента РФ от 7 февраля 2000 г. «Об обеспечении деятельности 

Конституционного Суда РФ и о предоставлении государственных социальных 

гарантий судьям Конституционного Суда РФ». 

23 Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» (с изм. и доп.). 

24 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2003 г. № 570 «О порядке 

включения в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу 

лет федеральных государственных служащих периодов службы (работы) в 

государственных должностях федеральной государственной службы, 

государственных должностях федеральных государственных служащих и 

других должностях, определяемых Президентом Российской Федерации» (с 

изм. и доп.). 

25 Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2003 г. № 123 «Об 

утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» (с изм. и доп.). 

26 Постановление Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 «Об 

утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

27 Постановление Правительства РФ от 24 июля 2002 г. № 555 «Об утверждении 

Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

трудовых пенсий» (с изм. и доп.). 

28 Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г.  № 516 «Об утверждении 

Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изм. 

и доп.). 

29 Постановление Правительства РФ от 18 июля 2002 г. № 537 «О списках 

производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об 

утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам летного 



 

 
 

состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

30 Постановление Правительства РФ от 4 июля 2002 г. № 498 «Об утверждении 

Перечня сезонных отраслей промышленности, работа в организациях которых 

в течение полного сезона при исчислении страхового стажа учитывается с 

таким расчетом, чтобы его продолжительность в соответствующем 

календарном году составила полный год» (с изм. и доп.). 

31 Постановление Правительства РФ от 12 июня 2002 г.  «Об утверждении 

Правил учета страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный 

капитал»  (с изм. и доп.). 

32 Постановление Правительства РФ от 29 августа 2001 г. №637 «Об 

утверждении Федеральной целевой программы «Преодоление последствий 

радиационных аварий на период до 2010 года» (с изм. и доп.). 

33 Постановление Правительства РФ от 20 февраля 1995 г. «О порядке 

исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 

проходившим службу в федеральных органах налоговой полиции, и их 

семьям» (с изм. и доп.). 

34 Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 942 «О порядке 

исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий работникам органов и 

учреждений прокуратуры Российской Федерации и их семьям» (с изм. и доп.). 

35 Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. № 318 «О мерах по 

организации индивидуального (персонифицированного) учета для целей 

государственного пенсионного страхования» с Инструкцией о порядке 

ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о 

застрахованных лицах для целей государственного пенсионного страхования 

(с изм. и доп.). 

36 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 

августа 2005 г. № 535 «Об утверждении классификаций и критериев, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» (с изм. и доп.). 

37 Постановление Министерства труда РФ от 15 апреля 2003 г. № 17 «Об 

утверждении разъяснения «Об определении учреждениями государственной 



 

 
 

службы медико-социальной экспертизы причин инвалидности»  (с изм. и 

доп.). 

38 Постановление Министерства труда РФ от 18 апреля 2002 г. № 27 «Об 

утверждении разъяснения «О некоторых вопросах пенсионного обеспечения 

индивидуальных предпринимателей, перешедших на уплату единого налога 

на вмененный доход в соответствии с Федеральным законом «О едином 

налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности». 

39 Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. № 10 «Об 

утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение» (с изм. и 

доп.). 

40 Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 2004 года № 138-О по 

жалобе  гражданина  Каленова А. Ф. на нарушение его конституционных прав 

положениями подпункта «и» пункта 7 Правил исчисления непрерывного 

трудового стажа рабочих и служащих при назначении пособий по 

государственному социальному страхованию и абзаца второго пункта 16 

постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 13 декабря 

1979 г. № 1117 «О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и 

сокращении текучести кадров в народном хозяйстве». 

41 Постановление Конституционного Суда РФ от 10 июля 2007 г. № 9-П по делу 

о проверке конституционности пункта 1 статьи 10 и пункта 2 статьи 13 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и абзаца 

третьего пункта 7 Правил учета страховых взносов, включаемых в расчетный 

пенсионный капитал, в связи с запросами Верховного Суда Российской 

Федерации и Учалинского районного суда Республики Башкортостан и 

жалобами граждан А.В. Докукина, А.С. Муратова И Т.В. Шестаковой. 

42 Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2003 г. № 107-О по 

запросу Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода о проверке 

конституционности подпункта 2 пункта 1, пунктов 2 и 3 статьи 27 и пунктов 1 

и 2 статьи 31 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». 

43 Определение Конституционного Суда РФ № 17-О от 15 февраля 2005 г. по 

жалобе гражданки Енборисовой П.Ф. на нарушение ее конституционных прав 



 

 
 

пунктом 8 статьи 14 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». 

44 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 25 «О 

некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с 

реализацией гражданами права на трудовые пенсии». 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
9. Цель преподавания 
 
Учебная дисциплина «Правовое регулирование валютной деятельности» 

входит в образовательно-профессиональную программу подготовки специалистов - 
юристов.  

Дисциплина «Правовое регулирование валютной деятельности» призвана дать 

студентам юридических вузов и факультетов новые знания в области валютного 



 

 
 

регулирования, а также углубить  знания в этой области,  полученные ранее в ходе 

изучения таких дисциплин, как «Гражданское право», «Финансовое право», 

«Административное право» и прочие дисциплины. Знания и навыки в области 

валютного права необходимы сотрудникам юридических отделов коммерческих, 

государственных банков, работникам юридических служб иных предприятий и 

организаций, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, судьям, 

адвокатам, сотрудникам государственных органов в области финансового 

управления, а также юристам, осуществляющим свою профессиональную 

деятельность на других  должностях. 
Курс «Правовое регулирование валютной деятельности» относится к блоку 

дисциплин специализации учебного плана и является обязательной для студентов, 

обучающихся на гражданско-правовой специализации по специальности 030501 

«Юриспруденция».  
  
 
10. Задачи изучения дисциплины 
Задачами изучения дисциплины являются: 

1. Получение общих знаний о понятие валютного законодательства. 
2. Приобретение знаний о содержании действующего валютного за-

конодательства. 
3. Получение теоретических знаний в области валютного права. 
4. Приобретение практических навыков по применению валютного 

законодательства. 
5. Приобретение навыков по анализу валютного законодательства. 

Изучив учебный курс «Правовое регулирование валютной деятельности» 

студенты: 
должны знать 
 Понятие и значение валютного регулирования  
 Субъекты и объекты валютных правоотношений, и их правовое 

положение  
 Порядок и условия заключения договоров, условия которых за-

трагивают валютные  правоотношения 
 Государственное управление, надзор и контроль в области валютных 

отношений  
 Система и компетенция органов валютного регулирования, органов 

валютного контроля и агентов валютного контроля 
 Понятие, принципы и источники валютного права; 
 Ответственность в валютных отношениях; 
 Правовой режим валютных счетов. 
 Правовое регулирование купли-продажи иностранной валюты 
               должны уметь 
 Анализировать и применять нормы валютного законодательства 
 Составлять тексты договоров по приобретению и реализации валюты 

и иных документов в сфере валютных отношений 
 Применять положения теории валютного права для решения 

практических вопросов в сфере валютных правоотношений 
 Формы проведения занятий по данному курсу рекомендуется выбирать 

преподавателем исходя из содержания материала (лекция, семинарское занятие, 

диспут, встреча со специалистами и т.д)  в целях проверки знаний  по темам курса 

рекомендуется проводить  письменный и устный опрос. 



 

 
 

 По окончании изучения курса рекомендуется  проведение зачета. 
 
 ПРОГРАММА КУРСА «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
1. Темы и их краткое содержание 
Тема 1. Правовое регулирование валютных отношений 
Валютное законодательство России, акты органов валютного регулирования и 

акты органов валютного контроля. Мировые валютные системы. Международные 

валютные организации  (Международный валютный фонд и др.). Валютное 

регулирование и его способы. Валютные ограничения, устанавливаемые органами 

валютного регулирования (Правительство  РФ, Центральный банк России).  
Тема 2. Субъекты и объекты валютных отношений. 
Понятие валюты и валютных ценностей. Понятие иностранной валю-

ты.Валютные правоотношения. Субъекты валютных правоотношений. Резиденты и 

нерезиденты. Банки.  
Тема 3. Правила совершения валютных операций 
Понятие валютной операции. Соотношение понятий «валютная операция» и 

«гражданско-правовая сделка». Виды валютных операций. Валютные операции 

между резидентами и нерезидентами. Требование к резидентам о репатриации при 

совершении валютных операций с нерезидентами. Валютные операции между 

резидентами. Валютные операции между нерезидентами. Купля-продажа 

иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. Ввоз в Российскую 

Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты 

Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. 
Тема 4. Валютный контроль 
Понятие валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля: Банк 

России, Федеральная налоговая служба России, Федеральная служба финансово-
бюджетного надзора России, Федеральная таможенная служба, уполномоченные 

банки, валютные биржи. Права и обязанности субъектов валютных правоотношений 

при проведении валютного контроля. Контроль за открытием и ведением счетов в 

иностранной валюте резидентов и нерезидентов. Валютный контроль коммерческих 

банков за экспортными и импортными операциями, за обязательной продажей части 

экспортной валютной выручки. Паспорт сделки. Порядок предоставления 

отчетности при совершении отдельных валютных операций. 
 
Тема 5. Ответственность за нарушение валютного законодательства 
Валютные правонарушения. Административная и уголовная ответственность: 

основания и порядок привлечения. 
 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Понятие валютного права 
2. Источники валютного права 
3. Предмет и метод валютного регулирования 
4. Резиденты и нерезиденты: понятие, права и обязанности  
5. Основные институты валютного права и соотношение их с другими 

институтами 
6. Органы валютного контроля: задачи и компетенция 
7. Органа валютного регулирования: основные функции и правовая компе-

тенция 



 

 
 

8. Виды валютных операций: понятия и правовая классификация 
9. Порядок предоставления документов при осуществлении  валютных 

расчетов. 
10. Порядок регулирования валютных операций    
11. Операции с наличной  валютой 
12. Ввоз наличной иностранной валюты и ценных бумаг 
13. Вывоз наличной иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной 

валюте 
14. Покупка иностранной валюты  в безналичном порядке 
15. Продажа иностранной валюты в безналичном порядке 
16. Валютные операции при экспорте и импорте 
17. Валютные операции резидентов  
18. Валютные операции нерезидентов 
19. Открытие в банках специальных счетов и  резервирование 
20. Основные виды специальных банковских счетов в иностранной валюте 
21. Банковские счета резидентов и нерезидентов   
22. Основные сделки  с иностранной валютой на валютном рынке 

(биржевом и межбанковском) 
23. Внутренний валютный рынок  
24. Обеспечение исполнения обязательства  нерезидента перед резидентом 
25. Ответственность за нарушение  валютного законодательства 
26. Паспорт сделки 
27. Репатриация резидентами иностранной валюты  и валюты РФ 
28. Понятие, элементы  и особенности валютного правонарушения 
29. Административная ответственность  за валютные правонарушения 
30. Уголовная ответственность за валютные правонарушения 
31. Органы,  уполномоченные рассматривать дела при нарушении валютно-

го законодательства 
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Введение 

Глубокие экономические и политические преобразования, связанные с переходом 

России к рыночной системе хозяйствования, свободному развитию всех форм 

собственности при утверждении равенства прав хозяйствующих субъектов независимо 

от их организационно-правовых форм, способствовали активному развитию налогового 

права и формированию законодательных основ регулирования налоговых отношений. 

В условиях возникновения рыночных отношений при управлении обществом 

активно используются такие экономические рычаги, как налоги, пошлины и т.д. Эти 

экономические категории определяют сущность общественных отношений, 

являющихся предметом налогового права. 

Курс налогового права состоит из Общей и Особенной частей, изучение которых в 

рамках обучения включает чтение лекций и аудиторные занятия. 

В содержание изучаемого курса включены такие традиционные вопросы, как 



 

 

 

понятие и место налогового права в системе российского финансового права, правовые 

основы налогового контроля, уплата и взимание налогов и сборов, налоговое 

администрирование и др. 

Работа на лекциях не означает пассивного поведения студентов, а предполагает их 

напряженную активную деятельность: проблемное изложение лектором учебного 

материала активизирует познавательную направленность студентов на лекциях. В силу 

этого студент определяет объем конспектирования лекционного материала, в том числе 

сущности имеющихся концепций, несовпадающих позиций, предложений по 

практическому разрешению проблем. 

С целью оптимизации работы на семинарах рекомендуется иметь тексты первой и 

второй частей Налогового кодекса. При подготовке к семинарскому занятию студенту 

целесообразно: 

- изучить план занятия и внимательно прочесть вопросы, подлежащие рассмотрению, 

а также методические указания по их изучению; 

- изучить конспект лекций, рекомендованную литературу, тщательно ее 

проанализировать и законспектировать в соответствии с предварительно со-

ставленным планом ответа; необходимо учитывать то, что ответ нельзя сводить к 

описанию положений, содержащихся в учебнике, - следует затрагивать проблемные, 

дискуссионные вопросы; 

- ответить на контрольные вопросы по данной теме. 

Студенту необходимо освоить такую важную форму обучения, как само-

стоятельная работа, которая характеризуется активной и целенаправленной 

деятельностью, обеспечивающей выработку умения и навыков рационального 

приобретения необходимой научно-познавательной информации и определенных 

знаний. Самостоятельная работа студентов осуществляется в аудиториях во время 

учебного процесса и во внеурочное время. Здесь возможно применение традиционных 

форм обучения - работы с нормативным материалом, составления конспектов, решения 

задач, подготовки контрольных и курсовых работ, рефератов, докладов и т.д. 

При изучении курса налогового права наряду с учебниками рекомендуется 

использовать программу, методические указания по изучению дисциплины, 

предложенный список литературы, нормативный материал. Слушателям необходимо 

следить за публикациями в таких периодических изданиях, как «Налоги и 

налогообложение», «Налоговый вестник», «Законность», «Налоги и финансовое 

право», «Хозяйство и право» и др. 

Цель вузовской подготовки заключается в том, чтобы дать будущим юристам 

глубокую, фундаментальную теоретическую подготовку в области юриспруденции, в 

частности, в сфере налоговых правоотношений, которая является базой практической 

деятельности. 

  



 

 

 

Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины «Налоговое право» являются общественные отношения, 

возникающие в связи с установлением, введением в действие налогов и сборов; 

исчислением и уплатой налогов и сборов, их взиманием, а также связанные с 

осуществлением налогового контроля. 

Цель дисциплины: изучение правовых аспектов налогообложения в Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины: изучить основные понятия налогового права, источники 

налогового законодательства, структуру налоговых правоотношений, особенности 

добровольного и принудительного исполнения налоговой обязанности, компетенции 

органов налогового контроля, нарушения законодательства о налогах и сборах, 

оснований и видов ответственности за нарушения налогового законодательства; 

получить представление о налоговых спорах и защите прав налогоплательщиков. 

Изучение данной дисциплины направлено не только на приобретение знаний 

соответствующих норм налогового права, но и на выработку умения по их 

применению на практике. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

• иметь представление о месте налогового права в системе российского права, о его 

взаимосвязи с другими отраслями права; 

• знать понятие и источники налогового права России, правовое положение 

налогоплательщиков и других участников налоговых правоотношений, их права и 

обязанности, организацию налогового контроля, устройство и компетенцию органов 

налогового контроля, основания и виды ответственности за нарушения налогового 

законодательства, способы защиты прав налогоплательщиков. 

• уметь анализировать основные положения нормативно-правовых актов, указанных в 

программе, а также обобщать их в целях раскрытия содержания вопросов из 

названных ниже тем курса. 

• иметь навыки самостоятельного изучения, оценки нового правового материала, 

творческого применения его на практике. 



 

 

 

• .

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

Для студентов заочной формы обучения 

 

Тема Количество часов 

Всего По 

ГОСУ 

Контактн. Самос 

т. Лек. Прак 

Тема 1. Предмет и система налогового права 4 1  3 

Тема 2. Источники налогового права 4 1  3 

Тема 3. Система налогов и сборов Российской 

Федерации 

4 1  3 

Тема 4. Налоговое правоотношение 4  1 3 

Тема 5. Исполнение обязанности по уплате 

налогов и сборов 

4  1 3 

Тема 6. Сроки уплаты налогов и сборов 3   3 

Тема 7. Обеспечение исполнения обязанностей 

по уплате налогов и сборов 

3   3 

Тема 8. Налоговая отчетность 3   3 

Тема 9. Налоговый контроль 4 1  3 

Тема 10. Ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 

3   3 

Тема 11. Налоговые правонарушения и от-

ветственность за их совершение 

3   3 

Тема 12. Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение 

3   3 

Тема 13. Обжалование актов налоговых органов 

и действий или бездействия их должностных 

лиц 

2   2 

Тема 14. Федеральные налоги и сборы 2   2 

Тема 15. Региональные налоги и сборы. Налог 

на имущество организаций. Транспортный 

налог 

2   2 

Тема 16. Специальные налоговые режимы 2   2 

Тема 17. Местные налоги и сборы 2   2 

Всего 52 4 2 46 
Форма контроля зачет - 8 семестр, 8 семестр - контрольная работа 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

Тема 1. Предмет и система налогового права 

Возникновение налогов и сборов. Понятие налога и сбора. Их функции. Значение 

налогов и сборов в условиях становления рыночных отношений в России. 

Понятие налогового права. Налоговое право как подотрасль финансового права. 

Налоговое право как учебная дисциплина, специальный учебный курс. 

Система налогового права. Общая и Особенная части. 

Тема 2. Источники налогового права 

Понятие и виды источников налогового права. Конституция РФ как источник 

налогового права. Конституционные основы и принципы налогового права. 

Законодательство РФ о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ (его структура и 

значение). 

Федеральные законы о налогах и сборах. 

Конституции и уставы субъектов РФ как источники налогового права. 

Нормативные правовые акты представительных органов местного самоуправления 

о налогах и сборах. 

Понятие законодательства о налогах и сборах. Отношения, регулируемые 

законодательством о налогах и сборах. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ и исполнительных органов местного 

самоуправления. 

Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. 

Международные договоры по вопросам налогообложения. 

Значение актов Конституционного суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего 

арбитражного суда РФ для развития налогового права. 

Общие условия установления налогов и сборов. Элементы налогообложения 

(закона о налоге и (или) сборе): налогоплательщики (плательщики сбора); объекты 

налогообложения; налогооблагаемая база; налоговый период; единица измерения 

объекта налогообложения; налоговая ставка; порядок исчисления налога; срок и 

порядок уплаты; налоговые льготы и др. 
Тема 3. Система налогов и сборов Российской Федерации 

Понятие системы налогов. Соотношение понятий «налоговая система» и «система 

налогов и сборов». Виды налогов и сборов в РФ (система налогов и сборов). 

Федеральные налоги и сборы. 

Налоги и сборы субъектов РФ (региональные). 

Местные налоги и сборы. 

Тема 4. Налоговое правоотношение 

Понятие налогового правоотношения. Его элементы. Субъекты налогового 

правоотношения: налогоплательщики и плательщики сборов; взаимозависимые лица; 

налоговые агенты; законные или уполномоченные представители налогоплательщиков; 



 

 

 

налоговые органы (Государственная налоговая служба РФ и ее территориальные 

подразделения); таможенные органы, финансовые органы, сборщики налогов и сборов. 

Объекты налогового правоотношения и объекты налогообложения (имущество, 

прибыль, доход, стоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг или иное экономическое основание, предусмотренное законодательством о 

налогах и сборах). 

Содержание налогового правоотношения. Права и обязанности налогопла-

тельщика (плательщика сборов), налоговых агентов, сборщиков налогов и (или) 

сборов; налоговых органов, таможенных органов и их должностных лиц и других 

субъектов налоговых правоотношений. Обеспечение и защита прав налого-

плательщиков (плательщиков сборов). 

Тема 5. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 

Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате 

налога или сбора. Порядок исполнения обязанности по уплате налога или сбора. 

Взыскание налога, сбора, пени за счет денежных средств, находящихся на счетах 

налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента- организации в 

кредитных организациях. Взыскание налога или сбора за счет иного имущества 

налогоплательщика-организации или налогового агента-организации. Взыскание 

налога, сбора или пени за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) - 

физического лица или налогового агента - физического лица. 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, штрафов) при 

ликвидации или реорганизации юридического лица. Исполнение обязанности по 

уплате налогов и сборов безвестно отсутствующего или недееспособного физического 

лица. 

Порядок исчисления налога. Налоговая база и налоговая ставка. Налоговый 

период. 

Установление и использование льгот по налогам и сборам. 

Сроки уплаты налогов и сборов. 

Списание безнадежных долгов по налогам и сборам. Обязанности банков по 

исполнению поручений на перечисление налогов и сборов и решений о взыскании 

налогов и сборов. 

Требование об уплате налогов и сборов (понятие, значение). Зачет и возврат 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. 

Тема 6. Сроки уплаты налогов и сборов 

Понятие срока уплаты налогов (сборов) и порядок его установления. Изменение 

срока уплаты налогов и сборов. 

Обстоятельства, исключающие изменение срока уплаты налогов и сборов. 

Органы, уполномоченные принимать решения об изменении срока уплаты налога и 

сбора. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и 

сбора. 



 

 

 

Порядок и условия предоставления налогового кредита. Инвестиционный 

налоговый кредит (понятие, порядок и условия его предоставления). 

Прекращение действия отсрочки, рассрочки, налогового кредита или инве-

стиционного налогового кредита. 

Тема 7. Обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Залог 

имущества. Поручительство. Пеня. Приостановление операций по счетам 

налогоплательщика или налогового агента в кредитной организации. Арест имущества. 

Тема 8. Налоговая отчетность 

Понятие налоговой декларации, ее формы. Внесение дополнений и изменений в 

налоговую декларацию. 

Порядок постановки на учет, переучет и снятия с учета. Идентификационный 

номер налогоплательщика. 

Обязанности органов, осуществляющих регистрацию организаций и инди-

видуальных предпринимателей, физических лиц, актов рождения и смерти, учет и 

регистрацию имущества. 

Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков. 

Тема 9. Налоговый контроль 

Понятие налогового контроля. Формы проведения налогового контроля. 

Виды налоговых проверок. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая 

проверка. Встречная проверка. Повторная выездная налоговая проверка. 

Средства, используемые при осуществлении налогового контроля: свидетельские 

показания, истребование документов, выемка документов и предметов, экспертиза, 

привлечение специалиста, участие переводчика, участие понятых. 

Оформление действий при осуществлении налогового контроля. Протокол и его 

реквизиты. Акт налоговой проверки и его правовое значение. Производство по делу о 

налоговом правонарушении (вынесение решения по результатам рассмотрения 

материалов проверки). Налоговая тайна. Исковое заявление о взыскании налоговой 

санкции. Рассмотрение дел и исполнение решений о взыскании налоговых санкций. 

Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 

Тема 10. Ответственность за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 

Понятие юридической ответственности и условия ее наступления. Виды 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. Ответственность 

налогоплательщика (плательщика сборов) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах (финансовая, административная, уголовная, дисциплинарная). Ответственность 

налоговых органов, таможенных органов и их должностных лиц за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 

Ответственность других субъектов налоговых правоотношений за нарушение 



 

 

 

законодательства о налогах и сборах. 

Тема 11. Налоговые правонарушения и ответственность 

за их совершение 

Понятие налогового правонарушения. Лица, подлежащие ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. Налоговая ответственность как вид 

финансовой ответственности. Общие условия привлечения к налоговой ответ-

ственности. 

Принцип невиновности налогоплательщика в совершении налогового пра-

вонарушения. 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за со-

вершение налогового правонарушения. Формы вины при совершении налогового 

правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность лица 

за совершение налогового правонарушения. Налоговые санкции. Сроки давности для 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения и 

взыскания налоговых санкций. 

Тема 12. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 

Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе, уклонение от по-

становки на учет в налоговом органе. 

Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии счета в банке. 

Нарушение срока представления налоговой декларации или иных документов, 

нарушение правил составления налоговой декларации. Грубое нарушение правил учета 

доходов и расходов объектов налогообложения. Неуплата или неполная уплата сумм 

налога. 

Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) пе-

речислению налогов. Другие виды налоговых правонарушений. 

Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах, и ответственность за их совершение. 

Тема 13. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц 

Порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их 

должностных лиц. 

Рассмотрение жалобы вышестоящим налоговым органом или вышестоящим 

должностным лицом. Рассмотрение жалоб, поданных в суд. 

Тема 14. Федеральные налоги и сборы 

Понятие федеральных налогов и сборов. Виды федеральных налогов и сборов. 

Понятие налога на добавленную стоимость и его значение. Плательщики НДС. 

Объекты налогообложения. Определение облагаемого оборота. Место реализации 

работ (услуг). Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Сроки уплаты налога. 

Льготы по налогу. Ответственность налогоплательщиков. Налоговый контроль 



 

 

 

своевременности и полнотой уплаты налога. 

Понятие акциза. Плательщики акцизов. Объект налогообложения. Ставки акцизов. 

Порядок исчисления и уплаты акцизов. Сроки уплаты акцизов. Порядок приобретения, 

маркировки и возврата марок акцизного сбора установленного образца. Льготы по 

налогу. Контроль за соблюдением законодательства об акцизах. 

Правовые основы уплаты налога на прибыль организаций. Плательщики налога. 

Объект обложения налогом и порядок исчисления облагаемой прибыли. Налоговые 

ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

Налогообложение отдельных видов доходов организаций. Контроль за 

своевременностью и полнотой уплаты налога на прибыль. 

Правовая основа взимания налога на доходы физических лиц. Налогоплательщики 

налога. Объекты налогообложения. Доходы, не облагаемые налогом. Порядок 

исчисления налога. Обязанности налогоплательщика, налогового агента и налоговых 

органов. Льготы по налогу. Налоговые вычеты. 

Правовая основа уплаты единого социального налога в государственные 

социальные внебюджетные фонды. Плательщики налога. Размеры налога. Порядок и 

сроки его уплаты. 

Тема 15. Региональные налоги и сборы 

Понятие региональных налогов и сборов. 

Виды региональных налогов и сборов, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. 

Правовая основа уплаты налога на имущество организаций. Налогоплательщики. 

Объекты налогообложения. Имущество, не облагаемое налогом. Налоговая ставка. 

Порядок исчисления налога и сроки его уплаты. 

Правовая основа уплаты транспортного налога. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая ставка. Порядок установления и введения в действие 

налога. 

Тема 16. Специальные налоговые режимы 

Правовая основа единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые 

льготы. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Упрощенная система налогообложения. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Тема 17. Местные налоги и сборы 

Понятие местных налогов и сборов. 

Виды местных налогов и сборов, предусмотренные Налоговым кодексом РФ. 

Правовая основа земельного налога. Налогоплательщики. Объекты налого-

обложения. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога. Сроки 

уплаты налога. Использование средств, поступивших от платы за землю. 

Правовая основа налога на имущество физических лиц. Налогоплательщики. 



 

 

 

Объекты налогообложения. Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления 

налога. Сроки уплаты налога. 

 



 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

При подготовке к каждому семинарскому занятию, изучая ту или иную тему, 

студент должен ознакомиться с требованиями программы курса, методическими 

рекомендациями, указанными в плане вопросами по соответствующей теме и списком 

источников. Затем следует изучить относящиеся к теме нормы налогового 

законодательства, конспект лекции, соответствующий раздел учебника, другие 

нормативные акты и разъяснения судебных органов страны, после этого по 

возможности ознакомиться с указанной в задании дополнительной специальной 

литературой и материалами судебной практики. 

Рекомендуемые по теме источники необходимо конспектировать, это спо-

собствует лучшему усвоению курса. При необходимости следует обращаться за 

консультацией к преподавателям кафедры, ведущим соответствующий курс. 

Студент должен уяснить смысл каждого вопроса, сформулированного в плане 

занятий, а также решить рекомендуемые задачи, если таковые предлагаются. Решение 

подобранных и отработанных в учебных целях примеров из налоговой и судебной 

практики в виде задач важно для закрепления полученных студентами теоретических 

знаний, приобретения ими необходимых практических навыков применения норм 

налогового законодательства и выработки самостоятельности в решении вопросов, 

возникающих в правоприменительной практике. Решение каждой задачи должно 

основываться на изучении законодательного материала, судебной практики, 

специальной литературы, конспектов лекций. Решение должно быть обстоятельным и 

аргументированным, обоснованным в необходимых случаях ссылками на статьи 

нормативно-правовых актов. Решение задач рекомендуется фиксировать в письменном 

виду в специальной тетради для практических занятий. 

Большая часть семинарских занятий (или занятия) проводится не только в виде 

решения практических задач, но и в форме теоретического анализа. 

Студенту следует иметь в виду, что данное учебно-методическое пособие 

содержит только краткие методические указания к каждой теме семинарского занятия, 

в которых рассматриваются наиболее важные определения, понятия или акцентируется 

внимание на том или ином аспекте рассматриваемой темы. Поэтому данные указания 

имеют целью облегчить студенту подготовку к семинарским занятиям и не могут 

заменить научной и учебной литературы. 
Занятие 1. Предмет и система налогового права 

1. Понятие налога и сбора. Признаки налога. Признаки сбора. Обязательность, 

индивидуальная безвозмездность. Цель взимания налога и сбора. Право-

вое значение признаков налога. 

2. Налог и иные обязательные платежи. 

3. Понятие налогового права. Предмет налогового права, метод правового 

регулирования. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и 

сборах. 

4. Налоговое право как подотрасль финансового права. Система налогового права. 

Общая и особенная части. 



 

 

 

При подготовке к данной теме студенту необходимо обратить особое внимание на 

следующие важные моменты, термины и определения. 

Обязательно следует обратить внимание на то, что для целей налогообложения 

термины «сбор» и «пошлина» совпадают. Отграничение налога от сбора имеет прежде 

всего практическое значение для определения порядка вступления в силу 

законодательства по налогам и сборам. 

Налоговое право является подотраслью финансового права, соответственно 

предметом его выступает особая разновидность финансовых правоотношений - 

налоговые правоотношения (возникающие в сфере установления, введения в действие 

налогов и сборов, их исчисления и уплаты, взимания, а также осуществления контроля 

за их уплатой). 

Дополнительная литература 

Бельский, К.С. Основы налогового права. Цикл материалов по теории налогового 

права из пяти частей / К.С. Бельский // Гражданин и право. - 2006. 

- № 1, 4, 6, 8, 10. 

Боботов, С. Конституция и налоги / С. Боботов, О. Фомина // Хозяйство и право. - 

1997. - №3-4. 

Верстова, М.Е. К вопросу о месте налогового права в системе права / М.Е. 

Верстова // Законодательство и экономика. - 2007. - № 8. 

Винницкий, Д.В. Налоги и сборы. Понятие. Юридические признаки. Генезис : 

монография / Д.В. Винницкий. - М., 2002. 

Винницкий, Д.В. Понятие налога в законодательстве и судебной практике / Д.В. 

Винницкий // Законодательство. - 2003. - №3. 

Винницкий, Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики / Д.В. 

Винницкий. - СПб. : изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. 

Исаев, А.А. Очерк теории и политики налогов / А.А. Исаев. - М. : ООО 

«ЮрИнфоР-Пресс», 2004. 

Карасева, М.В. Бюджетное и налоговое право России (политический аспект) / М.В. 

Карасева. - М. : Юристъ, 2005. 

Козлов, С.А., Дмитриева З.В. Налоги в России до XIX в. / С.А. Козлов, З.В. 

Дмитриева. - СПб. : Историческая иллюстрация, 2001. 

Пушкарева, В.М. История финансовой мысли и политики налогов : учеб. пособие / 

В.М. Пушкарева. - М. : Финансы и статистика, 2001. 

Соколов, А.А. Теория налогов / А.А. Соколов. - М. : ООО «ЮрИнфоР- Пресс», 

2003. 

Финансовое право Российской Федерации / отв. ред. М.В. Карасева. - М. : Юристъ, 

2007. 

Цыганков, Э.М. Вопросы налогообложения в соотношении с конституционным, 

гражданским и административным законодательством / Э.М. Цыганков. 

- Тверь : Изд-во «GM», 2001. 



 

 

 

Занятие 2. Источники налогового права 

1. Источники налогового права. Система источников 
налогового права. 

2. Акты законодательства о налогах и сборах. Отношения, 

регулируемые законодательством о налогах и сборах. 

Классификация актов законодательства о налогах и сборах. 

3. Действие актов законодательства о налогах и сборах во 

времени, в пространстве, по кругу лиц. 

4. Нормативные правовые акты исполнительных органов 

власти. Классификация нормативных правовых актов 

исполнительных органов власти. 

При подготовке к данной теме студенту необходимо обратить особое внимание на 

следующие важные моменты, термины и определения. 

Следует обратить внимание на разграничение понятий «налоговое законо-

дательство» и «источники налогового права», так как НК РФ впервые закрепил состав 

налогового законодательства, к которому относятся теперь только законы РФ и 

субъектов РФ, а также нормативные акты органов местного самоуправления по 

вопросам введения в действие местных налогов и сборов. 

В Налоговом кодексе РФ определен особый порядок вступления в силу за-

конодательства по налогам и сборам, отличный от общего. Он предусматривает 

минимально допустимые сроки после опубликования, а также обратную силу 

налогового законодательства. 

Прекращение действия нормативных актов в сфере налогообложения наступает по 

общим правилам. 

Действие налогового законодательства по территории и по кругу лиц опре-

деляется в зависимости от уровня нормативного акта, нахождения на территории РФ и 

статуса субъекта (резидент или нерезидент РФ). 

Подзаконные акты органов государственной власти не входят в состав налогового 

законодательства. Они могут приниматься только в случаях, прямо указанных в 

законе. Как правило, они затрагивают исключительно технические вопросы по 

организации работы (утверждение форм отчетности, порядка присвоения ИНН и т.п.). 

Дополнителъная литература 

Андреева, М.В. Действие налогового законодательства во времени / М.В. 

Андреева. - М. : Статут, 2006. 

Брызгалин, А.В. НК РФ и российское налоговое законодательство: соотношение и 

взаимодействие / А.В. Брызгалин // Налоговый вестник. - 2000. - №1. 

Демин, А.В. Налоговый кодекс в системе источников налогового права России. К 

итогам кодификации налогового законодательства / А.В. Демин // Ваш налоговый 

адвокат. - 2007. - № 7. 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, частям первой и 

второй / под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. - М. : Юрайт-Издат, 2009. 



 

 

 

Медведев, А.Н. Проблемы толкования терминов налогового права / А.Н. 

Медведев, О.А. Орлова // Ваш налоговый адвокат. - 2007. - № 11. 

Михайлова, О.Р. Толкование норм налогового законодательства / О.Р. Михайлова. 

- М. : Статут, 2004. 

Финансовое право Российской Федерации / отв. ред. М.В. Карасева. - М. : 

Юристъ, 2007. 

Занятие 3. Система налогов и сборов Российской Федерации 
1. Понятие налоговой системы. Соотношение понятий 

«налоговая система» и «система налогов и сборов». Виды 

налогов и сборов Российской Федерации. 

2. Федеральные налоги и сборы. 

3. Налоги и сборы субъектов Российской Федерации 

(региональные). 

4. Местные налоги и сборы. Информация об установлении 

региональных и местных налогов и сборов. 

При подготовке к данной теме семинарского занятия студенту необходимо 

обратить особое внимание на следующие важные моменты, термины и определения. 

Необходимо помнить о несовпадении терминов «система налогов и сборов», 

которая представляет собой совокупность всех налогов и сборов, установленных и 

взимаемых на территории РФ, и «налоговая система», включающая в себя элементы 

механизма налогообложения - систему налогов и сборов, совокупность 

государственных органов, налоговое законодательство, принципы налогообложения. 

Необходимо также помнить, что федеральные, региональные и местные налоги 

различаются прежде всего по порядку установления и введения, а также по субъекту 

распоряжения ими. 

Дополнительная литература 

Бакаева, О.Ю. Таможенные фискальные доходы: правовое регулирование : 

монография / О.Ю. Бакаева. - М., 2005. 

Барсукова, В.Н. О едином социальном налоге / В.Н. Барсукова // Налоговый 

вестник. - 2004. - №1. 

Барулин, С.В., Специальные налоговые режимы: теоретические и органи-

зационные основы / С.В. Барулин, Г.В. Жирова // Финансы. - 2003. - №10. 

Винницкий, Д.В. Налоги и сборы. Понятие. Юридические признаки. Генезис : 

монография / Д.В. Винницкий. - М., 2002. 

Гаврилова, Н.А. О транспортном налоге / Н.А. Гаврилова // Налоговый вестник. - 

2004. - №1. 

Герасименко, Н.В. Упрощенная система налогооблоожения: проблемы ор-

ганизации деятельности налогоплательщиков / Н.В. Герасименко // Налоговые споры. - 

2005. - №3. 

Голубева, Н.В. О земельном налоге / Н.В. Голубева // Налоговый вестник. 



 

 

 

- 2004. - №4. 

Гуревич, С.В. Косвенное налогообложение в реформируемой налоговой системе / 

С.В. Гуревич // Финансы. - 2004. - №3. 

Еналеева, И.Д. Налоговое право России : учебник / И.Д. Еналеева, Л.В. 

Сальникова. - М. : ЗАО Юстицинформ, 2006. 

Козлов, С.А., Дмитриева З.В. Налоги в России до XIX в. / С.А. Козлов, З.В. 

Дмитриева. - СПб. : Историческая иллюстрация, 2001. 

Овчарова, Е.В. Законно ли взимание платы за загрязнение природной окружающей 

среды? / Е.В. Овчарова // Налоговые споры. - 2004. - №5. 

Попова, Л.В. Налоговые системы зарубежных стран : учеб.-метод. пособие / Л.В. 

Попова, И.А. Дрожжина, Б.Г. Маслов. - М. : Дело и Сервис, 2008. 

Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования / под ред. С.Г. 

Пепеляева. - М., 2003. 

Занятие 4. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов 
1. Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности 

по уплате налога или сбора. Порядок исполнения обязанности по 

уплате налога или сбора. Добровольное и принудительное 

исполнение обязанности по уплате налога или сбора. 

2. Взыскание налога, сбора, пени за счет денежных средств, 

находящихся на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) 

или налогового агента - организации в кредитных организациях. 

Взыскание налога или сбора за счет иного имущества 

налогоплательщика - организации или налогового агента - 

организации. Взыскание налога, сбора или пени за счет имущества 

налогоплательщика (плательщика сборов) - физического лица или 

налогового агента - физического лица. 

3. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов (пеней, 

штрафов) при ликвидации и реорганизации юридического лица. 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно 

отсутствующего или недееспособного физического лица. Порядок 

установления налога. 

4. Требование об уплате налогов и сборов (понятие, значение). Зачет и 

возврат уплаченных или излишне взысканных сумм. 

5. Понятие срока уплаты налогов (сборов) и порядок их установления. 

Изменение срока уплаты налогов и сборов. 

При подготовке к данной теме студенту необходимо обратить особое внимание на 

следующие важные моменты, термины и определения. 

Главной обязанностью налогоплательщика является обязанность по уплате 

налогов и сборов. Исполнение ее надлежащим образом означает уплату налогов и 

сборов налогоплательщиком в установленном законодательством порядке в полном 



 

 

 

объеме и в срок. 

Возникновение обязанности по уплате налогов законодатель связывает прежде 

всего с появлением у налогоплательщика объекта налогообложения. 

Уплата налогов и сборов в РФ по общему правилу осуществляется добровольно. 

Существует три способа уплаты налогов: 1) налогоплательщик самостоятельно 

исчисляет и уплачивает налог (например, уплата налога на прибыль); 

2) за налогоплательщика исчисление и перечисление средств в уплату налога 

осуществляет налоговый агент (например, НДФЛ с наемного работника); 3) ис-

числение налога осуществляет налоговый орган и направляет налогоплатель-

щику требование об уплате, на основании которого плательщик обязан пере-

числить требуемую сумму в бюджет (например, транспортный налог). 

Если плательщик не исполняет должным образом обязанность по уплате налогов, 

то налоговые органы вправе начать принудительную процедуру взыскания налогов с 

плательщика. Для физических лиц принудительное взыскание налогов и сборов 

возможно только через суд, в порядке, предусмотренном налоговым и гражданским 

процессуальным (арбитражным) законодательством. Для юридических лиц существует 

особая (внесудебная) процедура взыскания, закрепленная в НК РФ. 

Дополнителъная литература 

Борисов, А.Н. Защита прав налогоплательщика при принудительном взыскании 

налогов, пеней, санкций / А.Н. Борисов. - М. : ЗАО Юстицинформ, 2007. 

Борисова, О.В. Особенности определения налогооблагаемой базы по НДС и 

налогу на прибыль при ликвидации зависимых организаций / О.В. Борисова // 

Финансы. - 2004. - №5. 

Брызгалин, А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоговая оптимизация: принципы, 

методы, рекомендации, арбитражная практика / А.В. Брызгалин, В.Р. Берник, А.Н. 

Головкин. - М. : Юрайт-Издат, 2006. 

Винницкий, Д.В. Субъекты налогового права / Д.В. Винницкий. - М. : Из-

дательство НОРМА, 2000. 

Вылкова, Е.С. Налоговое планирование : учебник / Е.С. Вылкова, М.В. Ро-

мановский. - СПб. : Питер, 2004. 

Евтушенко, В.Ф. Налоговые агенты как субъекты налоговых правоотношений / 

В.Ф. Евтушенко. - М. : ИД «Юриспруденция», 2006. 

Комментарий официальных органов к Налоговому кодексу Российской Федерации 

(частям первой и второй). Разъяснения и постатейные материалы / под ред. А.В. 

Брызгалина. - М. : Юрайт-Издат, 2007. 

Конов, О.Ю. Институт постоянного представительства в налоговом праве : учеб. 

пособие / О.Ю Конов. - М. : Академический правовой университет, 2002. 

Косолапов, А.И. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / А.И. Косола- пов. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2005. 

Кузнецов, А. Филиалы и представительства: гражданско-правовой и налоговый 

аспекты / А. Кузнецов // Финансовая газета. - 2005. - № 10, 11. 



 

 

 

Лермонтов, Ю.М. Принудительные меры взыскания недоимки и пеней в 

налоговом праве / Ю.М. Лермонтов // Право и экономика. - 2005. - № 3. 

Смирных, С.Е. Субъективные права налогоплательщиков в теории и на практике / 

С.Е. Смирных. - М. : Волтерс Клувер, 2009. 

Чуркин, А.В. Объект налогообложения: правовые характеристики / А.В. Чуркин. - 

М. : Юристъ, 2003. 

Занятие 5. Налоговый контроль 

1. Понятие налогового контроля и его формы. 

2. Регистрация и учет налогоплательщиков. 

3. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

4. Порядок проведения выездной налоговой проверки. 

При подготовке к данной теме студенту необходимо обратить особое внимание на 

следующие важные моменты, термины и определения. 

Налоговый контроль осуществляют по общему правилу налоговые органы. В 

отдельных случаях мероприятия налогового контроля вправе проводить таможенные 

органы (в рамках проверки правильности исчисления и уплаты НДС и акцизов по 

ввозимым на территорию РФ товарам), а также возможно проведение проверок с 

участием органов внутренних дел. 

Налоговый контроль предполагает прежде всего постановку на учет всех 

плательщиков налогов с присвоением им ИНН по различным основаниям, а также 

проведение проверок, виды которых закреплены в НК РФ. 

Следует помнить, что обязанность вставать на учет по различным основаниям 

предусмотрена только для индивидуальных предпринимателей (по месту регистрации) 

и для юридических лиц (по месту регистрации, по месту нахождения филиала и т.п.). 

Порядок присвоения, изменения и отмены ИНН предусмотрен ведомственными актами 

налоговых органов. 

Следует обратить внимание на термины «камеральная проверка», «выездная 

проверка», «повторная выездная проверка», «встречная проверка». 

Порядок проведения проверок закреплен в НК РФ. 

Дополнителъная литература 

Аронов, А.В. Налоговая политика и налоговое администрирование : учеб. пособие 

/ А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М. : Экономистъ, 2006. 

Березова, О.А., Налоговые проверки / О.А. Березова, Д.А. Зайцев. - М. : Главбух, 

2006. 

Воробьева, А.Ю. Камеральные налоговые проверки: понятие, значение, права и 

обязанности налогоплательщиков и налоговых органов в процессе их проведения / 

А.Ю. Воробьева // Налоговая проверка. - 2007. - № 1, 2, 3, 4 

Гаджиев, Г.А. От правоприменения до злоупотребления / Г.А. Гаджиев // ЭЖ-



 

 

 

Юрист. - 2004. - №42. 

Гаджиев, Г.А. Предприниматель - налогоплательщик - государство. Правовые 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации : учеб. пособие / Г.А. 

Гаджиев, С.Г. Пепеляев. - М. : ФБК-ПРЕСС, 2006. 

Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации, частям первой и 

второй / под общ. ред. Ю.Ф. Кваши. - М. : Юрайт-Издат, 2009. 

Корнева, Е.А. Правовое регулирование полномочий налоговых органов Е.А. 

Корнева, В.Н. Ткачев. - М. : ОАО Издательский дом «Городец», 2007. 

Кузнецова, Н.Г. Налоговый кодекс. Сроки и последствия их несоблюдения / Н.Г. 

Кузнецова. - СПб.: ООО «Анатолия», 2001. 

Кучеров, И.И. Проверки налогоплательщиков органами внутренних дел / И.И. 

Кучеров, И.Н. Соловьев. - М. : АО «Центр ЮрИнфоР», «ЮрИнфоР- ПРЕСС», 2004. 

Лермонтов, Ю.М. О новом порядке камеральных налоговых проверок / Ю.М. 

Лермонтов // Право и экономика. - 2006. - № 12. 

Лермонтов, Ю.М. Обжалование решения налогового органа по результатам 

рассмотрения материалов налоговой проверки / Ю.М. Лермонтов // Право и экономика 

- 2007. - № 3. 

Налоговое администрирование : учеб. пособие / под ред. Л.И. Гончаренко. 

- М. : Кнорус, 2009. 

Правовые проблемы налогового администрирования крупнейших налого-

плательщиков / под ред. С.Г. Пепеляева. - М. : Волтерс Клувер, 2006. 

Садчиков, М.Н. Практическое значение выявления различий между камеральной и 

выездной налоговыми проверками / М.Н. Садчиков // Право и экономика. - 2007. - № 

11. 

Смирных, С.Е. Субъективные права налогоплательщиков в теории и на практике / 

С.Е. Смирных. - М. : Волтерс Клувер, 2009. 
Занятие 6. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах 

1. Нарушение законодательства о налогах и сборах (понятие, признаки, система, 

составы). 

2. Субъекты, субъективная сторона. Формы вины. Обстоятельства, исключающие 

вину лица. 

3. Правовая природа ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. Условия привлечения к ответственности за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 

4. Налоговая санкция (понятие, виды). 

5. Составы нарушений законодательства о налогах и сборах и ответственность за их 

совершение. 

6. Административные правонарушения в области налогов и сборов в соответствии с 

гл. 15 КоАП РФ. 

7. Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах. 



 

 

 

При подготовке к данной теме студенту необходимо обратить особое внимание на 

следующие важные моменты, термины и определения. 

Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах может 

наступать по Кодексу об административных правонарушениях РФ (административная 

ответственность); по Уголовному кодексу РФ (уголовная ответственность); по 

Налоговому кодексу РФ (налоговая ответственность). 

Основанием наступления ответственности, предусмотренной НК РФ (гл. 

15, 16), выступает совершение налогового правонарушения. 

Налоговое правонарушение - это общественно опасное виновное противоправное 

деяние, причиняющее вред налоговым отношениям или ставящее их под угрозу 

причинения вреда, за совершение которого нормами НК РФ предусмотрена 

ответственность. 

В состав налогового правонарушения входят: объект, объективная сторона, 

субъект и субъективная сторона. Деяние не может повлечь применение мер от-

ветственности, если отсутствует хотя бы один элемент состава правонарушения. 

В качестве объекта выступают общественные отношения, которым причиняется 

вред или которые ставятся под угрозу причинения вреда. В самом общем виде это 

отношения по распределению и сбору бюджетных средств. 

Субъектами налогового правонарушения могут выступать физические и 

юридические лица. Следует отметить, что физическое лицо должно достичь возраста 

16 лет и быть вменяемым. Некоторые налоговые правонарушения могут совершить 

только должностные лица, наделенные организационнораспорядительными или 

административно-хозяйственными функциями. 

В зависимости от совершенного правонарушения (преступления) определяется 

порядок осуществления производства по делу о нарушении законодательства о налогах 

и сборах. Так, если это административное правонарушение, то порядок определяется 

КоАП РФ; если это уголовное преступление, то порядок определяется УПК РФ; если 

налоговое правонарушение, то - НК РФ. 

Дополнительная литература 

Брызгалин, А.В. Виды налоговых правонарушений: теория и практика применения 

/ А.В. Брызгалин, В.Р. Берник, А.Н. Головкин. - Екатеринбург : Налоги и финансовое 

право, 2004. 

Брызгалин, А.В. Судебная практика по налоговым и финансовым спорам: 2007 год 

/ А.В. Брызгалин, В.Р. Берник, А.Н. Головкин. - Екатеринбург : Налоги и финансовое 

право, 2008. 

Васильева, Л.А. Ответственность за нарушение норм налогового законодательства 

/ Л.А. Васильева // Право и экономика. - 2006. - № 4. 

Гусева, Т.А. Судебная практика по налоговым спорам : сб. судебных решений с 

комментариями / Т.А. Гусева, А.В. Чуряев. - М. : Деловой мир, 2008. 

Ефимичев, П.С. Предварительное расследование дел о налоговых преступлениях и 

обеспечение прав личности / П.С. Ефимичев. - М. : Экзамен, 2004. 



 

 

 

Зрелов, А.П. Административное расследование нарушений законодательства в 

области налогов и сборов / А.П. Зрелов. - М. : Альфа-Пресс, 2004. 

Иванов, И.С. Институт вины в налоговом праве: теория и практика / И.С. Иванов. - 

М. : Проспект, 2008. 

Комментарий официальных органов к Налоговому кодексу Российской Федерации 

(частям первой и второй). Разъяснения и постатейные материалы / под ред. А.В. 

Брызгалина. - М. : Юрайт-Издат, 2007. 

Корнева, Е.А. Правовое регулирование полномочий налоговых органов / Е.А. 

Корнева, В.Н. Ткачев. - М. : ОАО Издательский дом «Городец», 2007. 

Мусаткина, А.А. О совершенствовании норм раздела VI Налогового кодекса 

Российской Федерации / А.А. Мусаткина // Актуальные проблемы правоведения : сб. 

науч. трудов. - Вып. 2. - Тольятти : ТГУ, 2007. 

Мусаткина, А.А. Юридическая природа пени в налоговом праве / А.А. Мусаткина 

// Правосудие в Поволжье. - 2005. - № 5. 

Нагорная, Э.Н. Бремя доказывания в налоговых спорах / Э.Н. Нагорная. 

- М. : ЗАО «Юстицинформ», 2006. 

Нагорная, Э.Н. Налоговые споры: соотношение гражданского и налогового 

законодательства / Э.Н. Нагорная. - М. : ЗАО «Юстицинформ», 2002. 

Сальникова, Л.В. Налоговый арбитраж: практика решения налоговых споров / Л.В. 

Сальникова. - М. : Налоговый вестник, 2008. 

Сасов, К.А. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по налогообложению / 

К.А. Сасов. - М. : Волтерс Клувер, 2008. 

Щекин, Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве / Д.М. Щекин. 

- М. : Академический правовой университет, 2002. 

Занятие 7. Обжалование актов налоговых органов и действий или без-
действия их должностных лиц 

1. Общий порядок обжалования. 

2. Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или 

вышестоящему должностному лицу. 

3. Порядок рассмотрения жалоб, поданных в суд. 

4. Судебная и арбитражная практика. 

При подготовке к данной теме студенту необходимо обратить особое внимание на 

следующие важные моменты, термины и определения. 

По общему правилу право обжалования возникает с момента, когда плательщик 

или иное лицо узнало (или должно было узнать) о нарушении своих прав. 

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных 

лиц возможно как в административном порядке (путем подачи административной 

жалобы), так и через суд (судебное обжалование). 

Процедура административного обжалования закреплена в НК РФ. Порядок 

обращения в суд, а также порядок и сроки рассмотрения в зависимости от статуса 



 

 

 

плательщика или иного лица предусмотрены либо ГПК РФ, либо АПК РФ. 

Дополнительная литература 

Абанин, М.В. Конституционное и арбитражное судопроизводство в системе 

предупреждения налоговых правонарушений и преступлений (на примере специальных 

налоговых режимов) / М.В. Абанин // Право и экономика. - 2005. 

- № 6. 

Бойков, О.В. Часть вторая НК РФ в практике Президиума Высшего Арбитражного 

Суда РФ / О.В. Бойков// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 

- 2004. - №10. 

Борисов, А.Н. Защита прав налогоплательщика при принудительном взыскании 

налогов, пеней, санкций / А.Н. Борисов. - М. : Юстицинформ, 2007. 

Брызгалин, А.В. Судебная практика по налоговым и финансовым спорам: 2007 год 

/ А.В. Брызгалин, В.Р. Берник, АН. Головкин. - Екатеринбург : Налоги и финансовое 

право, 2008. 

Гаджиев, Г.А. От правоприменения до злоупотребления / Г.А. Гаджиев // ЭЖ-

Юрист. - 2004. - №42. 

Гаджиев, Г.А. Предприниматель - налогоплательщик - государство. Правовые 

позиции Конституционного Суда Российской Федерации : учеб. пособие / Г.А. 

Гаджиев, С.Г. Пепеляев. - М. : ФБК-ПРЕСС, 2006. 

Гусева, Т.А. Судебная практика по налоговым спорам: Сборник судебных 

решений с комментариями / Т.А. Гусева, А.В. Чуряев. - М. : Деловой мир, 2008. 

Лермонтов, Ю.М. Обжалование решения налогового органа по результатам 

рассмотрения материалов налоговой проверки / Ю.М. Лермонтов // Право и экономика 

- 2007. - № 3. 

Сальникова, Л.В. Налоговый арбитраж: практика решения налоговых споров / Л.В. 

Сальникова. - М. : Налоговый вестник, 2008. 

Сасов, К.А. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по налогообложению / 

К.А. Сасов. - М. : Волтерс Клувер, 2008. 

Сасов, К.А. Споры о конституционности налоговых законов: полномочия 

Конституционного Суда Российской Федерации / К.А. Сасов. - М. : Статут, 2006. 

Сатарова, Н.А. Налоговая адвокатура / Н.А. Сатарова. - М. : ЗАО Юстицинформ, 

2008. 

Смирных, С.Е. Субъективные права налогоплательщиков в теории и на практике / 

С.Е. Смирных. - М. : Волтерс Клувер, 2009. 

 

 



 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Роль налогов как источника государственных доходов. 

2. Функции налогов. 

3. Особенности построения налоговой системы. 

4. Правовые признаки налога. Понятие сбора и пошлины. 

5. Виды налогов, основания их классификации. 

6. Элементы Закона о налоге: обязательные и факультативные. 

7. Понятие, предмет и метод налогового права. 

8. Понятие, виды и содержание принципов налогового права. 

9. Понятие и структура норм налогового права, форма их реализации. 

10. Источники налогового права. 

11. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени, в 

пространстве и по круг лиц. 

12. Нормы международного права и международные налоговые соглашения 

России. 

13. Понятие и признаки налоговых правоотношений. 

14. Содержание налоговых правоотношений. 

15. Объекты налоговых правоотношений. 

16. Субъектный состав налоговых правоотношений. 

17. Налогоплательщики и плательщики сборов как участники налоговых 

правоотношений. 

18. Правовое регулирование налогообложения физических лиц и организаций. 

19. Понятие резидентов и нерезидентов для целей налогообложения. 

20. Взаимозависимые лица. 

21. Права и обязанности сборщиков налогов. 

22. Финансовые и налоговые органы как участники налоговых правоотношений. 

23. Полномочия таможенных органов в сфере налогообложения. 

24. Правовое положение органов государственных внебюджетных фондов. 

25. Правовой статус и классификация лиц, содействующих уплате налогов. 

26. Представительство в налоговых отношениях. 

27. Понятие обязанности по уплате налога и сбора, основания ее возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения. 

28. Общий порядок исполнения налоговой обязанности. 

29. Особенности исполнения налоговой обязанности при реорганизации и 

ликвидации юридического лица. 

30. Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. 

31. Меры принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

32. Порядок обращения взыскания на денежные средства. 

33. Особенности обращения взыскания на имущество. 

34. Зачет и возврат излишне уплаченного налога, сбора и пени. 

35. Понятие и содержание налогового контроля. 

36. Формы, методы и виды налогового контроля. 



 

 

 

37. Субъекты налогового контроля, их права и обязанности. 

38. Система органов налогового контроля. 

39. Виды налоговых проверок, порядок их назначения и проведения. 

40. Порядок оформления результатов налоговой проверки 

41. Полномочия Министерства финансов в налоговой сфере. 

42. Правовое положение Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

и ее территориальных подразделений. 

43. Деятельность таможенных органов по контролю в сфере налогообложения. 

44. Ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах в системе 

юридической ответственности. 

45. Общая характеристика ответственности за совершение налоговых пра-

вонарушений. 

46. Основания и условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

47. Понятие и виды налоговых санкций. 

48. Обстоятельства, исключающие привлечение к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

49. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 

50. Меры административной ответственности за нарушения в сфере нало-

гообложения. 

51. Основания привлечения к уголовной ответственности за совершение 

налогового преступления. 

52. Ответственность налоговых органов и таможенных органов за нарушения 

налогового законодательства. 

53. Ответственность должностных лиц налоговых органов за неправомерные 

действия (бездействие). 

54. Понятие и особенности нарушений законодательства о налогах и сборах. 

55. Объект и объективная сторона нарушений законодательства о налогах и 

сборах. 

56. Субъект и субъективная сторона нарушений законодательства о налогах и 

сборах. 

57. Виды нарушений законодательства о налогах и сборах. 

58. Разграничение налогового правонарушения и административного пра-

вонарушения. 

59. Особенности производства по делам об административных правонарушениях. 



 

 

 

 

Варианты контрольных работ и рекомендации по ее выполнению 

Студенты, изучающие дисциплину «Налоговое право», пишут контрольную 

работу. 

Письменная контрольная работа по дисциплине «Налоговое право» является 

формой контроля за самостоятельной работой студента. 

Предлагаемые обучающимся контрольные задания преследуют цели: 

- научить студентов приложению теоретических знаний по налоговому праву к 

практической работе; 

- сформировать у них умение самостоятельно решать задачи требуемого уровня 

сложности в области знания и применения налогового законодательства; 

- выработать и развить у студентов способность конкретно и логически мыслить при 

решении поставленных задач, лаконично излагать свои мысли в письменных 

ответах на вопросы задания, грамотно и убедительно аргументировать выводы, 

свободно использовать юридический язык. 

Контрольная работа должна быть творческой и самостоятельной. Механическое 

переписывание используемых источников недопустимо. 

Контрольная работа по дисциплине «Налоговое право» предусматривает семь 

60. Характеристика налоговых преступлений. 
61. Общая характеристика налоговых споров, причины их возникновения. 
62. Основания и классификация налоговых споров. 

63. Подведомственность и подсудность налоговых споров. 

64. Особенности предъявление исков налоговыми органами. 

65. Налоговые споры, возникающие по искам налогоплательщиков. 
66. Право на обжалование актов налоговых органов, действий (бездейст- 

вия) их должностных лиц. 
67. Особенности обжалования административных взысканий. 

68. Защита прав налогоплательщиков в административном порядке. 
69. Обжалование актов налоговых органов в судебном порядке. 

70. Подведомственность и подсудность налоговых споров с участием 

юридических и физических лиц. 

71. Упрощенная система налогообложения. 

72. Единый налог на вмененный доход. 
73. Федеральные налоги и сборы. 

74. Региональные налоги и сборы. 
75. Местные налоги и сборы. 

76. НДС. 

77. Акцизы. 
78. Налог на прибыль. 

79. ЕСН. 
80. НДФЛ. 

81. Транспортный налог. 

82. Земельный налог. 



 

 

 

вариантов. Каждый вариант состоит из одного контрольного теоретического вопроса и 

одной задачи. 

При выполнении второй части работы (решении задачи) необходимо: 

- изучить текст задачи и проанализировать изложенные обстоятельства; 

- определить вопросы, на которые требуется ответить для правильного ее решения; 

- выбрать конкретные нормы налогового (в необходимых случаях иного) 

законодательства и теоретические положения, с помощью которых можно ар-

гументировать решение; 

Решение задачи должно быть содержательным, детальным и мотивированным. 

Рассматривая конкретный состав налогового правонарушения, студент должен 

обращаться к фундаментальным положениям о понятии правонарушения, его 

признаках, стадиях совершения и т.д. 

Анализировать конкретный состав налогового правонарушения студент должен по 

следующей схеме. 

1. Объект (видовой, непосредственный, дополнительный). 

2. Предмет правонарушения. 

3. Объективная сторона правонарушения: 

а) деяние (действие или бездействие); 

б) последствие; 

в) причинная связь; 

г) место, время, средства, способы и обстановка совершения правонарушения; 

д) если статья бланкетная, обязательно назвать нормативно-правовые акты, к 

которым необходимо обращаться для ее уяснения. 

4. Субъективная сторона: 

а) формы вины, вид вины; 

б) мотив; 

в) цель. 

5. Субъект (общие и специальные признаки). 

6. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки (при их анализе 

необходимо отмечать их объективные и субъективные признаки). 

7. Отграничение от смежных налоговых правонарушений. 

Изложение ответа на контрольный вопрос (теоретическая часть) должно 

заканчиваться перечислением использованных нормативных источников и литературы, 

в том числе публикаций в периодических изданиях по вопросам налогового права, 

материалов судебной практики. 

В этом списке указывается: 

- для журналов - инициалы и фамилия автора статьи, ее название, наименование 

журнала, год издания, номер; 

- для книг - фамилия и инициалы автора, название книги, город, где издана книга, 

название издательства, год издания, страница. 

На титульном листе контрольной работы указывается: дисциплина, по которой 



 

 

 

выполнена работа, номер варианта, курс, группа, фамилия, имя, отчество студента. 

Каждая страница должна быть пронумерована и иметь поля для замечаний 

рецензента. 

В конце работы ставится дата исполнения и подпись студента. 
Вариант 1 

1. Проведите отграничение налогового правонарушения от административного 

правонарушения. 

2. Пугачев С.Н. ввиду своего нахождения в больнице не представил в налоговые 

органы декларацию. Дайте правовую квалификацию содеянного. 

Вариант 2 

1. Охарактеризуйте налоговые правонарушения, посягающие на установленный 

порядок постановки на учет в налоговых органах. 

2. Иванов С.Н. будучи частным предпринимателем, снялся с учета в г. Иванове в 

связи с переездом в г. Ульяновск. При этом предпринимательская деятельность 

им не прекращалась. В г. Ульяновске он подал заявление о постановке его на учет 

через 120 дней после переезда. Дайте правовую характеристику содеянного. 
Вариант 3 

1. Дайте общую характеристику налоговых правонарушений, посягающих на 

нормальное функционирование налоговых органов и обеспечение взыскания 

налоговых санкций. 

2. На предприятии по выпуску электрических лампочек инициативной группой, 

состоящей из 20 человек, был создан профсоюз работников данного 

предприятия, который занимался сбором соответствующих взносов. В налоговые 

органы о создании данного профсоюза соответствующие сведения не 

подавались, а его организаторы и не собирались этого делать. Собранные 

членские взносы расходовались на материальную поддержку работников. Дайте 

правовую квалификацию содеянного. 
Вариант 4 

1. Дайте общую характеристику налоговых правонарушений, совершаемых 

банковскими организациями. 

2. Петров С.Н., являясь индивидуальным предпринимателем, не сообщил в 

налоговые органы сведений об открытии счета в банке. Свои действия он 

мотивировал тем, что банк сам обязан предоставить соответствующие сведения. 

Дайте правовую квалификацию содеянного. 
Вариант 5 

1. Охарактеризуйте и проведите классификацию субъектов налоговых 

правонарушений. 

2. Ввиду тяжелой болезни, требующей госпитализации, индивидуальный 

предприниматель сообщил в налоговые органы о закрытии счета через 25 дней. 

Дайте правовую квалификацию содеянного. 



 

 

 

Вариант 6 

1. Проанализируйте формы вины при совершении налогового правонарушения. 

Раскройте особенности вины юридических лиц. 

2. Владелец казино в выходные дни выставлял 2 дополнительных игровых стола, 

которые должным образом не были зарегистрированы. Дайте правовую 

квалификацию содеянного. 
Вариант 7. 

1. Дайте характеристику оснований ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 

2. Петров С.Н. получил наследство из-за границы на сумму 120000 долларов. В 

налоговые органы им об этом не сообщалось. Дайте правовую квалификацию 

содеянного. 

ТЕСТЫ 

1) Федеральные налоги и сборы устанавливаются, изменяются или отменяются: 

a) Налоговым кодексом; 

b) специальными федеральными законами; 

c) постановлениями Правительства РФ; 

d) Федеральными конституционными законами. 

2) Налоги и сборы субъектов РФ вводятся: 

a) Налоговым кодексом; 

b) законами субъектов РФ, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом; 

c) нормативно-правовыми актами исполнительных органов власти субъектов РФ, 

принятых в соответствии с Налоговым кодексом и иными федеральными 

законами о налогах и сборах; 

d) законами субъектов РФ. 

3) Местные налоги и сборы вводятся: 

a) актами органов местного самоуправления; 

b) нормативно-правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом; 

c) федеральными и региональными законами и нормативноправовыми актами, 

принятыми в соответствии с Налоговым кодексом; 

d) нормативно-правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления, по согласованию с органами власти субъектов РФ. 

4) Каков порядок разрешения неустранимых сомнений, противоречий и неясностей 

актов законодательства о налогах и сборах? 

a) Эти вопросы подлежат разрешению через суд; 

b) Налоговые органы вправе давать толкования всем сложным вопросам по 

своему усмотрению; 

c) Все эти вопросы подлежат толкованию в пользу налогоплательщика; 

d) В договорном порядке между участниками налоговых отношений. 



 

 

 

5) Акты законодательства о налогах вступают в силу: 

a) с момента, указанного в самом нормативном акте; 

b) с момента опубликования нормативных актов о налогах; 

c) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их офици-

ального опубликования и не ранее первого числа 

очередного налогового периода по соответствующему 

налогу; 

d) не ранее чем через 10 дней с момента официального 

опубликования. 

6) Акты законодательства, снижающие размеры ставок налогов и сборов: 

a) могут иметь обратную силу по указанию законодателя; 

b) не могут иметь обратной силы; 

c) имеют обратную силу во всех случаях. 

7) Акты законодательства о сборах вступают в силу: 

a) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования; 

b) с первого января очередного календарного года; 

c) этот вопрос регламентируется в самом нормативном акте о сборах; 

d) с момента опубликования нормативного акта о сборах. 

8) Федеральные законы, устанавливающие новые налоги или сборы, могут вступать 

в силу: 

a) не ранее срока наступления нового налогового периода; 

b) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, и не ранее одного 

месяца со дня их официального опубликования; 

c) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования; 

d) не ранее чем через 10 дней с момента их официального опубликования. 
9) Если международный договор РФ устанавливает иные правила на-

логообложения, чем предусмотренные законом, то: 
a) во всех случаях применяются правила международного договора; 
b) правила международного договора применяются, если он является актом, 

последним по времени принятия; 

c) если в договоре предусмотрен его приоритет над национальными законами. 

10)Являются ли таможенные органы участниками отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах? 

a) являются, но только в случаях, определенных таможенным законодательством; 

b) не являются; 

c) являются; 

d) являются в силу предписаний Счетной палаты РФ. 

11)Физические лица - налоговые резиденты - это: 

a) физические лица, фактически находящиеся на территории 

РФ не менее 183 дней в календарном году; 



 

 

 

b) физические лица, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, а также проживающие на территории РФ лица 

без гражданства; 

c) физические лица, которые в течение трех лет находились на 

территории РФ и уплачивали налоги в соответствии с 

российским налоговым законодательством; 

d) все физические лица, которые независимо от гражданства 

получили доход на территории РФ. 

12)Место нахождения российской организации, согласно Налоговому кодексу РФ, - 

это: 

a) место осуществления основного производства; 

b) место ее государственной регистрации; 

c) место нахождения ее органов управления; 

d) место нахождения большей части имущества. 

13)Различие налогов и пошлин состоит в том, что: 

a) пошлинам присуща специальная цель, а налогам - нет; 

b) пошлинам присущи специальные интересы (возмездность), 

а налогам - нет; 

c) пошлины устанавливаются в твердой сумме, а налоги могут 

устанавливаться в процентах от налоговой базы. 

14)Федеральными являются налоги, которые: 

a) подлежат перераспределению между бюджетами нижестоя-

щего уровня; 

b) установлены Министерством финансов РФ в соответствии с 

Налоговым кодексом; 

c) обязательны к уплате на всей территории РФ; 

d) зачисляются в федеральный бюджет РФ. 

15)Налог можно отнести к категории местных налогов, если: 

a) налог полностью зачисляется в местный бюджет; 

b) представительные органы местного самоуправления вправе 

определять ставку налога и/или льготы; 

c) представительные органы местного самоуправления вправе 

принимать решение о введении налога на своей территории; 

d) решение о налоге принимается местным референдумом. 

16)В отличие от местных налогов федеральные налоги: 

a) зачисляются только в федеральный бюджет; 

b) устанавливаются федеральным органом государственной 

власти; 

c) вводятся федеральным органом власти; 

d) являются косвенными. 

17)Федеральным законодательством РФ устанавливается исчерпывающий перечень 

налогов и сборов: 



 

 

 

a) федеральных; 

b) федеральных и региональных; 

c) федеральных, региональных и местных; 

d) иной вариант ответа. 

18)Налоговые органы субъектов Федерации: 

a) не могут создаваться; 

b) могут создаваться без всяких ограничений; 

c) могут создаваться исключительно в целях контроля за 

порядком исчисления и взимания региональных и местных 

налогов, но не федеральных; 

d) иной вариант ответа. 

19)Налогоплательщиками и плательщиками сборов в соответствии с Налоговым 

кодексом являются: 

a) организации, физические лица, налоговые агенты; 

b) организации и физические лица; 

с) организации и их филиалы, имеющие отдельный баланс и расчетный 

счет, а также физические лица. 

20)Налогоплательщиками признаются физические лица: 

a) независимо от возраста; 

b) достигшие совершеннолетия; 

c) достигшие 14 лет; 

d) обладающие активным избирательным правом. 

21)Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в России правами и 

несут обязанности по налогам: 

a) наравне с гражданами РФ; 

b) наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных 

федеральным законом или международным договором; 

c) по законодательству своей страны; 

d) по законодательству своей страны, кроме случаев, установ-

ленных законом или международным договором. 

22)Один и тот же объект налогообложения может облагаться налогом одного вида 

только один раз за: 

a) определенный законодательством период 

налогообложения; 

b) установленный законом о конкретном налоге отчетный 

период; 

c) календарный год. 

23)Имеет ли право налогоплательщик и плательщик сборов на своевременный зачет 

или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, пени, 

штрафов? 

a) Нет, не имеет; 

b) Этот вопрос решается по усмотрению налоговой 



 

 

 

инспекции; 

c) Да, имеет; 

d) Имеет, если в течение последних трех лет 

налогоплательщик (плательщик сборов) не имел налоговых 

правонарушений. 

24)Имеет ли право налогоплательщик (плательщик сборов) представлять свои 

интересы в налоговых правоотношениях лично либо через своего представителя? 

a) не имеет; 

b) только в порядке, определенным налоговым органом по 

месту регистрации налогоплательщика (плательщика 

сборов); 

c) во всех случаях он обязан присутствовать лично; 

d) имеет право, которым он может воспользоваться в любое 

время; 

e) имеет право, если предварительно уведомить в письменном 

виде налоговую инспекцию. 

25)Имеет ли право налогоплательщик (плательщик сборов) присутствовать при 

проведении выездной налоговой проверки? 

a) имеет, по специальному разрешению налогового органа; 

b) не имеет, проверки должны проводится только налоговыми 

инспекциями; 

c) имеет право, которым он может воспользоваться в любое 

время; 

d) имеет право, если было предварительно подано соответст-

вующее заявление в налоговую инспекцию. 

26)Имеет ли право налогоплательщик (плательщик сборов) получать копии акта о 

результатах налоговой проверки? 

a) этот вопрос решается по усмотрению налогового органа; 

b) Нет, не имеет, налогоплательщик может только ознакомиться с указанным актом; 

c) имеет только в тех случаях, если обнаружено налоговое правонарушение; 

d) имеет право; 

e) имеет право, если предварительно подаст соответствующее письменное заявление в 

налоговую инспекцию. 

27)Организации и индивидуальные предприниматели обязаны письменно сообщать 

в налоговый орган по месту своего учета об открытии или закрытии счетов: 

a) в течение месяца; 

b) в течение 10 дней; 

c) по согласованию с налоговыми органами; 

d) в течение одного дня. 

28)Организации и индивидуальные предприниматели обязаны письменно сообщать 

в налоговый орган по месту своего учета о несостоятельности (банкротстве), о 

ликвидации или реорганизации: 



 

 

 

a) в срок не позднее трех дней со дня принятия такого решения; 

b) в течение трех месяцев со дня принятия такого решения; 

c) в течение того же дня, как только принято названное решение; 

d) в течение одного дня. 

29)Договор между налогоплательщиком и финансовым органом может быть 

заключен: 

a) в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ; 

b) в случаях и на условиях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ; 

c) в случаях, когда это не приводит к уменьшению доходов федерального бюджета; 

d) не может быть заключен ни при каких условиях. 

30)Налоговый агент - это: 

a) осведомитель налоговых органов; 

b) лицо, на которое Налоговым кодексом возложена обязанность по исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет и 

внебюджетные фонды налогов. 

c) представитель налогоплательщика в налоговых органах. 

31)Декларация должна быть представлена в налоговый орган налогоплательщиком: 

a) только лично; 

b) только по почте; 

c) лично или по почте. 

32)Законными представителями организации-налогоплательщика будут: 

a) лица, полномочия которых указаны в законодательных актах о налогах 

и сборах; 

b) лица, полномочия которых определены исполнительными органами 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

c) лица, которые имеют специальную лицензию обеспечивать налоговые 

консультации и представлять интересы налогоплательщиков; 

d) лица, уполномоченные представлять указанную организацию на 

основании закона или ее учредительных документов. 

33)Законными представителями налогоплательщика - физического лица будут: 

a) лица, полномочия которых определены налоговыми инспекциями; 

b) лица, полномочия которых определил сам налогоплательщик; 

c) родители, опекуны и попечители физического лица; 

d) ближайшие родственники физического лица, которые проживают 

вместе с ним и полномочия которых подтверждены самим налогоплательщиком. 

34)Уполномоченный представитель налогоплательщика- организации представляет 

его интересы на основании: 

a) приказа налоговой инспекции; 

b) доверенности; 

c) заявления уполномоченного представителя; 

d) устава или другого учредительного документа организации. 

35)Главный бухгалтер организации полномочен представлять ее в отношениях с 



 

 

 

налоговыми органами: 

a) в силу занимаемой должности; 

b) на основании доверенности или соответствующей записи в 

учредительных документах; 

c) на основании норм законодательства о бухгалтерском учете и 

отчетности. 

36)В систему налоговых органов РФ входят: 

a) Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения; 

b) Министерство по налогам и сборам, ГТК РФ, государственные 

внебюджетные фонды; 

c) налоговые инспекции и органы внутренних дел; 

d) Федеральная налоговая служба, таможенные органы, финансовые 

органы. 

37)Налоговые органы имеют право производить выемку документов у 

налогоплательщика или налогового агента: 

a) при проведении проверок; 

b) в любое время на основании решения налогового органа; 

c) только по решению суда; 

d) с разрешения вышестоящего налогового органа. 

38)Налоговые органы представляют налогоплательщикам письменные разъяснения 

по применению законодательства о налогах и сборах: 

a) за согласованную плату; 

b) за плату по тарифам, устанавливаемым Правительством России; 

c) бесплатно; 

d) такие разъяснения не предоставляются. 

39)Как решается вопрос об уплате налогов в случае смерти физического лица - 

налогоплательщика? 

a) все налоговые обязанности прекращаются; 

b) этот вопрос решается в зависимости от объема задолженности по 

налогам; 

c) по поимущественным налогам задолженность погашается в пределах 

стоимости наследованного имущества, по остальным налогам налоговые 

обязанности прекращаются; 

d) данный вопрос находится в компетенции налоговых органов. 

40)Взыскание налога и пени с налогоплательщиков осуществляется: 

a) только по решению суда; 

b) с организаций - в бесспорном порядке, с физических лиц - в судебном 

порядке; 

c) со всех категорий налогоплательщиков в бесспорном порядке; 

d) по усмотрению налоговых органов. 

41)Сотрудники налоговых органов в жилые помещения: 

a) не допускаются; 



 

 

 

b) допускаются, если эти помещения используются для индивидуальной и 

предпринимательской деятельности; 

c) допускаются только на основании постановления суда или прокурора. 

42)Решение о взыскании налога со счетов налогоплательщика- организации или 

налогового агента в банке принимает: 

a) только суд; 

b) финансовой орган; 

c) налоговый орган; 

d) территориальное управление Федерального казначейства. 

43)С каких счетов запрещено производить взыскание налогов? 

a) с рублевых расчетных и валютных счетов налогоплательщика или 

налогового агента; 

b) с депозитных, ссудных и бюджетных счетов; 

c) с любого счета, кроме бюджетных; 

d) только с рублевых счетов. 

44)Решение о применении взыскания к имуществу налогоплательщика - 

физического лица принимается: 

а) финансовым органом; 

b) руководителем налогового органа (его заместителем); 

c) судом; 

d) федеральной налоговой службой. 

45)Если правопреемник реорганизованного юридического лица не знал о факте 

неуплаты налогов реорганизованным лицом, то обязан ли правопреемник 

выполнить неисполненные налоговые обязанности реорганизованного 

юридического лица? 

a) не обязан; 

b) обязан; 

c) этот вопрос должен решаться только через суд; 

d) обязан, если с момента реорганизации не прошло больше одного года. 

46)Меняет ли факт реорганизации юридического лица сроки исполнения его 

обязанностей по уплате налогов его правопреемниками? 

a) разрешается уплатить налог в следующий налоговый период; 

b) все вопросы решаются через суд; 

c) правопреемники должны внести все налоговые платежи в течение двух 

дней после завершения реорганизации; 

d) этот факт не изменяет сроки уплаты налогов. 

47)Налог считается уплаченным: 

a) в момент зачисления суммы платежа на соответствующий бюджетный 

счет; 

b) в момент отражения факта платежа в учетных регистрах налогового 

органа; 

c) в момент предъявления налогоплательщиком в банк поручения на уплату 



 

 

 

налога при наличии достаточного остатка на счете налогоплательщика. 

48)Решение об изменении срока уплаты федеральных налогов и сборов 

уполномочены принимать: 

a) Федеральная налоговая служба; 

b) суд; 

c) Министерство финансов РФ; 

d) Государственная Дума РФ. 

49)Отсрочка по уплате налога - это: 

а) изменение срока уплаты налога на период от одного до шести месяцев с 

единовременной уплатой налогоплательщиком суммы задолженности; 

b) механизм перенесения сроков уплаты налоговых задолженностей, которые 

налогоплательщик получает на основе решения суда; 

c) изменение сроков уплаты налога на период от одного до пяти 

лет; 

d) изменение сроков уплаты налога и пени в случае подачи по установленной 

форме заявления налогоплательщика в налоговую инспекцию. 

50)Инвестиционный налоговый кредит может быть представлен: 

a) по всем налогам; 

b) только по федеральным налогам; 

c) по налогу на прибыль, а также региональным и местным налогам; 

d) по косвенным налогам. 

51)Срок предоставления инвестиционного налогового кредита: 

a) два месяца; 

b) от одного года до пяти лет; 

c) 10-15 лет; 

d) весь период инвестиционной деятельности. 

52)Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику: 

a) в течение одного месяца; 

b) в течение года после истечения налогового периода; 

c) не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога либо в 

течение 10 дней по результатам налоговой проверки с даты вынесения 

соответствующего решения; 

d) на второй день после обнаружения факта неуплаты налога. 

53)Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов - 

это: 

a) меры юридической ответственности, меры налогового контроля, арест 

имущества и приостановление операций по счетам налогоплательщика; 

b) банковская гарантия, штраф, меры уголовной ответственности и другие 

меры, определенные Налоговым кодексом; 

c) любые меры, которые разрешены налоговым законодательством; 

d) залог имущества, поручительство, пени, приостановление операций по 

счетам в банке, арест имущества. 



 

 

 

54)В случае обнаружения факта излишне уплаченной налогоплательщиком суммы 

налога или излишне взысканной с него суммы налога налоговый орган обязан: 

a) сообщить об этом банку, в котором открыт расчетный счет налогоплательщика; 

b) предложить налогоплательщику впредь не платить налоги, пока эта сумма не 

будет исчерпана за счет последующих платежей; 

c) сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известном факте излишней 

уплаты налога и сумме излишне уплаченного налога не позднее одного месяца 

со дня обнаружения такого факта; 

d) сообщить об этом налогоплательщику во время очередной налоговой проверки. 

55)Бланки налоговых деклараций предоставляются налогоплательщику: 

a) за определенную плату; 

b) за определенную плату, кроме первого экземпляра; 

c) бесплатно; 

d) бланки подлежат оплате в случаях совершения налогоплательщиком налогового 

правонарушения. 

56)Срок давности взыскания налоговых санкций составляет: 

a) 6 месяцев; 

b) 1 год; 

c) 3 года. 

57)Срок давности взыскания налоговых санкций: 

a) может быть восстановлен по решению налогового органа при наличии 

уважительных причин пропуска; 

b) не подлежит восстановлению в случае пропуска; 

c) может быть восстановлен по решению суда при наличии ува- 

 

60) Проведение выездных налоговых проверок запрещается: 

a) по одним и тем же видам налогов за уже проверенные налоговые 

периоды; 

b) по одним и тем же видам налогов за уже проверенные налоговые 

периоды, если нет специального разрешения вышестоящего налогового органа; 

c) по одним и тем же видам налогов за уже проверенные налоговые 

периоды за исключением случаев, прямо указанных в Налоговом кодексе. 

61) Если налоговым органом нарушены права налогоплательщика: 

a) возмещению подлежит только прямой ущерб; 

жительных причин пропуска. 
58) Видами налоговых проверок являются: 

а) документальная и камеральная; 

b) документальная, выездная и камеральная; 

с) выездная и камеральная. 
59) Выездной налоговой проверкой могут быть охвачены: 

а) три года, предшествовавшие году проведения проверки; 

b) три года, включающие год проведения налоговой проверки; 
с) три года, предшествовавшие дате налоговой проверки. 



 

 

 

b) возмещению подлежат прямой ущерб и упущенная выгода; 

c) убытки возмещению не подлежат. 

62) Налогоплательщик вправе обжаловать в административном или 

судебном порядке: 

a) действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов; 

b) действия (бездействие) и ненормативные акты должностных лиц 

налоговых органов; 

c) действия (бездействие), нормативные и ненормативные акты 

должностных лиц налоговых органов. 

63) Подача жалобы в административном порядке: 

a) приостанавливает исполнение обжалуемого акта или действия; 

b) не приостанавливает исполнение обжалуемого акта или действия; 

c) приостанавливает исполнение обжалуемого акта или действия по 

решению лица, к которому обращена жалоба. 

64) Защита прав налогоплательщика в судебном порядке: 

a) возможна независимо от подачи жалобы в административном порядке; 

b) возможна лишь после подачи жалобы в административном порядке; 

c) возможна только в случае, если жалоба в административном порядке не 

подавалась. 

65) Обжалование действий и актов налоговых органов физическими 

лицами производится: 

a) во всех случаях в суде общей юрисдикции; 

b) во всех случаях в арбитражном суде; 

c) в арбитражном суде - индивидуальными предпринимателями, в суде 

общей юрисдикции - прочими физическими лицами. 

66) Обстоятельством, отягчающим ответственность за налоговое 

правонарушение, является: 

a) неоднократность нарушения; 

b) повторность нарушения; 

c) неоднократность и повторность нарушения. 

67) Лицо может быть привлечено к ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах по достижении: 

a) 14 лет; 

b) 16 лет; 

c) 18 лет. 

68) Выполнение налогоплательщиком письменных указаний и 

разъяснений налогового органа, приведшее к нарушению законодательства о 

налогах и сборах: 

a) является обстоятельством, исключающим ответственность; 

b) является обстоятельством, исключающим вину; 

c) является обстоятельством, смягчающим ответственность; 

d) не влияет на размер ответственности. 
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от 22.07.05 №116-ФЗ. 
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страхованию граждан, работающих в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых 
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права"; [сост. А.А. Мусаткина]. - 
ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 68 с. 

Учебно-методическое по-
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2 Налоговые правонарушения : сб. 
учеб. -метод. материалов / ТГУ ; 
Юрид. фак. ; каф. "Теория и 
история государства и права" ; 
[сост. А.А. Мусаткина]. - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2009. - 56 с.. 
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методических материалов 
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полиции» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. Ст. 197. 
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второго части первой статьи 7 Закона Российской Федерации от 18 июня 1993 года «О 

применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с 
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1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

1.1. Цель преподавания 

 

Настоящий учебно-методический комплекс составлен с целью помочь студентам 

расширить и закрепить приобретенные теоретические знания о гражданском 

процессуальном праве. Сравнительный подход - один из наиболее рациональных 

способов обучения и познания. Ознакомление  с разнообразными вариантами решения 

схожих проблем  гражданского судопроизводства в  различных правовых системах 

позволяет более глубоко понять суть институтов гражданского процессуального права и  

выработать правовое мышление. Кроме того, знание  зарубежного законодательства, 

посвященного судебным формам защиты субъективных гражданских прав, представляет 

и серьезный практический интерес в условиях мировой экономико-правовой интеграции 

для лиц, намеревающихся профессионально заниматься юриспруденцией. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

Основной задачей курса являутся усвоение студентами основ знаний о зарубежном 

гражданском процессе и гражданском процессуальном законодательстве. Поэтому, 

характер предлагаемых к проработке на семинарских занятиях вопросов, а также 

вопросов для сдачи зачета предполагает работу не только с обобщенными изложениями 

отечественными учеными-юристами тех или иных институтов зарубежного гражданского 

процессуального права, но и непосредственное ознакомление с законодательством  о 

судоустройстве и судопроизводстве различных стран, а также  с зарубежной 

теоретической литературой по данной тематике. 



 

 

 

3. Рабочий план по курсу «Гражданское процессуальное право зарубежных стран» 

 

Тема 

Л
ек

ц
и
и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

ки
е 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

В
се

го
 

1 . Судебные системы Англии, США, Франции, ФРГ   7 7 

2.  Понятие и источники гражданского процессуального права 

зарубежных стран 

5 5 

3. Принципы гражданского процессуального права зарубежных стран 4 5 

4.  Участники гражданского процесса 
4 5 

5. Судебные доказательства 
4 5 

6. Иск в гражданском процессе зарубежных стран 
4 5 

7.Обращение в суд и подготовка дела к судебному разбирательству 

 5 5 

8. Судебное разбирательство 
4 4 

9. Заочное и упрощенное разбирательства 
5 5 

10. Судебное решение 
4 4 

11.Обжалование судебных решений 
6 6 

Всего: 
  52 52 

 

  



 

 

 

4. ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

 

Тема 1. Судебные системы Англии, США, Франции, ФРГ. 

Общая характеристика судоустройства зарубежных государств. Судебная система Англии. Судебная система 

США. Судебная система Франции. Судебная система ФРГ. 

 

Тема 2. Понятие и источники гражданского процессуального права зарубежных стран. 

Понятие зарубежного гражданского процессуального права и процесса. Задачи и роль гражданского 

процессуального права в изучаемых странах. Понятие источников гражданского процессуального права зарубежных 

стран. Источники гражданского процессуального права Англии. Источники гражданского процессуального права 

США. Источники гражданского процессуального права Франции. Источники гражданского процессуального права 

ФРГ. 

 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права зарубежных стран. 

Понятие и значение принципов гражданского процессуального права. Организационные принципы правосудия 

по гражданским делам. Принцип единоличного или коллегиального рассмотрения гражданских дел. Принцип участия 

присяжных заседателей (жюри). Принцип, оказывающий воздействие на порядок замещения судейских должностей 

(назначаемость и выборность). Принцип несменяемости судей. Принцип независимости судей. Принципы 

деятельности суда по гражданским делам. Принцип гласности судопроизводства. Принцип равенства прав сторон. 

Принцип диспозитивности. Принцип состязательности. Принципы непосредственности, непрерывности и устности. 

  

Тема 4. Участники гражданского процесса. 

Состав участников процесса. Стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие. Представительские 

и групповые иски. Третьи лица. Прокуратура в гражданском процессе. Судебное представительство. 

 

Тема 5. Судебные доказательства. 

Понятие и классификация доказательств. Предмет доказывания. Освобождение от доказывания и запрещение 

опровергать некоторые факты. Относимость и допустимость доказательств. Обязанность доказывания. Оценка 

доказательств. Свидетельские показания. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. 

 

Тема 6. Иск в гражданском процессе зарубежных стран. 

Понятие иска и права на иск. Элементы иска. Виды исков и объективное соединение исков. Защита против иска 

и встречный иск. 

 

Тема 7. Обращение в суд и подготовка дела к судебному разбирательству. 

Обращение в суд в английском гражданском процессе: способы оформления исковых требований; составление 

судебного приказа; выпуск судебного приказа; действия ответчика после получения судебного приказа. Обращение в 

суд в США, Франции и ФРГ. Общие задачи подготовки дел к судебному разбирательству. Подготовка дел к 

судебному разбирательству в Англии и США. Подготовка дел к судебному разбирательству во Франции и ФРГ. 

 

Тема 8. Судебное разбирательство. 

Понятие и значение судебного разбирательства. Порядок разбирательства дел в Англии и США. Общая 

характеристика института присяжных заседателей. Формирование скамьи присяжных. Исследование дела по 

существу. Прения сторон и напутствие судьи присяжным. Вынесение вердикта и решения. Классификация вердиктов. 

Порядок разбирательства дел во Франции. Порядок разбирательства дел в ФРГ. 

 



 

 

 

Тема 9. Заочное и упрощенное производства. 

Понятие и значение заочного и упрощенного производств. Заочное производство в английском гражданском 

процессе. Заочное производство в США. Заочное производство во Франции и ФРГ. Упрощенное производство в 

Англии и США. Упрощенное производство во Франции. Упрощенное производство в ФРГ. 

 

Тема 10. Судебное решение. 

Понятие и значение судебного решения. Классификация судебных решений. Содержание судебного решения. 

Юридические последствия судебного решения. 

 

Тема 11. Обжалование судебных решений. 

Понятие и значение обжалования судебных решений. Основные формы обжалования. Обжалование решений в 

палату лордов в Англии. Обжалование решений в Верховный суд США. Обыкновенные и чрезвычайные способы 

обжалования во французском гражданском процессе. Обжалование решений в кассационный суд Франции. 

Обжалование решений в Верховный суд ФРГ. 

 

5. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

ТЕМА 1. Система гражданского судопроизводства Англии.  

ТЕМА 2. Система гражданского судопроизводства США. 

ТЕМА 3. Система гражданского судопроизводства Франции. 

ТЕМА 4. Система гражданского судопроизводства ФРГ.    

ТЕМА 5. Система гражданского судопроизводства Италии.  

ТЕМА 6. Понятие и источники гражданского процессуального права зарубежных стран. 

ТЕМА 7. Понятие и источники гражданского процессуального права европейских стран.  

ТЕМА 8. Судоустройство и источники гражданского процессуального права в странах СНГ.  

ТЕМА 9. Подведомственность и подсудность гражданских дел за рубежом 

ТЕМА 10. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права зарубежных стран 

ТЕМА 11. Принцип единоличного или коллегиального рассмотрения гражданских дел в судах зарубежных 

государств. 

ТЕМА 12. Принцип участия присяжных заседателей (жюри) в гражданском судопроизводстве зарубежных 

стран. 

ТЕМА 13. Принцип, оказывающий воздействие на порядок замещения судейских должностей (назначаемость и 

выборность) в зарубежных странах. 

ТЕМА 14. Принцип несменяемости судей в гражданском процессуальном праве зарубежных стран. 

ТЕМА 15. Принцип независимости судей в гражданском процессуальном праве зарубежных государств.  

ТЕМА 16. Формальная истина и процессуальный формализм в зарубежном гражданском процессе. 

ТЕМА17. Принцип гласности гражданского судопроизводства в зарубежных странах. 

ТЕМА 18. Принцип равенства прав сторон в гражданском судопроизводстве зарубежных стран. 

ТЕМА 19. Принцип диспозитивности в зарубежном гражданском процессуальном праве. 

ТЕМА 20. Принцип состязательности в гражданском процессе зарубежных стран. 

ТЕМА 21. Принципы непосредственности, непрерывности и устности в зарубежном гражданском 

судопроизводстве.  

ТЕМА 22. Понятие и состав участников гражданского процесса в зарубежных странах. 

ТЕМА 23. Стороны в гражданском процессе зарубежных стран. 

ТЕМА 24. Процессуальное соучастие в гражданском судопроизводстве зарубежных стран. 

ТЕМА 25. Представительские и групповые иски в гражданском процессуальном праве зарубежных стран. 

ТЕМА 26. Третьи лица в зарубежном гражданском судопроизводстве.  



 

 

 

ТЕМА 27. Прокуратура в гражданском процессе зарубежных стран. 

ТЕМА 28. Судебное представительство в гражданском судопроизводстве зарубежных стран.  

ТЕМА 29. Зарубежная адвокатура. 

ТЕМА 30. Судебное доказывание и доказательства в гражданском процессе зарубежных стран. 

ТЕМА 32. Иск в гражданском процессе зарубежных стран. 

ТЕМА 33. Обращение в суд и подготовка дела к судебному разбирательству в зарубежных странах. 

ТЕМА 34. Судебное разбирательство по гражданским делам в зарубежных странах. 

ТЕМА 35. Заочное и упрощенное разбирательства гражданских дел в зарубежных странах. 

ТЕМА 36. Судебное решение в зарубежном гражданском процессе. 

ТЕМА 37. Обжалование судебных решений в зарубежном гражданском процессе. 

 

 

 

6. ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

ТЕМА 1. Система гражданского судопроизводства Англии.  

ТЕМА 2. Система гражданского судопроизводства США. 

ТЕМА 3. Система гражданского судопроизводства Франции. 

ТЕМА 4. Система гражданского судопроизводства ФРГ.    

ТЕМА 5. Система гражданского судопроизводства Италии.  

ТЕМА 6. Понятие и источники гражданского процессуального права зарубежных стран. 

ТЕМА 7. Понятие и источники гражданского процессуального права европейских стран.  

ТЕМА 8. Судоустройство и источники гражданского процессуального права в странах СНГ.  

ТЕМА 9. Подведомственность и подсудность гражданских дел за рубежом 

ТЕМА 10. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права зарубежных стран 

ТЕМА 11. Принцип единоличного или коллегиального рассмотрения гражданских дел в судах зарубежных 

государств. 

ТЕМА 12. Принцип участия присяжных заседателей (жюри) в гражданском судопроизводстве зарубежных 

стран. 

ТЕМА 13. Принцип, оказывающий воздействие на порядок замещения судейских должностей (назначаемость и 

выборность) в зарубежных странах. 

ТЕМА 14. Принцип несменяемости судей в гражданском процессуальном праве зарубежных стран. 

ТЕМА 15. Принцип независимости судей в гражданском процессуальном праве зарубежных государств.  

ТЕМА 16. Формальная истина и процессуальный формализм в зарубежном гражданском процессе. 

ТЕМА17. Принцип гласности гражданского судопроизводства в зарубежных странах. 

ТЕМА 18. Принцип равенства прав сторон в гражданском судопроизводстве зарубежных стран. 

ТЕМА 19. Принцип диспозитивности в зарубежном гражданском процессуальном праве. 

ТЕМА 20. Принцип состязательности в гражданском процессе зарубежных стран. 

ТЕМА 21. Принципы непосредственности, непрерывности и устности в зарубежном гражданском 

судопроизводстве.  

ТЕМА 22. Понятие и состав участников гражданского процесса в зарубежных странах. 

ТЕМА 23. Стороны в гражданском процессе зарубежных стран. 

ТЕМА 24. Процессуальное соучастие в гражданском судопроизводстве зарубежных стран. 

ТЕМА 25. Представительские и групповые иски в гражданском процессуальном праве зарубежных стран. 

ТЕМА 26. Третьи лица в зарубежном гражданском судопроизводстве.  

ТЕМА 27. Прокуратура в гражданском процессе зарубежных стран. 

ТЕМА 28. Судебное представительство в гражданском судопроизводстве зарубежных стран.  

ТЕМА 29. Зарубежная адвокатура. 



 

 

 

ТЕМА 30. Судебное доказывание и доказательства в гражданском процессе зарубежных стран. 

ТЕМА 32. Иск в гражданском процессе зарубежных стран. 

ТЕМА 33. Обращение в суд и подготовка дела к судебному разбирательству в зарубежных странах. 

ТЕМА 34. Судебное разбирательство по гражданским делам в зарубежных странах. 

ТЕМА 35. Заочное и упрощенное разбирательства гражданских дел в зарубежных странах. 

ТЕМА 36. Судебное решение в зарубежном гражданском процессе. 

ТЕМА 37. Обжалование судебных решений в зарубежном гражданском процессе. 

ТЕМА 38. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел за рубежом. 

ТЕМА 39. Тенденции развития гражданского судопроизводства в странах общего права. 

ТЕМА 40. Тенденции развития гражданского судопроизводства в странах континентального права. 

 

Варианты контрольных работ: 
 

Вариант I 
1. Судебная система Англии 
2. Задачи и роль гражданского процессуального права в зарубежных странах. 
Вариант II 
1. Судебная система США. 
2. Источники гражданского процессуального права США. 
Вариант III 
1. Судебная система Франции. 
2. Источники гражданского процессуального права Франции. 
Вариант IV 
1. Судебная система ФРГ. 
2. Источники гражданского процессуального права ФРГ. 
Вариант V 
1. Принцип единоличного или коллегиального рассмотрения гражданских дел. 

2.  Относимость и допустимость доказательств.  

Вариант VI 
1. Принцип участия присяжных заседателей (жюри). 

2. Обязанность доказывания.  

Вариант VII 

1. Принцип, оказывающий воздействие на порядок замещения судейских должностей (назначаемость и 

выборность). 

2. Оценка доказательств.  

Вариант VIII 
1. Принцип несменяемости судей. 

2. Свидетельские показания. 

Вариант IX 
1. Принцип независимости судей. 

2. Письменные доказательства.  

Вариант X 
1. Принципы деятельности суда по гражданским делам. 

2. Вещественные доказательства. 

 
 

7. ВОПРСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1.  Общая характеристика судоустройства зарубежных государств. 

2.  Судебная система Англии.  

3.  Судебная система США.  

4.  Судебная система Франции.  

5.  Судебная система ФРГ. 



 

 

 

6.  Понятие зарубежного гражданского процессуального права и процесса. 

7.  Задачи и роль гражданского процессуального права в зарубежных  странах.  

8.  Понятие источников гражданского процессуального права зарубежных стран. 

9.  Источники гражданского процессуального права Англии.  

10. Источники гражданского процессуального права США.  

11. Источники гражданского процессуального права Франции.  

12. Источники гражданского процессуального права ФРГ. 

13. Понятие и значение принципов гражданского процессуального права.  

14. Организационные принципы правосудия по гражданским делам.  

15. Принцип единоличного или коллегиального рассмотрения гражданских дел.  

16. Принцип участия присяжных заседателей (жюри).  

17. Принцип, оказывающий воздействие на порядок замещения судейских должностей (назначаемость и 

выборность).  

18. Принцип несменяемости судей.  

19. Принцип независимости судей.  

20. Принципы деятельности суда по гражданским делам.  

21. Принцип гласности судопроизводства.  

22. Принцип равенства прав сторон.  

23. Принцип диспозитивности.  

24. Принцип состязательности.  

25. Принципы непосредственности, непрерывности и устности. 

26. Состав участников процесса. 

27. Стороны в гражданском процессе. 

28. Процессуальное соучастие. 

29. Представительские и групповые иски. 

30. Третьи лица. 

31. Прокуратура в гражданском процессе. 

32. Судебное представительство. 

33. Понятие и классификация доказательств.  

34. Предмет доказывания.  

35. Освобождение от доказывания и запрещение опровергать некоторые факты.  

36. Относимость и допустимость доказательств.  

37. Обязанность доказывания.  

38. Оценка доказательств.  

39. Свидетельские показания.  

40. Письменные доказательства.  

41. Вещественные доказательства. 

42. Понятие иска и права на иск.  

43. Элементы иска.  



 

 

 

44. Виды исков и объективное соединение исков.  

45. Защита против иска и встречный иск. 

46. Обращение в суд в английском гражданском процессе: способы оформления исковых требований; 

составление судебного приказа; выпуск судебного приказа; действия ответчика после получения судебного 

приказа.  

47. Обращение в суд в США, Франции и ФРГ.  

48. Общие задачи подготовки дел к судебному разбирательству.  

49. Подготовка дел к судебному разбирательству в Англии и США.  

50. Подготовка дел к судебному разбирательству во Франции и ФРГ. 

51. Понятие и значение судебного разбирательства.  

52. Порядок разбирательства дел в Англии и США.  

53. Общая характеристика института присяжных заседателей.  

54. Формирование скамьи присяжных.  

55. Исследование дела по существу.  

56. Прения сторон и напутствие судьи присяжным.  

57. Вынесение вердикта и решения.  

58. Классификация вердиктов.  

59. Порядок разбирательства дел во Франции.  

60. Порядок разбирательства дел в ФРГ. 

61. Понятие и значение заочного и упрощенного производств.  

62. Заочное производство в английском гражданском процессе.  

63. Заочное производство в США.  

64. Заочное производство во Франции и ФРГ.  

65. Упрощенное производство в Англии и США.  

66. Упрощенное производство во Франции.  

67. Упрощенное производство в ФРГ. 

68. Понятие и значение судебного решения.  

69. Классификация судебных решений.  

70. Содержание судебного решения.  

71. Юридические последствия судебного решения. 

72. Понятие и значение обжалования судебных решений.  

73. Основные формы обжалования.  

74. Обжалование решений в палату лордов в Англии.  

75. Обжалование решений в Верховный суд США.  

76. Обыкновенные и чрезвычайные способы обжалования во французском гражданском процессе.  

77. Обжалование решений в кассационный суд Франции.  

78. Обжалование решений в Верховный суд ФРГ. 
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семестрах  
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Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  
(для заочной формы 
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 4    

№№ курсов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кредиты    2        2 
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Контактная 

работа 
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1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Корпоративное управление» 

 

1.2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – изучение правовых отношений, возникающих при управлении корпорациями, то есть организациями 

различной организационно-правовой формы. Чаще всего в Российской Федерации встречаются две организационно-

правовые формы корпораций: это Общество с ограниченной ответственностью и Акционерное общество. Именно 

поэтому данный курс рассматривается в основном на примере данных обществ.  

Задачи: 

 получение студентами знаний в области правового регулирования вопросов, касающихся понятия 

корпорации,  

 получение студентами знаний в области взаимоотношений внутри корпорации,  

 получение студентами знаний в области взаимоотношений корпорации с государственными органами. 

Изучение курса «Корпоративное управление» призвано способствовать получению студентами знаний в 

области правового регулирования вопросов, касающихся понятия корпорации, взаимоотношений внутри корпорации, 

и взаимоотношений корпорации с государственными органами. 

Изучение дисциплины «Корпоративное управление» осуществляется в тесной взаимосвязи с юридическими 

дисциплинами: «Гражданское право», «Трудовое право»,  и др. 

 

2. Рабочий план по курсу «Корпоративное управление» 
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1 2 3 4 5 6 

1 Понятие и признаки корпораций. 
 

4  2 6 

2 Органы управления в корпорациях   6 6 



 

 

 

3 Источники правового регулирования деятельности 

корпораций 

  6 6 

4 Раскрытие информации владельцами ценных бумаг   6 6 
5 Раскрытие информации корпорацией  5 5 
6 Понятие и причины корпоративных конфликтов 2 2 2 6 
7 Злоупотребление акционерными правами: виды и пути 

преодоления 

  6 6 

8 
 

Конфликты между акционерами  2 3 5 

9 Подведомственности подсудность корпоративного 

спора 

  5 5 

10 Уставный и оборотный капитал в корпорации.   5 5 
11 Порядок совершения крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью 

  5 5 

12 Распределение прибыли в корпорации   6 6 
13 Виды государственного контроля за деятельностью 

корпораций. Международно-правовое регулирование 

деятельности корпораций 

  5 5 

14 Налоговый контроль за деятельностью корпораций   6 6 

 Итого: 6 4 66 76 
 



 

 

 

3. ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА  

«Корпоративное управление» 

 

Тема 1. Понятие и признаки корпораций 

 ПРОБЛЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Участники 

корпоративных отношений. Баланс интересов. Цели и структура. Организация 

единой финансовой, инвестиционной и кредитной деятельности. Формирование 

исходных данных для управления в российских корпорациях. Общие требования к 

финансовой отчетности корпорации. Консолидированная отчетность корпорации 
 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ 

КОРПОРАЦИЙ. Финансовые результаты. Активы корпораций. Инвестиционная 

активность корпораций. Динамика валютного рынка. Совершенствование фондовых 

механизмов. Порядок формирования стратегии корпорации 
 

Тема 2. Органы управления в корпорациях 

СЛИЯНИЕ (ОБЪЕДИНЕНИЕ) ДОЛЕЙ КАПИТАЛА. ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИИ. Элементы оценки формальных 

показателей. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАКЕТА АКЦИЙ. Стратегия 

поглощения. Оценка дисконтного потока средств (ДПС). Вычисление свободного 

потока средств. Вычисление дисконтной ставки. Вычисление конечной стоимости 
Метод сравнительного анализа корпораций. Техника предварительного 

сравнительного анализа корпораций. Сравнительный анализ операции 
Анализ заменяемой стоимости. Российская специфика оценки пакетов акций 

 

Тема  3. Источники правового регулирования деятельности корпораций  

 Управление пакетами акций и отладка рыночной инфраструктуры. Введение 

акций в листинг Российской Торговой Системы (РТС). Вывод акций на 

международные рынки. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОРПОРАЦИИ. Независимый регистратор. Права собственности. Снятие реестра. 
Функции регистратора. Алгоритм организации реестра. Технология работы. Штат 

Регистратора. Снятие реестра. Подготовка собрания. Выплата дивидендов. 
Внедрение технологии Регистратора. Основы концепции депозитария 

 

Тема 4. Раскрытие информации владельцами ценных бумаг  

 Планирование технологической цепочки по данным конкретных 
предприятий-участников ТЦ. Организация технологической цепочки и мотивация 

участников. Диспетчирование деятельности технологической цепочки. Контроль за 

деятельностью технологической цепочки. Анализ баланса. Анализ ликвидности 

баланса предприятия. Анализ финансовой устойчивости 
 

Тема 5. Раскрытие информации корпорацией 

 Организация единой финансовой, инвестиционной и кредитной 

деятельности. Формирование исходных данных для управления в российских 

корпорациях. Общие требования к финансовой отчетности корпорации 
Консолидированная отчетность корпорации. Финансовые результаты. Активы 

корпораций. Инвестиционная активность корпораций. Динамика валютного рынка 
Совершенствование фондовых механизмов. Порядок формирования стратегии 

корпорации 
 



 

 

 

4. Вопросы к зачету 

1. Понятие и признаки корпорации. Понятие корпоративного управления 

2. Органы управления в корпорации 

3. Источники правового регулирования деятельности корпораций 

4. Понятие информации и раскрытия информации. Случаи обязательного раскрытия информации в 

корпорациях. 

5. Раскрытие информации владельцами ценных бумаг 

6. Раскрытие информации в форме годового отчета и сообщения о существенных фактах. 

7. Понятие и причины корпоративных конфликтов 

8. Злоупотребления акционерными правами 

9. Конфликты между акционерами. Понятие мажоритарного и миноритарного акционера 

10. Понятие и способы защиты прав акционера 

11. Подведомственность и подсудность корпоративного спора 

12. Уставный и оборотный капитал в корпорации 

13. Порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью 

14. Распределение прибыли в корпорации 

15. Понятие и виды государственного контроля за деятельностью корпораций 

16. Налоговый контроль за деятельностью корпораций 

17. Международно-правовое регулирование деятельности корпораций. 

 

Варианты контрольных работ. 

Вариант I 

1. Понятие и признаки корпорации. Понятие корпоративного управления 

2. Источники правового регулирования деятельности корпораций 

Вариант II 

1. Раскрытие информации владельцами ценных бумаг. 

2. Органы управления в корпорации. 

Вариант III 

1. Понятие и причины корпоративных конфликтов. 

2. Понятие информации и раскрытия информации. Случаи обязательного раскрытия информации в 

корпорациях. 

Вариант IV 

1. Раскрытие информации владельцами ценных бумаг  

2. Злоупотребления акционерными правами  

Вариант V 

1. Раскрытие информации в форме годового отчета и сообщения о существенных фактах  

2. Конфликты между акционерами. Понятие мажоритарного и миноритарного акционера. 

Вариант VI 

1. Понятие и способы защиты прав акционера. 

2. Подведомственность и подсудность корпоративного спора  

Вариант VII 

1. Уставный и оборотный капитал в корпорации. 

2. Порядок совершения крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

Вариант VIII 

1. Распределение прибыли в корпорации. 

2. Налоговый контроль за деятельностью корпораций. 



 

 

 

Вариант IX 

1. Международно-правовое регулирование деятельности корпораций. 

2. Органы управления в корпорации. 

Вариант X 

1. Понятие и виды государственного контроля за деятельностью корпораций 

2. Понятие и способы защиты прав акционера. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса  
 
Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Герасимова Л. П. 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / Л. П. Герасимова, Ю. В. 

Суняев. - Саратов : Диполь : IPR Media, 2013. - 164 с.  
 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 

Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. М. М. 

Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 503 с. - ISBN 978-5-238-01792-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. 

Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

4 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. 

Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-
238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (Ч. 2).  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

5 

Рассолова Т. М.  
Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / 

Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-
238-01871-3.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

  
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнительная литература 

1. Тепман Л.Н. Корпоративное управление : учеб. пособие для вузов / Л.Н. Тепман. - Гриф УМО. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 239 с. - Библиогр.: с. 232-235. - ISBN 978-5-238-01550-7: 170-00 

2. Иванова Е. А. Корпоративное управление : учеб. пособие / Е. А. Иванова, Л. В. Шишикина; под ред. В. Ю. 

Наливайского. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 255 с. - (Высш. образование). - Библиогр.: с. 254-255. - Глоссарий: с. 225-

232. - Прил.: с. 233-253. - ISBN 

3. Михайлов Д. М. Эффективное корпоративное управление : (на современном этапе развития экономики РФ) 

: учеб.-практ. пособие / Д. М. Михайлов. - М. : КноРус, 2010. - 448 с. - Прил.: с. 407-448. - ISBN 978-5-406-00211-7: 

220-00 



 

 

 

Государственное образовательное учреждение 
 Высшего профессионального образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе  
_____________А.А. Солдатов 
«____»___________20___г. 
 

 
   Заведующий кафедрой ТиИГиП 
   _____________Д.А. Липинский  
   «____»___________20___г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовая политика 
по направлению подготовки (специальности) 

030501.65 «Юриспруденция» 
 

Форма обучения:  заочная  
 
 

Распределение часов дисциплины по курсам и видам занятий (по учебному плану) 
 
 
 

Количество ЗЕТ 2   
Часов по РУП 76 

Виды контроля на 

курсах 
Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные  

работы  
(для заочной 

формы обучения) 

 4    

№№ курса 
1 2 3 4 5 6 Итого 

ЗЕТ  
по курсам 

   2   2 

Лекции    6   6 
Лабораторные        
Практические    4   4 
Контактная работа    10   10 
Сам. работа    66   66 
Контроль    4   4 
Итого    76   76 

 
 
 

Тольятти, 2010  
  



 

 

 

Программу составил: 
 
Д.ю.н., профессор              Д.А. Липинский 
 
 
 
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана 

направления подготовки (специальности) 030501.65 «Юриспруденция» 
 

 
 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры теории и 

истории государства и права (протокол заседания № 1 от «28» августа 2010 г. 
 
 
 
Срок действия рабочей программы дисциплины до «28» августа 2015 г. 
 
 
 
Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ КУРСА «ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА» 

Правовая политика представляет собой относительно новую, но фундаментальную отрасль знаний в 



 

 

 

области юриспруденции, усвоение которых является необходимым условием обучения студентов-юристов. 

Цель изучения курса правовой политики - усвоение студентами совокупности знаний об общих 

закономерностях возникновения и функционирования политико- правовых явлений, роли права в 

формировании и упорядочивании политики государства, видах и основных приоритетах современной 

правовой политики РФ. 

Цель изучения курса достигается посредством следующих задач: 

- сформировать у студентов знания об общих закономерностях возникновения и функционирования 

политико-правовых явлений; 

- сформировать у обучающихся знания о фундаментальных понятиях и категориях, необходимые 

для изучения курса «правовая политика»; 

- сформировать опыт самостоятельной работы в процессе освоения данного курса; 

- развить навыки и умения связывать теоретико-правовые и юридические проблемы с 

общественными и экономическими вопросами; 

- воспитать у студентов способность мыслить юридически, свободно использовать юридическую 

терминологию; 

- дать представление о видах, приоритетах и основных направлениях правовой политики; 

- развить навыки и умения самостоятельно анализировать явления политико - правовой жизни 

России. 
ПРОГРАММА КУРСА 

Тема 1. Политика в современном обществе 

Политика как социальный феномен. Место политики в современном обществе. Специфика 

политических процессов в обществе переходного типа. Взаимоотношения политики с другими сферами 

общественной жизни. 



 

 

 

Важнейшие субъекты политических отношений. Личность как объект и субъект политики. 

Важнейшие права и свободы человека как необходимое условие его участия в политической жизни. 

Социальные группы как субъекты политики. 

Политика и право: аспекты взаимодействия. Особое значение и характер этого взаимодействия. 

Особенности политической жизни в Российской Федерации. Правовое поле в политическом пространстве 

России. 

Тема 2. Взаимосвязь и взаимодействие права и политики 

Современное понимание права и политики, их роль в обществе. Формы взаимодействия права и 

политики, многообразие связей между ними. Воздействие права на политику и политики на право. 

Право как инструмент и средство закрепления и проведения политики. Юридическая легитимация 

политики. Особенности правовой политики, ее отличие от неправовой. Закон и власть. Приоритет права. 

Законотворчество как политический процесс. Политическое значение Конституции и других 

важнейших правовых актов. Право - юридическое выражение воли государства. 

Противоречия между правом и политикой. Причины, способы разрешения. Право и политика как 

союзники и антиподы. Борьба за право. Пути преодоления коллизий между правом и политикой. 

Противостояние и сотрудничество. 

Взаимодействие права и политики на федеральном и региональном уровнях. Создание единого 



 

 

 

политико-правового поля как главная задача государственного строительства в современной России. 

Тема 3. Правовая политика как особая разновидность государственной политики 

Общая характеристика политики как родового интеграционного понятия. Определение. Виды 

политики. Роль политики в современном обществе. 

Правовая политика как специфический вид государственной политики. Понятие, определение, виды. 

Основные принципы правовой политики и их взаимосвязь. Цели и задачи правовой политики. Субъекты и 

объекты правовой политики. 

Субъекты формирования правовой политики (Президент, Государственная Дума, Правительство, 

другие органы государства). 

Формы и методы реализации правовой политики. Эффективность и ее критерии. Соблюдение 

правовых норм, принципов и законности, прав и свобод граждан, исполнение обязанностей - главные 

условия успешного осуществления правовой политики. Убеждение и принуждение. Юридическая 

ответственность. Диктатура закона как метод проведения правовой политики. 

Современные приоритеты российской правовой политики: строительство правового государства, 

создание единого общефедерального правого пространства, укрепление властной управленческой 

вертикали, совершенствование законотворчества, борьба с преступностью, преодоление правового 

нигилизма, повышение правосознания и правовой культуры граждан, соблюдение и защита прав человека 

и др. 

Тема 4. Цели, средства и результаты правовой политики 



 

 

 

Правовая политика как целенаправленная социальная практика. Юридическая стратегия и тактика. 

Цели в правовой политике: сущность, признаки и классификация. Роль целей в правовой политике 

государства. 

Инструментальные аспекты правовой политики. Юридические средства как основные регулятивные 

элементы правовой материи: понятие, характерные свойства, виды. Функциональное назначение 

юридических средств. Механизм правового регулирования - модель инструментального действия права. 

Инструментальные уровни правовой формы. 

Результаты правовой политики: сущность и классификация. Диалектика целей, средств и результатов 

в процессе реализации правовой политики государства. Эффективность правового воздействия: 

понимание, индикаторы и критерии оценки. Результат как критерий эффективности действия правовых 

средств. Факторы оптимизации правовой политики. 

Тема 5. Правовая политика как способ организации правовой жизни 

Организация правовой жизни как один из важнейших результатов правовой политики. Понятие и 

признаки правовой жизни общества. Соотношение понятия “правовая жизнь” с другими понятиями 

юриспруденции. Правовая и политическая жизнь. 

Позитивные и негативные стороны правовой жизни. Общая характеристика легальной 

(официальной) и нелегальной (теневой) части правовой жизни. 

Правовые акты как основная форма проявления правовой жизни. Противоречивость современной 



 

 

 

российской правовой жизни и роль правовой политики в ее упорядочении. 

Тема 6. Формы реализации и виды правовой политики 

Основные направления правовой политики современной России: правотворческое, 

правоприменительное, интерпретационное, доктринальное, правообучающее и т.п. 

Правотворческая политика. Планирование и прогнозирование в правотворчестве. Законотворчество 

на общефедеральном и региональном уровне. Проблемы законотворчества в субъектах РФ. 

Правоприменительная политика: понятие и субъектный состав. Правоинтерпретационная форма 

реализации правовой политики. Прецедентное право. Лоббизм и проблемы его правового урегулирования. 

Юридическая доктрина. Проблемы современной юридической науки и пути их решения. 

Правообучающая форма реализации правовой политики. Юридическое образование. 

Классификация правовой политики современного Российского государства: конституционная, 

муниципальная, локальная, финансовая, уголовная, судебная и т.п.; льготно-правовая, наградная, 

дисциплинарная, договорная и др. 

Тема 7. Конституционно-правовая политика 

Политико-правовая природа конституции. Конституционная формализация политических 

отношений: пределы и легитимность процедуры. Влияние конституционного управления обществом на его 

политическую самоорганизацию. 



 

 

 

Генезис конституционной политики в России. Социалистические конституции как инструмент 

политической борьбы и средство проведения государственной политики. Конституционно-правовое 

оформление властных отношений: российский опыт. Политический и правовой полицентризм. 

Конституционный процесс. 

Цели, задачи и принципы формирования конституционной политики современной России. 

Философия конституции нового типа. Конституционно-правовая достаточность. Политические формы 

действия конституции. 

Конституционная безопасность. Конституционно-правовые ограничения политических процессов. 

Контроль властей посредством конституционной подсудности. Конституционное правосудие и политика. 

Моделирование конституционно-правовой политики. 

Тема 8. Правовая политика и личность 

Понятие, признаки, виды правовой политики и проблема личности. Личность как важнейший 

элемент и цель правовой политики. 

Формы выражения правовой политики для реализации интересов личности. Сущность и принципы 

конституционно-правовой политики в осуществлении прав и свобод российских граждан. 

Приоритеты правовой политики в современной России и личность. 



 

 

 

Ошибки в правовой политике и ответственность государства перед личностью. 

Тема 9. Правовая политика в сфере государственного управления 

Понятие и виды государственной административной деятельности (государственного управления). 

Исполнительная власть - основа государственной административной деятельности. 

Принципы и приоритеты правовой политики в области организации и осуществления 

исполнительной власти. Особенности российской правовой политики в построении системы органов 

исполнительной власти. Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

Государственная служба: понятие и правовые принципы организации. Правовая политика в области 

взаимодействия исполнительной власти с другими ветвями власти и видами государственной 

деятельности. Проблема правовой детализации порядка осуществления исполнительной власти, теория 

административного процесса. 

Правовые статусы субъектов государственной административной деятельности. Формы реализации 

компетенции субъектами административного права в системе средств правовой политики. 

Административно-юрисдикционная правовая политика. Административные правовые обычаи как 

разновидность правоприменительной правовой политики. 

Тема 10. Правовая политика субъектов Российской Федерации 

Понятие и содержание правовой политики субъектов Российской Федерации. Общее и основное в 

правовой политике различных видов субъектов Российской Федерации. 

Место и роль правовой политики в деятельности региональных органов государственной власти. 



 

 

 

Региональная правовая политика и местное самоуправление. 

Формы и методы реализации региональной правовой политики. 

Тема 11. Правовая политика в сфере частного права 

Понятие и фундаментальные принципы правовой политики в сфере частного права. Взаимодействие 

частного и публичного права. Основные направления развития частного права. 

Правовая политика в сфере осуществления и защиты гражданских прав. Право собственности и 

другие вещные права. Увеличение количества объектов права собственности. 

Обязательственное право. Появление новых гражданско-правовых институтов. Актуальные 

проблемы и развитие наследственного права. 

Основные тенденции развития права интеллектуальной собственности. Гражданско - правовая 

охрана новых объектов творческой деятельности (программ для ЭВМ, базы данных и др.). Правовая 

политика в области брачно-семейных отношений. 

Тема 12. Судебно-правовая политика 

Судебно-правовая политика как разновидность правовой политики. 



 

 

 

Концепция судебно-правовой политики, ее содержание, цели и задачи. Базовые принципы судебно-

правовой политики и этапы ее формирования. 

Средства реализации судебно-правовой политики. 

Приоритетные направления судебно-правовой политики в области гражданской и арбитражной 

юрисдикции. 

Судебно-правовая политика в сфере уголовного судопроизводства. 

Судебно-правовая политика и проблема специализации судов в рамках единой судебной системы 

Российской Федерации. 

Судебная правовая политика в сфере третейского судопроизводства. 

Принудительное исполнение постановлений суда как элемент судебно-правовой политики. 



 

 

 

Тема 13. Уголовно-правовая политика 

Понятие уголовно-правовой политики. Ее соотношение с государственной политикой по борьбе с 

преступностью, с уголовно-исполнительной, криминологической политикой, другими видами политики, 

направленными, в том числе, на борьбу с преступностью. 

Принципы российской уголовно-правовой политики. Их соотношение с принципами уголовного 

права и уголовного законодательства. 

Содержание и основные приоритеты российской уголовно-правовой политики на современном этапе. 

Методы и формы реализации российской уголовно-правовой политики. 

Уголовно-политический аспект освобождения от уголовной ответственности и наказания. Уголовная 

политика при назначении наказания. 

Уголовная политика в борьбе с посягательствами на личность. Уголовнополитический аспект борьбы 

с посягательствами на избирательные права граждан, на частную жизнь, на собственность. 

Уголовно-политический аспект борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности и с 

организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, транспортными 

преступлениями. 



 

 

 

Тема 14. Международно-правовая политика современной России 

Соотношение политики и права в международной системе. Международный правопорядок. 

Международное право - инструмент внешней политики Российской Федерации. Новизна и 

преемственность внешнеполитической концепции России. 

Национальные интересы - основа внешнеполитической деятельности Российского государства. 

Процессы глобализации и проблема самоидентификации России на международной арене. Стратегия 

политического реализма. 

Роль России в формировании многополярной модели международных отношений. Региональные 

приоритеты внешнеполитического курса РФ. 

Конституционные основы формирования и реализации внешней политики Российской Федерации. 

Принцип эффективного контроля международных связей субъектов Федерации. 

Стратегия устойчивого развития как основа всеобъемлющей взаимной международной безопасности. 

 



 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

 

Форма контроля – зачет 

  

Тема Л
ек

ц
и

и
 

С
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С
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о
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1. Политика в современном обществе 1 1 5 7 

2. Взаимосвязь и взаимодействие права и 

политики 

1 1 5 7 

3. Правовая политика как особая 

разновидность государственной политики 

1 1 5 7 

4. Цели, средства и результаты правовой 

политики 

1 1 5 7 

5. Правовая политика как способ организации 

правовой жизни 

1 

 

5 6 

6. Формы реализации и виды правовой 

политики 

1 

 

5 6 

7. Конституционно-правовая политика 

  

5 5 

8. Правовая политика и личность 

  

5 5 

9. Правовая политика в сфере 

государственного управления 

  

5 5 

10. Правовая политика субъектов Российской 

Федерации 

  

5 5 

11. Правовая политика в сфере частного права 

  

5 5 

12. Судебно-правовая политика 

  

5 5 

13. Уголовно-правовая политика 

  

5 5 

14. Международно-правовая политика 

современной России 

  

1 1 

Итого 6 4 66 76 



 

 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Политика в современном обществе 

2. Взаимосвязь и взаимодействие права и политики 

3. Правовая политика как особая разновидность государственной политики 

4. Цели, средства и результаты правовой политики 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Сущность и функции государства. 

2. Понятие и признаки правового государства. 

3. Понятие политики. 

4. Субъекты правовой политики. 

5. Множественность субъектов как главная трудность правовой политики. 

6. Соотношение политической жизни общества и государства. 

7. Принципы взаимодействия права и политики. 

8. Виды и свойства политики. 

9. Методы проведения политики. 

10. Соотношение политики и нравственности. 

11. Взаимодействие нравственности и права. 

12. Понятие и определение правовой политики. 

13. Формирование правовой политики. 

14. Принципы и методы проведения правовой политики. 

15. Научные основы правовой политики. 

16. Правовая политика регионального уровня. 

17. Понятие и признаки правовых средств. 

18. Общая характеристика конституционных прав и обязанностей граждан РФ. 

19. Правовая политика в сфере обеспечения прав личности. 

20. Гражданское общество: понятие и признаки. 

21. Цели и средства в политике. 

22. Дозволения в правовой жизни российского общества. 

23. Запрет и его правовые формы. 

24. Правовая жизнь как комплекс всех правовых явлений. 

25. Правовая жизнь как объект научного исследования. 

26. Правовая жизнь и эффективность реализации законов. 

27. Позитивная правовая жизнь: природа и формы проявления. 

28. Негативная правовая жизнь: природа и формы проявления. 

29. Судебно-правовая политика РФ. 

30. Понятие правовой культуры общества. 

31. Правомерное поведение: понятие и признаки. 

32. Правовой нигилизм: понятие и признаки. 

33. Понятие правотворческой политики. 



 

 

 

 

34. Правовая доктрина: понятие и признаки. 
35. Власть и право: проблемы взаимодействия. 
36. Правовой режим: понятие и признаки. 

37. Цели и средства в праве. 
38. Правовые акты: понятие и признаки. 
39. Понятие законного интереса граждан. 
40. Лоббизм: понятие, цели и виды. 
41. Понятие и функции политической элиты. 

42. Общая характеристика популизма. 

43. Основные приоритеты российской международной политики. 
44. Правовая политика в области интеграции государств. 

45. Международно-правовые договоры и их значение. 

46. Контроль и надзор в механизме правовой политики. 
47. Методы правового регулирования и правовая политика. 
48. Коррупция: понятие и признаки. 

49. Льготы и антикоррупционная политика. 
50. Роль институтов гражданского общества в антикоррупционной политике 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОСОБЕННОСТИ РАСМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ» 
11. Цель преподавания 

 
Целью настоящей дисциплины является помощь студентам в расширении, 

углублении и закреплении приобретенных теоретических знаний о гражданском 

процессуальном праве. 

 
12. Задачи изучения дисциплины 

 

В рамках спецкурса изучаются особенности судопроизводства применительно к 

различным видам и стадиям гражданского судопроизводства.  

Главная задача - ознакомление  с разнообразными вариантами процедурного 

решения схожих проблем  гражданского судопроизводства в  различных конкретных 

правовых ситуациях, что  позволяет более глубоко понять суть институтов гражданского 

процессуального права и  выработать правовое мышление. Знание специфики процедур 

рассмотрения и разрешения тех или иных отдельных категорий гражданских дел 

представляет и серьезный практический интерес для лиц, намеревающихся 

профессионально заниматься юриспруденцией. 

 
 

  



 

 

 

2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ 
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1 2 3 4 5 6 

1 Предмет, задачи и источники 

спецкурса 
4  7 7 

2 Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из трудовых 

правоотношений 

7 8 

3 Особенности рассмотрения дел, 

связанных с возмещением вреда, 

причиненного здоровью 

7 8 

4 Особенности рассмотрения дел, 

связанных с защитой прав 

потребителей 

2 8 8 

5 Особенности рассмотрения жилищных 

дел 
8 9 

6 Особенности судебного 

разбирательства дел о защите чести, 

достоинства деловой репутации 

8 9 

7 Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из семейно-брачных 

отношений 

2 8 9 

8 Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из публичных 

правоотношений 

8 8 



 

 

 

9 Особенности рассмотрения дел 

особого производства 
6 9 

 Итого: 8 0 67 75 
 



 

 

 

Программа спецкурса 

Тема 1. Особенности судебного разбирательства гражданских дел, 

возникающих из трудовых правоотношений 

Понятие индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Подведомственность и подсудность трудовых дел. Предварительное внесудебное 

разрешение индивидуальных трудовых споров, Трудовые споры, подведомственные 

непосредственно судам. 

Лица, участвующие в трудовых делах. Стороны. Судебное представительство. 

Особенности возбуждения и подготовки к судебному разбирательству 

трудовых дел. Приказное производство по трудовым делим. 

Сроки рассмотрения трудовых дел. Особенности судебного разбирательства по 

трудовым делам. Распределение обязанностей по доказыванию в трудовых делах. 

Решение суда по трудовым делам. Мировые соглашения. Исполнение 

решений. 

Тема 2. Особенности судебного разбирательства гражданских дел о возмещении 

вреда, причиненного здоровью 

Подведомственность и подсудность дел. Принятие искового заявления к 

производству суда и подготовка дела к судебному разбирательству. 

Определение круга лиц, участвующих в деле. 

Судебное разбирательство. Особенности доказывания по данной категории 

дел. 

Судебное решение. Особенности решения в части удовлетворения требований 

о компенсации морального вреда. 

Исполнение решений. Обращение решений к немедленному исполнению. 

 

Тема 3. Особенности судебного разбирательства гражданских дел о защите прав 

потребителей 

Подведомственность и подсудность дел о защите прав потребителей. 

Подготовка дел о защите прав потребителей к судебному разбирательству. Оп-

ределение круга лиц, участвующих в деле. 

Судебное разбирательство. Особенности доказывания. 

Судебное решение, его особенности. 

 



 

 

 

Тема 4. Особенности судебного разбирательства судами жилищных дел 

Подведомственность и подсудность жилищных дел. 

Особенности подготовки жилищных дел к судебному разбирательству. 

Определение круга лиц, участвующих в деле. Процессуальное соучастие. Участие 

третьих лиц. 

Судебное разбирательство. Доказывание по жилищным делам. 

Требования, предъявляемые к судебному решению по жилищным делам. Осо-

бенности исполнения решений. 

 

Тема 5. Особенности судебного разбирательства дел о защите чести, дос-

тоинства, деловой репутации 

Подведомственность и подсудность гражданских дело защите чести, достоин-

ства, деловой репутации. 

Возбуждение гражданских дел и особенности подготовки их к судебному 

разбирательству. 

Лица, участвующие в деле. Процессуальное соучастие. 

Распределение бремени судебного доказывания. 

Особенности судебного решения и его исполнение. 

 

Тема 6. Особенности судебного разбирательства дел, возникающих из 

семейно-брачных отношений 

Подведомственность и подсудность гражданских дел, возникающих из 

семейно-брачных отношений (о расторжении брака, о взыскании алиментов, об 

установлении отцовства). 

Возбуждение гражданских дел и особенности подготовки их к судебному 

разбирательству. 

Лица, участвующие в деле. Последствия неявки сторон в судебное заседание. 

Соединение и разъединение исков при расторжении брака. Примирение супру-

гов, его отличие от мирового соглашения. 

Содержание судебного решения по делу о расторжении брака, его правовые 

последствия. 

Отличие исков о расторжении брака от исков о признании брака 

недействительным. 



 

 

 

Раздел имущества супругов, особенности судебного решения. 

Порядок рассмотрения заявления и выдачи судебного приказа на взыскание 

алиментов. Иски об увеличении, снижении размера алиментов и об освобождении от 

уплаты алиментов. 

Особенности исполнения решений о взыскании алиментов. 

Доказывание и доказательства в делах об установлении отцовства. Соединение 

исков. Особенности судебного решения (содержание, его правовые последствия). 

 

Тема 7. Особенности судебного разбирательства дел, возникающих из 

публичных правоотношений 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных пра-

вовых отношений. Подведомственность и подсудность дел данной категории. 

Особенности производства по делам о признании недействующими норматив-

ных правовых актов полностью или в части. 

Особенности производства по делам об оспаривании решений, 

действий(бездействия) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

Особенности судопроизводства по жалобам на действия органов и должност-

ных лиц в связи с наложением административных взысканий. 

Содержание судебного решения и особенности его исполнения. 

 

Тема 8. Специфика судебного разбирательства дел особого производства 

Понятие и сущность особого производства, его отличие от искового. 

Подведомственность и подсудность дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. Круг юридических фактов, подлежащих установлению в суде. 

Основания для признания гражданина ограниченно дееспособным. Особенно-

сти подготовки и судебного разбирательства дел о признании гражданина ограни-

ченно дееспособным. Порядок отмены ограничения дееспособности гражданина. 

Основания для признания гражданина недееспособным. Возбуждение и подго-

товка дел данной категории. Доказывание и доказательства по делам о признании 

гражданина недееспособным. 

Содержание решения. Порядок признания гражданина дееспособным. 



 

 

 

 

 

Рабочий план спецкурса 

№

 п/п 

 

Наименование темы 

 

 

Количе

ство часов 

 

1

. 

 

Предмет, задачи и источники спецкурса 

 

2 часа 

 

2

. 

 

Особенности рассмотрения дел, возникающих из трудовых 

правоотношений 

 

4 часа 

 

3

. 

 

Особенности рассмотрения дел, связанных с возмещением вреда, 

причиненного здоровью 

 

4 часа 

 

4

. 

 

Особенности рассмотрения дел, связанных с защитой прав потребителей 

 

6 часов 

 

5

. 

 

Особенности рассмотрения жилищных дел 

 

4 часа 

 

6

. 

 

Особенности судебного разбирательства дел о защите чести, достоинства 

деловой репутации 

 

4 часа 

 

7

. 

 

Особенности рассмотрения дел, возникающих из семейно-брачных 

отношений 

 

4 часа 

 

8

. 

 

Особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных 

правоотношений 

                                                                   \ 

 

4 часа 

 

9

. 

 

Особенности рассмотрения дел особого производства 

 

4 часа 

 

 

 

ИТОГО: 

 

36 

часов 

 
 

 

Планы семинарских занятий  

Занятие 1.  «Особенности судебного разбирательства дел о защите прав 

потребителей» 

    Вопросы:                                 

1.   Подведомственность и подсудность дел о защите прав потребителей. 

2.   Подготовка дел о защите прав потребителей к судебному разбирательству. 

3.   Судебное доказывание. 



 

 

 

4.   Судебное решение и его особенности. 

 

Задача №1. 

2 апреля 2010 года Копилов купил в бутике костюм, предварительно его при-

мерив и осмотрев. Придя домой, Копилов снова стал примерять костюм, но фасон и 

расцветка костюма ему не понравились. Посоветовавшись с женой, он решил об-

менять костюм в ближайшую субботу. Костюм Копилов больше не надевал. 7 апреля 

2010 года Копилов пришел в бутик и потребовал обменять костюм. Продавец 

отказалась произвести обмен, ссылаясь на то, что костюм вполне доброкачествен-

ный, соответствующего размера и никаких серьезных причин для обмена нет. 

Копилов обратился в суд с требованием обязать 000 «Букет», в бутике кото-

рого он купил костюм, произвести обмен не понравившегося ему костюма на 

костюм другого фасона и расцветки, и о взыскании неустойки за отказ от доброволь-

ного удовлетворения его требования. 

Основательны ли требования Копилова? Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача № 2. 

1 февраля 2010 года Половова заключила с туристической фирмой ООО 

«Бриз» договор, по которому ей должны были оказать услуги, связанные с пре-

доставлением для проживания апартаментов в нескольких гостиничных клубах, 

расположенных на Мальдивах в течение одной недели в одном календарном году. 

Ввиду отсутствия достаточной и полной информации об услугах, обеспечивающей 

возможность их правильного выбора на момент заключения договора, Половова 

вскоре после заключения договора поняла, что не сможет воспользоваться 

предлагаемыми по договору туристскими услугами и обратилась к туристической 

фирме с просьбой о расторжении договора и возврате уплаченных ею по договору 1 

500 долларов США. Туристическая фирма отказалась расторгнуть договор, 

сославшись на наличие заключенного агентского соглашения с иностранной 

компанией «Голд Трэвел лимитед», в рамках которого и был реализован туристский 

продукт гр. Полововой. 

Полагая, что туристическая фирма не предоставила ей возможность незамед-

лительно при заключении договора получить полную информацию о товаре (работе, 

услуге), Половова обратилась в суд с иском к ООО «Бриз» о взыскании уплаченных 



 

 

 

ею по договору 1500 долларов США, 30 долларов США за передачу данной суммы 

банку, а также о компенсации морального вреда в сумме 20 000 рублей. 

Представитель туристической фирмы в суде иск не признал, мотивируя тем, что 

поскольку деньги, полученные от Полововой, перечислены иностранной компании 

«Голд Трэвел лимитед», именно она и должна отвечать по иску. 

Основательны ли требования Полововой? Кто должен отвечать по ее иску? 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача № 3. 

Филимонов приобрел в магазине электрообогреватель отечественного 

производства, который через шесть месяцев его эксплуатации загорелся, при этом в 

квартире Филимонова выгорел пол в одной из комнат, была испорчена мебель и 

домашние вещи. В связи с том, что возгорание произошло в ночное время в период, 

когда Филимонов спал, он наглотался едкого дыма и длительное время находился на 

излечении в лечебном учреждении. Причиной пожара оказалась неисправность 

обогревателя, имевшего, как выяснилось, производственный дефект в виде плохой 

изоляции нагревательных элементов. 

Филимонов решил обратиться в суд с иском к магазину, где был куплен 

обогреватель, но оказалось, что магазин ликвидирован. Тогда Филимонов обратился 

в суд с иском к ООО «Путина», изготовившему электрообогреватель, о возмещении 

причиненного ему вреда. 

Основательны ли требования Филимонова? Какие обстоятельства он должен 

доказать? Какое решение должен вынести суд? 

Занятие 2.  «Особенности судебного разбирательства дел об установлении 

отцовства» 

Вопросы: 

1.   Подведомственность и подсудность дел об установлении отцовства. 

2.   Подготовка дел об установлении отцовства к судебному разбирательству. 

3.  Доказывание и доказательства в делах об установлении отцовства. 

4.   Судебное решение и его особенности.  

Задача № 1. 

Иволгина обратилась в суд с исковым заявлением о признании Петухова отцом 

ее дочери Ольги, родившейся 5 апреля 2010г. В обоснование своих требований она 



 

 

 

указала, что в начале лета 2009 г. она периодически имела с ответчиком близкие 

отношения. Ответчик в судебном заседании не отрицал близких отношений с исти-

цей, но, оспаривая отцовство, ссылался на ее связи в период зачатия ребенка с 

другими мужчинами. Проведенная по делу судебно-медицинская экспертиза крови 

не исключала отцовство Петухова. 

Допрошенные по делу свидетели Петрова и Иванова подтвердили, что истица 

встречалась с Петуховым, они вместе в одной компании встречали Новый год. 

Какие обстоятельства подлежат доказыванию по делу? Какое решение 

должен вынести суд? 

Задача № 2. 

Во время туристического похода Иванова и Афонин вступили в интимную 

связь. Через девять месяцев после этого у Ивановой родился сын Семен. Она об-

ратилась в суд с иском к Афонину об установлении отцовства и взыскании али-

ментов на содержание сына. В судебном заседании Афонин не отрицал интимной 

близости с истицей, но о своем отцовстве высказался неопределенно, заявив, что 

ребенок, возможно, его, так как он немного на него похож. Других данных, 

подтверждающих отцовство ответчика по делу не установлено.  

Какое решение должен вынести суд? Напишите его, восполнив недостающие 

данные по своему усмотрению.  

Задача № 3. 

Бутинова обратилась в суд с иском к Цареву о признании его отцом ее дочери 

Кристины, родившейся 1 октября 2009 года. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что до рождения ребенка, с  

2004 г. по 2009 г. стороны проживали совместно и вели общее хозяйство. Совмест-

ную жизнь стороны прекратили в марте 2009 г. как только ответчик узнал о 

беременности истицы. Это обстоятельство подтверждено свидетелями Фоминой и 

Саяпиной и объяснениями ответчика. Однако, возражая против иска, ответчик 

предоставил суду справку с места работы о том, что в период зачатия ребенка, с 

декабря 2008 года по февраль 2009 года, он находился в служебной командировке в 

другом городе и не имел с истицей близких отношений. Проведенная по делу био-

логическая экспертиза крови не исключила отцовства ответчика: В деле имеется 

справка роддома о том, что роды у истицы были нормальные. 



 

 

 

По ходатайству истицы по делу была назначена судебно-медицинская экспер-

тиза по методу генной дактилоскопии, от участия в проведении которой ответчик 

уклонился. 

Как следует поступить суду? Какое решение должен вынести суд? 



 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1.  Подведомственность и подсудность гражданских дел, возникающих из 

трудовых отношений. 

2.  Стороны, представители по гражданским делам, возникающим из трудовых 

правоотношений. 

3.  Доказывание по гражданским делам, возникающим из трудовых 

отношений. 

4.  Особенности судебного решения по делу о восстановлении на работе. 

5.   Подведомственность и подсудность гражданских дел о защите прав 

потребителей. 

6.  Подготовка гражданских дел о защите прав потребителей к судебному 

разбирательству. 

7.  Особенности судебного разбирательства дел о защите прав потребителей. 

8.  Особенности судебного решения по делам о защите прав потребителей. 

9.   Подведомственность и подсудность гражданских дел, связанных с 

возмещением вреда, причиненного здоровью. 

10. Лица, участвующие в делах, связанных с возмещением вреда, 

причиненного здоровью. 

11 .  Подготовка гражданских дел, связанных с возмещением вреда, 

причиненного здоровью, к судебному разбирательству и их рассмотрение по 

существу. 

12. Доказывание по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью. 

13. Содержание судебного решения по делам о возмещении вреда, 

причиненного здоровью, и порядок его исполнения. 

14. Подведомственность и подсудность гражданских дел, возникающих из 

жилищных правоотношений. 

15. Особенности подготовки гражданских дел, возникающих из жилищных 

правоотношений, к судебному разбирательству. 

16. Лица, участвующие в делах, возникающих из жилищных правоотношений. 

17. Процессуальное соучастие по гражданским делам, возникающим из 

жилищных правоотношений. 

18. Содержание судебного решения по гражданским делам, возникающим из 

жилищных правоотношений, и порядок его исполнения. 



 

 

 

19. Подведомственность и подсудность гражданских дел о защите чести, 

достоинства, деловой репутации. 

20. Возбуждение дел о защите чести, достоинства, деловой репутации и 

особенности подготовки их к судебному разбирательству. 

21. Определение круга лиц, участвующих в деле, по делам о защите чести, 

достоинства, деловой репутации. 

22. Распределение бремени судебного доказывания по делам о защите чести, 

достоинства, деловой репутации. 

23. Особенности судебного решения по делам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации и его исполнение.  

24. Подведомственность и подсудность гражданских дел о расторжении брака. 

25. Подготовка гражданских дел о расторжении брака к судебному 

разбирательству. 

26. Процессуальные особенности возбуждения гражданских дел о расторжении 

брака. 

27. Процессуальные особенности судебного разбирательства гражданских дел 

о расторжении брака. 

28. Судебное решение по гражданским делам о расторжении брака и его 

исполнение. 

29. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов. 

30. Особенности судебного решения по делам о взыскании алиментов. 

31. Подведомственность и подсудность дел об установлении отцовства. 

32. Особенности подготовки дел об установлении отцовства к судебному 

разбирательству. 

33. Особенности судебного доказывания по делам об установлении отцовства. 

34. Особенности судебного решения по делам об установлении отцовства. 

35. Подведомственность и подсудность гражданских дел по жалобам на 

неправомерные действия и решения нарушающие права и свободы граждан. 

36. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правовых отношений. 

37. Подведомственность и подсудность дел, возникающих из публичных 

правоотношений. 



 

 

 

38. Особенности производства по делам о признании недействующими 

нормативных правовых актов полностью или в части. 

39. Особенности производства по делам об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 

40. Особенности судопроизводства по жалобам на действия органов и 

должностных лиц в связи с наложением административных взысканий. 

41. Содержание судебного решения по делам, возникающим из публичных 

правовых отношений. 

42. Понятие и сущность особого производства, его отличие от искового. 

43. Подведомственность и подсудность дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

44. Круг юридических фактов, подлежащих установлению в судах общей 

юрисдикции. 

45. Основания для признания гражданина ограниченно дееспособным. 

46. Круг лиц, участвующих в деле о признании гражданина ограниченно 

дееспособным. 

47. Основания для признания гражданина недееспособным. 

48. Подготовка к судебному разбирательству дел об ограничении 

дееспособности гражданина и признании его недееспособным. 

49. Содержание решения при признании гражданина недееспособным и 

порядок его исполнения. 

50. Порядок отмены решения о признании гражданина ограниченно 

дееспособным и недееспособным. 



 

 

 

Примерная тематика курсовых (дипломных) работ 

1. Особенности судебного разбирательства дел, возникающих из трудовых 

правоотношений. 

2. Особенности судебного разбирательства дел о восстановлении на работе. 

3. Особенности судебного разбирательства дел о защите прав потребителей. 

4. Особенности судебного разбирательства дел о возмещении вреда. 

5. Особенности судебного разбирательства жилищных дел. 

6. Особенности судебного разбирательства дел о выселении. 

7. Особенности судебного разбирательства дел о защите чести, достоинства, 

деловой репутации. 

8. Особенности судебного разбирательства дел о расторжении брака. 

9. Особенности судебного разбирательства дел о разделе имущества. 

10. Особенности судебного разбирательства дел о взыскании алиментов. 

11. Особенности судебного разбирательства дел об установлении отцовства. 

12. Особенности судебного разбирательства дел о признании гражданина 

недееспособным и ограниченно дееспособным. 

13. Судебное санкционирование принудительных действий. 

14. Особенности судебного разбирательства гражданских дел об усыновлении. 

15. Особенности судебного разбирательства семейно-брачных дел. 

16. Особенности судебного разбирательства дел о лишении родительских прав. 

17. Особенности   судебного   разбирательства  дел  об  оспаривании   гражданско-

правовых сделок, 

18. Особенности судебного разбирательства дел о защите авторских прав. 

19. Особенности судебного разбирательства дел о праве собственности на жилые 

помещения. 

20. Судебная защита прав и интересов несовершеннолетних детей. 

21. Особенности судебного разбирательства гражданских дел о возмещении вреда, 

причиненного смертью кормильца. 

Задания для выполнения контрольных работ 
 

Вариант 1. 
1. Составьте исковое заявление по задаче № 1 первого задания 

настоящего пособия. 
2. Составьте решение по задаче № 1 первого задания настоящего 

пособия. 



 

 

 

3. Составьте кассационную жалобу на решение суда первой 

инстанции по задаче № 1 первого задания настоящего пособия. 
 

Вариант 2. 
1. Составьте исковое заявление по задаче № 2 первого задания 

настоящего пособия. 
2. Составьте решение по задаче № 2 первого задания настоящего 

пособия. 
3. Составьте кассационную жалобу на решение суда первой 

инстанции по задаче № 2 первого задания настоящего пособия. 
 

 
Вариант 3. 

1. Составьте исковое заявление по задаче № 3 первого задания 

настоящего пособия. 
2. Составьте решение по задаче № 3 первого задания настоящего 

пособия. 
3. Составьте кассационную жалобу на решение суда первой 

инстанции по задаче № 3 первого задания настоящего пособия. 
 

 Вариант 4.  
1. Составьте исковое заявление по задаче № 1 второго задания 

настоящего пособия. 
2. Составьте решение по задаче № 1 второго задания настоящего 

пособия. 
3. Составьте кассационную жалобу на решение суда первой 

инстанции по задаче № 1 второго задания настоящего пособия. 
 

Вариант 5. 
1. Составьте исковое заявление по задаче № 2 второго задания 

настоящего пособия. 
2. Составьте решение по задаче № 2 второго задания настоящего 

пособия. 
3. Составьте кассационную жалобу на решение суда первой 

инстанции по задаче № 2 второго задания настоящего пособия. 
 

Вариант 6. 
1. Составьте исковое заявление по задаче № 3 второго задания 

настоящего пособия. 
2. Составьте решение по задаче № 3 второго задания настоящего 

пособия. 
3. Составьте кассационную жалобу на решение суда первой 

инстанции по задаче № 3 второго задания настоящего пособия. 
 

Вариант 7. 
1. Составьте исковое заявление по задаче № 1 третьего задания 

настоящего пособия. 
2. Составьте решение по задаче № 1 третьего задания настоящего 

пособия. 



 

 

 

3. Составьте кассационную жалобу на решение суда первой 

инстанции по задаче № 1 третьего задания настоящего пособия. 
 

Вариант 8. 
1. Составьте исковое заявление по задаче № 2 третьего задания 

настоящего пособия. 
2. Составьте решение по задаче № 2 третьего задания настоящего 

пособия. 
3. Составьте кассационную жалобу на решение суда первой 

инстанции по задаче № 2 третьего задания настоящего пособия. 
 

Вариант 9. 
1. Составьте исковое заявление по задаче № 3 третьего задания 

настоящего пособия. 
2. Составьте решение по задаче № 3 третьего задания настоящего 

пособия. 
3. Составьте кассационную жалобу на решение суда первой 

инстанции по задаче № 3 третьего задания настоящего пособия. 
 



 

 

 

Билеты к зачёту по дисциплине «Особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел» 
Билет №  1. 

1.  Подведомственность суду трудовых споров. 
 

2.  Решение суда по делу о взыскании алиментов. 
 

 
Билет №  2. 

1.  Подготовка к судебному разбирательству дел о возмещении вреда, 

причиненного трудовым увечьем. 
 

2.  Лица, участвующие в жилищных спорах. 
 

Билет №  3. 
1.  Подведомственность суду дел из жилищных правоотношений. 

 
2.  Участие прокурора в делах о восстановлении на работе. 

 
Билет №  4. 

1.  Подготовка к судебному разбирательству дел о восстановлении на 

работе. 
 

2.  Иски об оспаривании родительских прав. 
 

Билет №  5. 
1.  Подведомственность суду споров из семейных правоотношений. 

 
2.  Лица, участвующие в деле о возмещении вреда, причиненного 

смертью кормильца. 
 

Билет №  6. 
1.  Соучастие по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью. 

 
2.  Иски о предоставлении жилого помещения (из гражданско - 

правовых обязательств и иных оснований). 
 

Билет №  7. 
1.  Подведомственность суду дел о возмещении вреда, причиненного 

здоровью. 
 

2.  Решение суда по делу о выселении. 
 

Билет №  8. 
1.  Встречные иски в жилищных спорах. 

 
2.  Предмет доказывания по делам о восстановлении на работе. 

 
Билет №  9. 

1.  Судебный порядок принуждения к заключению трудового договора. 



 

 

 

 
2.  Решение суда по делу о расторжении брака. 

 
Билет №  10. 

1.  Предмет доказывания по делу о признании лица, утратившим право 

пользования жилым помещением. 
 

2.  Встречные иски в спорах из семейных правоотношений. 
 

Билет №  11. 
1.  Рассмотрение судами споров, возникающих в связи с обменом 

жилых помещений. 
 

2.  Предмет иска по делам о возмещении вреда, причиненного трудовым 

увечьем. 
 

Билет №  12. 
1.  Стороны в жилищных спорах. 

 
2.  Решение по делу о возмещении вреда, причиненного здоровью. 

 
Билет №  13. 

1.  Подведомственность суду дел о восстановлении на работе. 
 

2.  Решение по делу о восстановлении на работе. 
 

Билет №  14. 
1.  Распределение обязанностей по доказыванию при решении судом 

трудовых споров. 
 

2.  Решение по делу о расторжении брака. 
 

Билет №  15. 
1.  Иски об изменении  алиментных обязательств. 

 
2.  Исполнение решения о выселении. 

 
Билет №  16. 

1.  Рассмотрение судами дел о признании ордера на жилое помещение 

недействительным. 
 

2.  Исполнение решения, обязывающего работодателя заключить со 

взыскателем трудовой договор. 
 

Билет №  17. 
1.  Судебный порядок принудительного размена жилого помещения. 

 
2.  Предмет доказывания по делам о взыскании алиментов. 

 
Билет №  18. 



 

 

 

1.  Бремя доказывания по делам о материальной ответственности за 

ущерб, причиненный в связи с работой. 
 

2.  Участие в гражданском процессе органов государственного 

управления по семейным делам. 
 

Билет №  19. 
1.  Подведомственность суду дел о материальной ответственности за 

вред, причиненный работником работодателю. 
 

2.  Предмет доказывания по делам о выселении. 
 

Билет №  20. 
1.  Бремя доказывания по делам о восстановлении на работе. 

 
2.  Участие органов государственного управления в жилищных спорах. 
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Гражданский процесс [Электронный ресурс] : 

учебник / Л. В. Туманова [и др.] ; под ред. Л. В. 

Тумановой, Н. Д. Амаглобели. - 7-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 599 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02460-8. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 

Коршунов Н. М. Гражданский процесс [Электронный 

ресурс] : учебник / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. 

Мареев ; под ред. Н. М. Коршунова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - (Юриспруденция 

для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02122-5. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / И. В. Воронцова [и др.] ; под ред. 

И. В. Воронцовой. - Саратов : Корпорация "Диполь", 2013. 

- 339 с. 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

  
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная литература 

 фонд научной библиотеки ТГУ 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 



 

 

 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Арбитражный процесс : учебник / С. А. 

Алехина [и др.]; под ред. Р. Е. Гукасяна. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 
448 с. - Список сокр.: с. 444. - ISBN 978-5-
392-00289-4: 224-00 

учебник 5 

2 Арбитражный процесс : учеб. пособие для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. П.В. 

Алексия, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. 

и доп. ; Гриф МО; Гриф УМО. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. - 367 
с. - Библиогр.: с. 361-362. - ISBN 978-5-238-
01565-1: 220-00 

учебное пособие 1 

3 Арбитражный процесс : конспект лекций : 

[пособие для подготовки к экзаменам] / [авт.-
сост. А. В. Серан и др.]. - М. : Приор-издат, 

2003. - 129 с. - (В помощь студенту). - 
Библиогр.: с. 122. - ISBN 5-9512-0050-4: 53-
00 

конспект лекций 3 

4 Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации : по сост. на 1 марта 

2009 г. - М. : Проспект, 2009. - 176 с. - ISBN 
978-5-392-00699-1: 30-00 

кодекс 1 



 

 

 

Дополнительная литература: 
 
1. Власов В.И., Крапивин О.М. Разрешение индивидуальных трудовых споров // 

Гражданин и право, 2000 г., N 4, 5. 

2. Вольдман Ю.Я. Новый Трудовой кодекс РФ: пробелы, упущения, противоречия, 

ошибки. // Гражданин и право, 2002, № 5. 

3. Грось Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых 

дел. Учебное пособие. М.:ВЮЗИ, 1985г. 

4. Грось Л. Судебная защита трудовых прав: соотношение трудовых и гражданско-

правовых договоров // Российская юстиция, 1996, № 8 

5. Ершов В. Применение трудового права //Законность, 2004. № 6. 

6. Справочник по подготовке гражданских дел к судебному разбирательству / под 

ред. Н.М. Гурбатова. М.: Юрид. лит., 1989 г. Гл. ХХ1Х. 

7. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских 

дел в суде. Учебное пособие. Казань, 1989. 

8. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / отв. ред. Ю.П. Орловский. - М.: 

Контракт, Инфра-М, 2002. 

9. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Коршунов Ю.Н., Коршунова Т.Ю., 

Кучма М.И., Шеломов Б.А. /- М.: Спарк, 2002. 

10. Коцубин Ю. Проблемы применения исковой давности в трудовых спорах // Рос-

сийская юстиция. 2003. № 7. 

11. Куренной А.М. Трудовой кодекс Российской Федерации: преемственность и но-

визна // Законодательство, 2002 г., N 2. 

12. Куренной А.М. Трудовые споры: практический комментарий. -М.: Дело, 2001. 

13. Курушин А.А. Отказ в приеме на работу и некоторые проблемы его оспаривания 

// Юрист, 2000. № 6. 

14. Мелешенко Н.Т. Некоторые заметки по поводу Трудового кодекса // Закон и 

право. 2002. №5.с.10. 

15. Михайленко Н. Некоторые проблемы регулирования труда руководителя ак-

ционерного общества // Трудовое право, 2000, № 4, с.206. 

16. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / под ред. М.К. 

Треушникова. М.: МГУ, 1995 г. 

17. Сосна Б.И. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров по новому 

законодательству//Арбитражный и гражданский процесс, 2002. № 5. 



 

 

 

18. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. М.: Юрист, 1993г. 

19. Трубников П.Я. Защита гражданских прав в суде. Практическое пособие. М.: 

Юрид. лит., 1990.  

20. Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел отдельных катего-

рий. М.: Былина, 1996. 

21. Чесовский Е. Разрешение трудовых споров // Российская юстиция, 2002, № 11. 

22. Чуча Е. Арбитражный суд в системе органов рассматривающих трудовые споры 

// Российская юстиция, 2003, № 2. 

23. Шмелева Е. Не доводить до забастовки // Российская газета, 2003. 21 ноября. 

24. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда в трудовых отношениях // 

Трудовое право, 2003, № 1. 

25. Нормативные акты: 

26. Конституция Российской Федерации (ст*37) от 12 декабря 1993г. // Российская 

газета от 25 декабря 1993 г. 

27. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. с изм. от 24, 25 июля 2002г. // Рос-

сийская газета от 31 декабря 2001 г.; 27 июля 2002г., 30 июля 2002г. 

28. Федеральный закон РФ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" от 12 января 1996 г. с изм. от 25 июля 2002 г. // Российская газета от 

20 января 1996 г., 30 июля 2002г.. 

29. Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2490-1 «О коллективных договорах и соглаше-

ниях» (с изм. и доп. от 24 ноября 1995 г., 1 мая 1999 г., 30 декабря 2001 г.) // Рос-

сийская газета от 28 апреля 1992 г., от 5 декабря 1995 г., от 12 мая 1999 г., от 31 

декабря 2001 г. 

30. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» с изм. от 20 мая 2002 года // Российская газета от 24 июля 

1999 г., 23 мая 2002г. 

31. Федеральный закон РФ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" 

от 23 ноября 1995 г. с изм. от 6 ноября, 30 декабря 2001 года // Российская газета от 

5 декабря 1995 г., от 9 ноября 2001 г., от 31 декабря 2001 г. 

32. Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, 

причиненный предприятию, учреждению, организации, утвержденное Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 13 июля 1976 г. № 4204-1Х (с изм. от 23 мая 

1986 г.)- действует в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ // Ведомости 

Верховного Совета СССР 1976, №29. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 



 

 

 

1.11 . Цель преподавания 
Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» входит в образовательно-

профессиональную программу подготовки специалистов - юристов. 
Роль процессуального права вообще и арбитражного процесса в частности в 

современном юридическом образовании остается значительной.  
Данный курс имеет своей целью формирование у студентов базовых знаний в 

области арбитражного процесса, а также развитие юридического мышления и 

навыков аргументации.  
 

1.12 . Задачи изучения дисциплины 
В процессе работы над курсом арбитражного процессуального права студенты 

должны изучить положения норм АПК РФ и относящиеся к ним разъяснения, 

содержащиеся в постановлениях ВАС РФ, иные законы и нормативные правовые 

акты, связанные с применением процессального законодательства.  
По итогам изучения разделов курса студенты сдают экзамен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 
 
 
 
 
 
 
 

№ Тема Лекции Практические Самост. работа Всего 

1.  ПОНЯТИЕ АРБИТРАЖНОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
 

4  4 8 

2.  ПРИНЦИПЫ АРБИТРАЖНОГО 

ПРОЦЕССА 
 4 4 8 

3.  УЧАСТНИКИ АРБИТРАЖНОГО 

ПРОЦЕССА 
  6 6 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ПРОГРАММА КУРСА «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС». 
 

Тема 1. История создания арбитражных судов России 

Создание арбитражных комиссий. Организация государственного арбитража. 

Реформа арбитража и ее причины. Создание арбитражных судов. Система и 

структура арбитражных судов России. Арбитражные суды в системе юридических 

органов и органов судебной власти. Функции арбитражных судов. Задачи 



 

 

 

арбитражных судов. Характеристика взглядов на сущность арбитражных судов. 

Право на обращение в арбитражный суд. 

Тема 2. Понятие арбитражного процесса  

и арбитражного процессуального права 

Понятие, предмет и система арбитражного процесса. Арбитражно-

процессуальная форма. Стадии арбитражного процесса. Арбитражный процесс и 

арбитражное процессуальное право. Источники арбитражного процессуального 

права. Арбитражное процессуальное право как самостоятельная отрасль права. 

Арбитражный процесс как самостоятельная наука и учебная дисциплина. Место 

арбитражного процессуального законодательства в системе российского 

законодательства. Соотношение арбитражного процессуального права с иными 

отраслями российского права. 

Тема 3. Принципы арбитражного процессуального права 

Понятие и система принципов арбитражного процессуального права. Значение 

принципов в нормотворческой и правоприменительной деятельности арбитражного 

суда. Общая характеристика принципов арбитражного процессуального права; 

организационные и функциональные принципы. Принцип независимости судей и 

подчинения их только закону. Равенство сторон перед законом и судом. Гласность 

разбирательства дел. Язык судопроизводства. Сочетание коллегиальности и 

единоличного рассмотрения дел. Принцип законности Принцип диспозитивности. 

Принцип состязательности. Принцип непосредственности. Принцип равноправия 

сторон. 

Тема 4. Подведомственность и подсудность споров арбитражному суду 

Понятие компетенции арбитражного суда. Разграничение компетенции между 

судом общей юрисдикции, арбитражным судом и иными органами, занимающимися 

разрешением хозяйственных споров. Подведомственность арбитражному суду 

экономических споров, возникающих из гражданских, административных и иных 

правоотношений. Виды подведомственности. Специальная подведомственность. 

Подсудность дел арбитражным судам. Виды подсудности. Родовая подсудность. 

Территориальная подсудность и ее виды. Передача дел из одного арбитражного суда 

в другой. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подсудности. 



 

 

 

Тема 5. Участники арбитражного процесса  

Представительство в арбитражном процессе 

Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, система, 

содержание. Процессуальные юридические факты в арбитражном процессуальном 

праве. 

Понятие и состав субъектов арбитражного процесса. Арбитражный суд как 

участник арбитражного процесса. Понятие арбитражных заседателей. Состав 

арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. Лица, участвующие в деле. 

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. Стороны в 

арбитражном процессе. Понятие ненадлежащего ответчика, условия и процедура его 

замены. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков (соучастие). 

Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора. Участие в 

деле прокурора. Участие в деле государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов. Лица, содействующие осуществлению правосудия 

в арбитражном процессе. Представительство в арбитражном процессе. Понятие и 

виды представительства. Полномочия представителей и порядок их оформления. 

Тема 6. Иск 

Исковая форма защиты права в арбитражном суде. Понятие иска. Элементы и 

виды исков. Право на иск. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

Встречный иск. Обеспечение иска. Распоряжение исковыми средствами защиты 

права. Соединение и разъединение нескольких исковых требований. 

Тема 7. Доказательства и доказывание 

Понятие доказательства. Виды доказательств. Предмет и бремя доказывания. 

Общеизвестные и преюдициально установленные факты. Доказательственная 

презумпция. Обязанность доказывания. Субъекты доказывания. Обязанность 

представления доказательств. Относимость и допустимость доказательств. 

Письменные доказательства, вещественные доказательства. Порядок истребования и 

представления письменных и вещественных доказательств. Осмотр и исследование 

письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения. Объяснения 

сторон и третьих лиц. Свидетельские показания. Экспертиза. Условия назначения по 



 

 

 

делу экспертизы. Проведение экспертизы. Права экспертов. Заключение эксперта. 

Обеспечение доказательств. Судебные поручения. Оценка доказательств 

арбитражным судом. 

Тема 8. Судебные расходы и штрафы 

Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, ее размер. 

Освобождение от уплаты судебных расходов. Возврат государственной пошлины. 

Состав издержек, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде. 

Распределение между сторонами судебных расходов. Судебные штрафы. Понятие, 

основания и порядок наложения. 

Тема 9. Процессуальные сроки 

Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. 

Сроки, определяемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление, 

восстановление, продление и перерыв процессуальных сроков. 

Тема 10. Возбуждение дела в  суде первой инстанции 

Порядок предъявления иска, его содержание и форма. Последствия его 

несоблюдения. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие 

искового заявления и основание к возвращению искового заявления. Оставление 

заявления без рассмотрения. Отзыв на исковое заявление. 

Тема 11. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Значение и задачи подготовки дела к рассмотрению. Действия судьи по 

подготовке материалов к рассмотрению дела в заседании арбитражного суда. 

Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к судебному 

разбирательству. 

Примирительные процедуры, применяемые в ходе подготовки дела к 

судебному разбирательству. Процессуальное оформление примирения и мирового 

соглашения. 

Предварительное судебное заседание как составная часть стадии подготовки 

дела к судебному разбирательству. Порядок и случаи проведения предварительного 

судебного заседания. 

Назначение дела к судебному разбирательству. 



 

 

 

Тема 12. Разрешение споров в заседании арбитражного суда 

Порядок рассмотрения споров в заседании арбитражного суда. Этапы судебного 

заседания. Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при 

непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных судьей материалов. 

Порядок принятия решения. Отложение рассмотрения дела. Приостановление 

производства по делу и его возобновление. Формы окончания производства по делу 

без вынесения решения. Прекращение производства по делу, оставление искового 

заявления без рассмотрения. Протокол судебного заседания. 

Тема 13. Постановление арбитражного суда 

Понятие и виды арбитражных постановлений. Сущность и содержание решения 

арбитражного суда. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

Исправление недостатков решения. Законная сила решения арбитражного суда. 

Определения арбитражного суда и их виды. 

Тема 14. Рассмотрение и разрешение дел,  

возникающих из административных и иных публичных правоотношений 

Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений (в дальнейшем – из 

административных правоотношений). Категории дел, относящихся к производству, 

возникающему из административных и иных публичных правоотношений. 

Применение общих правил искового производства и специальных правил 

рассмотрение и разрешение дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Особенности действия принципов диспозитивности и 

состязательности при рассмотрении этой категории дел. 

Тема 15. Особенности производства в арбитражных судах  

по отдельным категориям дел 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан. 

Подведомственность и подсудность дел. Понятие и признаки банкротства. 

Предупреждение банкротства. Право на инициирование процедуры банкротства и 

лица, участвующие по этим делам. Особенности судопроизводства по делам о 

банкротстве. Полномочия арбитражного суда и его решение. 

Понятие юридических фактов, их виды. Условия принятия заявления об 

установлении юридических фактов. Подведомственность и подсудность этих дел. 



 

 

 

Особенности процедуры судебного разбирательства дел об установлении 

юридических фактов. Решение арбитражного суда и его правовое действие. 

Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Предмет судебного 

разбирательства. Лица, участвующие в деле. Исковое заявление. Состав суда. Сроки 

подготовки и рассмотрения дела. Особенности доказывания. Решение по делу. 

Тема 15. Производство в апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. Право на 

обращение с апелляционной жалобой на решение арбитражного суда. Арбитражные 

суды, проверяющие законность и обоснованность решений в апелляционной 

инстанции. Состав арбитражного суда, рассматривающего апелляционную жалобу. 

Порядок и срок подачи апелляционной жалобы. Порядок и срок рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к 

отмене и изменению решения в апелляционном порядке. Принятие постановления. 

Тема 16. Производство в кассационной инстанции 

Понятие кассационного производства в арбитражном процессе. Право на 

обращение с кассационной жалобой на решения арбитражного суда и постановления 

апелляционной инстанции. Арбитражные суды, проверяющие законность решений в 

кассационной инстанции. Порядок и срок подачи кассационной жалобы. Порядок и 

срок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Основания к отмене и изменению 

решений и постановлений в кассационном порядке. Полномочия арбитражного суда 

при рассмотрении дела в кассационной инстанции. Принятие постановления. 

Обязательность указаний кассационной инстанции. 

Тема 17. Производство в порядке надзора 

Пересмотр судебных решений и постановлений в порядке надзора как 

исключительная стадия арбитражного процесса. Понятие и сущность стадии 

надзорного производства. Суд, имеющий право пересматривать судебные акты в 

порядке надзора. Лица, управомоченные оспаривать судебные акты в порядке 

надзора. Срок обращения в суд в порядке надзора. Требования, которым должны 

отвечать заявления или представления, подаваемые в Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации о пересмотре судебного акта в порядке надзора. Принятие 

заявления или представления, основания к их возврату. Приостановление ВАС РФ 

исполнения судебного акта. 



 

 

 

Порядок рассмотрения ВАС РФ заявления или представления о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора. Определения о передаче или отказе в передаче 

дела в Президиум ВАС РФ. 

Процессуальный порядок рассмотрения дела в Президиуме ВАС РФ. 

Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, 

вступивших в законную силу. Постановления Президиума ВАС РФ. 

Тема 18. Пересмотр судебных актов арбитражного суда  

по вновь открывшимся обстоятельствам 

Понятие пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Основание пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Порядок и срок подачи заявления и пересмотра решения. Арбитражные суды, 

осуществляющие пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Оформление результатов пересмотра. 

 

Тема 19. Исполнение решения 

Исполнение решений арбитражного суда – заключительная стадия 

арбитражного процесса. Исполнительный лист арбитражного суда и направление 

его для исполнения. Содержание исполнительного листа. Общие правила 

исполнительного производства. Замена способа исполнения решения. Выдача 

дубликата исполнительного листа. Отсрочка, рассрочка исполнительного 

производства. Поворот исполнения решения. Жалобы на действия и постановления 

судебного пристава-исполнителя. 

Тема 20. Разрешение экономических споров третейским судом 

Задачи третейского суда и порядок его организации. Международный 

коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ. Состав 

третейского суда. Возбуждение дела и порядок третейского разбирательства. 

Принятие решения третейским судом. Исполнение решения третейского суда. 

Производство в арбитражном суде по делу об оспаривании решения 

третейского суда и о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. Предмет рассмотрения. Подсудность дел. Лица, 

участвующие в деле. Требования к заявлению об отмене решения третейского суда. 



 

 

 

Порядок рассмотрения судом заявления. Основания для отмены решения 

третейского суда. 

Содержание определения арбитражного суда по результатам рассмотрения 

дела. 

Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. Предмет рассмотрения. Подсудность дела. 

Лица, участвующие в деле. Требования к заявлению о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Порядок 

рассмотрения заявления. Основания к отказу в выдаче исполнительного листа. 

Определение суда и порядок его обжалования. 

Тема 21. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Процессуальные права иностранных лиц. Компетенция арбитражных судов в 

Российской Федерации с участием иностранных лиц. Судебный иммунитет. 

Судебные поручения и их исполнение. Соглашение между странами СНГ по 

правовым вопросам. Решение иностранных судов, их признание и исполнение. 

Оказание правовой помощи арбитражными судами Российской Федерации судам 

иностранных государств и порядок обращения российских арбитражных судов к 

иностранным с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий. 

Основания к отказу в исполнении поручения иностранного суда. 

Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений на территории Российской Федерации. Суд, 

компетентный рассматривать ходатайство иностранного взыскателя о признании и 

приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного 

решения. 

Содержание заявления о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения. Документы, 

прилагаемые к заявлению. Порядок рассмотрения заявления. 

Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда и иностранного арбитражного решения. 

Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения. 

Принудительное исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 Тема 1. Понятие арбитражного процесса и арбитражного процессуального 

права. Система арбитражных судов 

Целью данного занятия является уяснение современной системы арбитражных 

судов, а также в чем выразилась ее кардинальная реорганизация в 1995, 2003 гг. 

Студенты должны четко представлять, чем различаются понятия «арбитражный 

процесс» и «арбитражное процессуальное право». 

Вопросы для обсуждения 

1. История становления арбитражных судов России. 

2. Причины преобразования системы арбитража в систему арбитражных судов. 

3. Существо реорганизации системы арбитражных судов в 1995, 2003 гг. 

4. Понятие арбитражного процесса. Его предмет. 

5. Основные черты арбитражно-процессуальной формы. Ее значение. 

6. Понятие арбитражного процессуального права. Его предмет. 

7. Стадии арбитражного процесса. 

8. Источники арбитражного процессуального права. 

9. Соотношение арбитражного процессуального права с другими отраслями права. 

Литература 

Основная 



 

 

 

Арбитражный процесс: Учеб. / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Городец, 

20073. – Гл. 1. – С. 16–28. 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный) / 

Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. – М.: Городец, 2003
4. 

Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» от 5 апреля 1995 г. с изм. от 4 июля 2003 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 18. – Ст. 1589. 

Федеральный конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный конституционный закон “Об арбитражных судах в Российской 

Федерации”» от 11 июня 2003 г. // Рос. газ. – 2003. – 9 июля. 

Дополнительная 

Шерстюк В.М. Новые положения третьего АПК РФ. – М.: МЦФЭР, 2002. 

Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права 

В ходе подготовки к семинарскому занятию студентам следует усвоить, что 

такое принцип права, для каких целей выделяется данное понятие, что общего 

существует между принципами гражданского процессуального права и 

арбитражного процессуального права. Особое внимание необходимо уделить 

наметившимся тенденциям и приоритетам в Системе принципов арбитражного 

процессуального права. 

Вопросы для обсуждения 

1. Определение принципа права. 

2. Определение принципа арбитражного процессуального права. 

3. Состав и система принципов арбитражного процессуального права. 

4. Классификация принципов арбитражного процессуального права. 

5. Организационные принципы. 

6. Функциональные принципы. 

7. Принципы состязательности и диспозитивности. 

Литература 

Основная 

Арбитражный процесс: Учеб. – Гл. 2. – С. 29–38; Гл. 5. – С. 65–88. 

                                                           
3 Далее везде – Арбитражный процесс: Учеб. 
4 Далее везде – Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный). 



 

 

 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный). – 

Гл. 1. – С. 2, 5–11. 

Тараненко В.Ф. Принципы арбитражного процесса. – М., 1988. 

Ференс-Сороцкий А.А. Принципы гражданского процессуального права. – СПб., 

1993. 

Фурсов Д.А. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой 

инстанции. – М, 1997. 

Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве. – М., 1997. 

Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. – М., 2004. 

Тема 3. Подведомственность и подсудность дел арбитражному суду 

В процессе подготовки к данному семинарскому занятию студентам следует 

четко понять, что правильное решение вопросов подведомственности спора 

фактически означает возможность получения судебной защиты нарушенного или 

оспоренного права. Необоснованный отказ в принятии искового заявления 

арбитражным судом практически означает отказ в правосудии, что противоречит ст. 

46 Конституции Российской Федерации; рассмотрение же неподведомственного 

спора влечет вынесение неправосудного решения. 

Особое внимание необходимо уделить проблемам разграничения 

подведомственности арбитражных судов и судов общей юрисдикции как наиболее 

сложному, с практической точки зрения, вопросу. 

При этом следует помнить, что подведомственность арбитражных судов 

определена как подведомственность судов специализированных. 

Основными критериями определения подведомственности дел арбитражным 

судам являются, во-первых, понятие экономического спора; во-вторых, спора, 

связанного с предпринимательской деятельностью. Понятие экономического спора 

означает, что арбитражным судам подведомственны споры, имеющие определенное 

имущественное содержание, а именно: прямое имущественное требование или 

требование о защите определенного имущественного права. Данный критерий 

является основным, поэтому споры, не имеющие какого-либо экономического 

содержания, не затрагивающие экономических прав и интересов, арбитражным 

судам не подведомственны. 



 

 

 

Другим критерием разграничения подведомственности представляется 

субъектный состав участников спора. 

При подготовке к семинару студенты также должны уяснить понятие 

подсудности как определения конкретного суда в рамках судебной системы, 

полномочного рассматривать конкретный экономический спор. 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие подведомственности. 

2. Критерии подведомственности дел арбитражному суду. 

3. По каким признакам разграничивается подведомственность между 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции? 

4. Виды подведомственности. 

5. Каковы последствия нарушений правил о подведомственности дел? 

6. Понятие подсудности. Отличие от понятия подведомственности. 

7. Виды подсудности. 

Литература 

Нормативная 

Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ № 12/12 от 18 августа 1992 г. «О некоторых вопросах подведомственности дел 

судам и арбитражным судам» // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1992. – 

№ 1. – С. 84. 

Постановление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ № 6/8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах применения части 1 ГК РФ» // 

Сб. постановление Пленума Верховного Суда РФ. – М.: Юрид. лит., 1997. – С. 176–

195. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 11 от 9 декабря 

2002 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 20 января 2003 г. «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Основная 

Арбитражный процесс: Учеб. – Гл. 6, 7. – С. 89–119. 



 

 

 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный). – 

Гл. 4. – С. 27–33. 

Дополнительная 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под ред. М.С. Шакарян. – М., 2003. – Гл. 4. – С. 60–93. 

Анохин B.C. Защита прав предпринимателей в арбитражном суде. – Воронеж, 

1994. 

Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. – М., 1997. 

Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. – М, 1997. 

Тема 4. Участники арбитражного процесса 

Арбитражное процессуальное законодательство не содержит перечня 

участников арбитражного процесса. В законе имеется лишь указание на состав лиц, 

участвующих в деле, и судебных представителей. 

Всех участников арбитражного процесса можно разделить на три основные 

группы: 

1. Арбитражные суды (судьи). 

2. Лица, участвующие в деле. 

3. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Все они занимают различное процессуальное положение и обладают 

различным объемом процессуальных прав и обязанностей. 

Арбитражный суд является основным и обязательным участником 

арбитражного процесса, поскольку он выступает обязательным субъектом любого 

арбитражного процессуального правоотношения. 

Лица, участвующие в деле – это участники процесса, имеющие как 

материально-правовую, так и процессуально-правовую заинтересованность в 

процессе. Они подразделяются на две группы: 

а) стороны, третьи лица, имеющие как материально-правовой, так и 

процессуально-правовой интерес в исходе дела, поскольку они защищают в 

процессе принадлежащее им право; 

б) прокурор и государственные органы, статус которых характеризуется 

наличием лишь процессуального интереса к исходу дала, поскольку они защищают 

в нем чужой интерес. 



 

 

 

Лица, содействующие осуществлению правосудия (свидетели, переводчики, 

эксперты, представители, секретарь судебного заседания, помощник судьи), не 

имеют и по закону не могут иметь никакой личной заинтересованности в процессе. 

Их участие обусловлено тем, что без них суду будет сложно или невозможно 

исполнить возложенную на него обязанность по отправлению правосудия. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Группы участников арбитражного процесса. 

2. Суд как обязательный участник арбитражного процесса, его полномочия. 

3. Лица, участвующие в деле. Состав, общие и отличительные черты отдельных 

групп. 

4. Стороны. Понятие, состав, процессуальные права и обязанности. 

5. Ненадлежащая сторона. Понятие, условия замены. 

6. Правопреемство. 

7. Соучастие. 

8. Правовой статус прокурора в арбитражном процессе. 

9. Правовой статус государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных органов, выступающих в защиту государственных и общественных 

интересов. 

10. Цели и задачи участия третьих лиц в арбитражном процессе. 

11. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 
 

Литература 
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г. «О некоторых вопросах применения статьи 174 ГК РФ при реализации органами 

юридических лиц полномочий на совершение сделок» // Вестник Высшего 
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Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

№ 11 от 9 декабря 2002 г. «О некоторых вопросах, связанных с введением в 

действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 



 

 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 20 января 2003 г. «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Основная 

Арбитражный процесс: Учеб. – Гл. 8. – С. 120–179. 

Абрамов Н.А. Институт третьих лиц в арбитражном процессе // Советское 

государство и право. – 1979. – № 1. 

Гапеев В .Н.  Участники гражданского и арбитражного процесса 

(сравнительный анализ правового положения. – Ростов н/Д, 1988. 

Карлин А.Б., Прокудина Л.А. Иск прокурора в арбитражном процессе. – М., 

1997. 

Шерстюк В.М. Новые положения третьего АПК РФ. – М., 2003.  

Прокудина Л.А. Арбитражный процесс: Вопросы и ответы. – М.: 

Юриспруденция, 2004. 

Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах. – М., 2004. 

Тема 5. Пересмотр судебных актов 

Производство по пересмотру судебных актов предназначено для проверки 

правильности всех актов арбитражных судов и призвано гарантировать их 

законность и обоснованность. По отношению к производству в арбитражном суде 

первой инстанции оно выполняет охранительные функции и служит надлежащей 

гарантией защиты прав организаций и граждан-предпринимателей. 

Настоящий АПК РФ предусматривает четыре самостоятельных института: 

1) производство в апелляционной инстанции; 

2) производство в кассационной инстанции;  

3) производство в порядке надзора; 

4) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов 

арбитражных судов, вступивших в законную силу. 

Каждый институт является самостоятельным структурным подразделением 

арбитражного процессуального права, имеет свою целевую направленность, 

предмет регулирования и обособлен в отдельной главе АПК РФ. 

Все эти институты, будучи объединены общей задачей, имеют ряд общих 

существенных признаков: 



 

 

 

а) процессуальные отношения предназначены в основном для проверки 

актов арбитражного суда; 

б) отмена или изменение судебных актов может иметь место только в 

случаях, прямо указанных в законе; 

н) проверять судебные акты вправе только те суды, которые уполномочены на 

это законом; 

г) при проверке судебных актов могут присутствовать липа, участвующие в 

деле. 

Однородность указанных институтов послужила основанием для объединения 

их в один раздел АПК РФ (разд. 3). 

Пересмотр судом апелляционной инстанции не вступивших в законную силу 

решений и определений – наиболее доступный и быстрый способ проверки 

законности и обоснованности судебных актов. 

Апелляционное производство как стадия арбитражного процесса есть 

совокупность действий суда апелляционной инстанции и лиц, участвующих в деле, 

осуществляемая в целях проверки законности и обоснованности не вступивших в 

законную силу актов суда первой инстанции путем повторного рассмотрения дела 

по существу. Для этой цели в настоящее время созданы апелляционные суды. 

Производство в кассационной инстанции является самостоятельной стадией 

арбитражного процесса и предназначено для проверки законности вступивших в 

законную силу актов арбитражного суда. Для этой стадии созданы федеральные 

арбитражные суды округов. 

Судебный контроль кассационной инстанции за деятельностью нижестоящих 

судов и руководство ими осуществляется в процессуальной форме – путем 

вынесения кассационной инстанцией постановлений по каждому рассмотренному 

делу и должны сочетаться с принципом независимости судей, подчинения их только 

закону. 

Производство в кассационной инстанции как самостоятельная стадия 

арбитражного процесса есть совокупность процессуальных отношений, 

возникающих и развивающихся между арбитражным судом кассационной 

инстанции и лицами, участвующими в деле, с целью проверки законности 

вступивших в законную силу решений арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации и судов апелляционной инстанции. 



 

 

 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке 

надзора – также самостоятельная стадия арбитражного процесса. В связи с тем, что 

рассмотрение дела судами апелляционной и кассационной инстанций не всегда 

обеспечивает безошибочность решений, то проверка вступивших в законную силу 

решений в порядке надзора является дополнительной гарантией защиты прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Пересмотр судебных актов в порядке надзора претерпел серьезные изменения, 

основным из которых стал отказ от института надзорных протестов должностных 

лиц. 

Пересмотр актов арбитражного суда по вновь открывшимся обстоятельствам 

является одним из предусмотренных АПК РФ способов проверки правильности 

разрешения дел. Пересмотр актов арбитражного суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам – это самостоятельная стадия арбитражного процесса, имеющая 

свой субъектный состав, объект, содержание, свои основания пересмотра. 

Специфика данной стадии процесса проявляется прежде всего в основаниях 

пересмотра, которыми являются вновь открывшиеся обстоятельства. 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы задачи суда апелляционной инстанции? 

2. Кто вправе приносить апелляционные жалобы? 

3. Каков порядок апелляционного обжалования и рассмотрения апелляционной 

жалобы? 

4. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

5. Основания к отмене или изменению решения в апелляционном порядке. 

6. Каковы цели и задачи стадии кассационного обжалования судебных 

постановлений, вступивших в законную силу? 

7. Каковы общие черты и по каким признакам кассационное производство 

отличается от апелляционного? 

8. Объект и субъекты кассационного обжалования. 

9. Полномочия кассационной инстанции и основания к отмене судебных 

постановлений в кассации. 

10. В чем отличие пересмотра вступивших в законную силу решений в порядке 

надзора от апелляционного и кассационного производства? 



 

 

 

11. Охарактеризуйте порядок  рассмотрения  Высшим Арбитражным Судом РФ 

обращений участвующих в деле лиц с ходатайством о пересмотре актов. 

12. Каковы полномочия надзорной инстанции и основания для отмены судебных 

постановлений в порядке надзора? 

13. Какие обстоятельства признаются вновь открывшимися? 

14. Какова процедура пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 

обстоятельствам? 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

1. Соотношение арбитражного процессуального и гражданского 

процессуального права 

2. Соотношение внесудебных и судебных форм защиты права в арбитражном 

процессе 

3. Свободы, субъективные права и охраняемые законом интересы как объект 

защиты в арбитражном судопроизводстве 

4. Виды судопроизводства в арбитражном процессе 

5. Конституционные принципы в арбитражном процессе 

6. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе 

7. Принцип формальной (юридической) истины в арбитражном процессе 

8. Исковая форма защиты права в арбитражном процессе 

9. Развитие примирительных процедур в арбитражном процессе России 



 

 

 

10. Производство по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений: проблемы выделения и законодательной регламентации 

11. Особое производство в арбитражном процессе: проблемы выделения и 

законодательной регламентации 

12. Соотношение полномочий апелляционной и кассационной инстанции 

арбитражного суда 

13. Проблемы надзорного производства в арбитражном процессе 

14. Арбитражный процесс с участием иностранных лиц 

15. Арбитражный   процесс   зарубежных   стран   (сравнительно-правовой 

анализ) 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1.  Система арбитражных судов, их задачи и функции. 

2.  Понятие арбитражного процессуального права, его предмет и метод. 

3.  Источники арбитражного процессуального права.  

4.  Понятие арбитражного процесса. Понятие арбитражно-процессуальной 

формы. 

5.  Характеристика стадий арбитражного процесса. 

6.  Принципы арбитражного судопроизводства. 

7.  Подведомственность дел арбитражным судам. 

8.  Подсудность и ее виды в арбитражном процессе. 

9.  Понятие участников арбитражного процесса. 

10. Стороны как участники арбитражного процесса, их права и обязанности. 

11. Третьи лица в арбитражном процессе, их права и обязанности. 

12. Участие в арбитражном процессе прокурора. 

13.  Представительство в арбитражном суде. 

14.  Полномочия представителя в арбитражном суде. 



 

 

 

15.  Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов. 

16.  Свидетели, эксперты, переводчики, их процессуальные права и обязанности. 

17. Понятие доказывания и доказательства в арбитражном процессуальном 

праве.  

18.  Предмет и бремя доказывания в арбитражном процессе 

19.  Классификация доказательств в арбитражном процессе.  

20.  Экспертиза в арбитражном процессе, ее виды.  

21.  Порядок возбуждения дела в арбитражном суде.  

22.  Возвращение искового заявления.  

23.  Оставление заявления без движения. 

24. Понятие иска и искового производства. Элементы иска. Виды исков.  

25. Защита ответчика от предъявленного иска в арбитражном процессе. 

Встречный иск. 

26.  Судебные расходы в арбитражном процессе. 

27.  Подготовка дела к разбирательству в арбитражном суде.  

28.  Обеспечение иска арбитражным судом. 

29. Судебное разбирательство – центральная стадия арбитражного процесса. 

30. Сущность, порядок заключения и оформления мирового соглашения в 

арбитражном процессе.  

31. Отложение рассмотрения дела в арбитражном процессе. 

32.  Приостановление производства по делу арбитражным судом. 

33.  Прекращение арбитражным судом производства по делу.  

34.  Оставление арбитражным судом иска без рассмотрения.  

35.  Сущность, содержание решения арбитражного суда. Исправление его 

недостатков. 

36. Требования, которым должно отвечать решение арбитражного суда. 

37. Законная сила судебного решения. 

38.  Сущность и значение стадии апелляционного обжалования. 

39.  Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. 

40.  Полномочия суда апелляционной инстанции 

41.  Сущность и значение стадии кассационного производства.  

42.  Порядок рассмотрения дел и полномочия суда кассационной инстанции 



 

 

 

43. Сущность и значение пересмотра решений и постановлений в порядке 

надзора. 

44. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов 

арбитражного суда, вступивших в законную силу 

45. Исполнение судебных актов. Поворот исполнения решения. 

46. Особенности производства по делам с участием иностранных лиц.  

47. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1 

 

1.  ОАО "Стройторг" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с 

иском к начальнику налоговой инспекции по Кировскому району о зачете излишне 

уплаченных налоговых платежей. Арбитражный суд отказал в принятии искового 

заявления по мотиву неподведомственности дела арбитражному суду, поскольку иск 

предъявлен к физическому лицу. 

Правильно ли вынесенное определение? 

 

Вариант 2. 

 

ПК "Труд", располагающееся в Саратовской области, имело в собственности 

одноэтажное нежилое помещение, используемое им пол склад. Поскольку на 

данный объект недвижимости претендовало еще несколько  юридических лиц,  

находящихся на территории разных субъектов РФ, предприятие решило устранить 

все помехи в пользовании своим имуществом и признать право собственности на 

него. Руководствуясь нормой о том,  что если ответчики находятся на территории 

разных субъектов Федерации, иск предъявляется по выбору истца по месту 

нахождения одного из них, ПК "Труд" предъявило иск к ООО "Север" в 

Арбитражный суд Самарской области. Судья вынес определение о принятии 

искового заявления и известил прочих ответчиков. 

Законно ли принятое определение? 



 

 

 

Вариант 3. 

1.Каким образом должны поступить лица, участвующие в деле, в следующих 

случаях: 

а)арбитражный суд не указал в решении с кого должны быть взысканы 

расходы по производству бухгалтерской экспертизы; 

б)арбитражный суд обратил решение о взыскании убытков за нарушение 

обязательств к немедленному исполнению по мотиву того, что в дальнейшем 

исполнение решения может быть затруднено; 

в)арбитражный суд сформулировал резолютивную часть решения следующим 

образом: «взыскать с ответчика в пользу истца ООО «Искусство» 

задолженность по договору поставки»; 

г)арбитражный суд вынес решение, согласно которому «ответчик ООО 

«Зернопродукт» должен выплатить истцу ООО «Заготхлеб» 2 376 000 рублей 

убытков, причиненных нарушением обязательств по договору купли-продажи 

помещения зернохранилища, находящегося по адресу: Самарская область, 

Сергиевский р-н, пос. Октябрь, после того как ему будет погашен долг со 

стороны АО «Колос» в размере 402 551 руб.» 

Вариант 4 

1. Фирма «Злата» предъявила иск к товариществу «Дом» о возмещении 

убытков причиненных неисполнением договора подряда. Суд первой инстанции 

удовлетворил исковые требования в части. Обжалуя решение суда в апелляционную 

инстанцию, истец увеличил размер исковых требований мотивируя это тем, что 

цены на строительные материалы заметно возросли. Суд апелляционной инстанции 

отказал истцу в его ходатайстве, указав, что индексация денежных сумм может быть 

произведена при исполнении решения.Оцените ситуацию. Можно ли согласиться с 

доводами суда и истца? 

2. Судья Арбитражного суда Самарской области О. рассмотрел дело по 

спору между АО «Зенит» и ООО «Вектор». Постановлением апелляционной 

инстанции решение было оставлено без изменения. Федеральный Арбитражный Суд 

Поволжского округа состоявшиеся по делу решение и постановление отменил и 

направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. При этом он указал, 

какую норму необходимо применить к правоотношениям, сложившимся между 

сторонами. Пересматривая дело, судья О. не согласился с указаниями кассационной 



 

 

 

инстанции и принял новое решение. Допущены ли по делу процессуальные 

нарушения? 

Учебно-методическое обеспечение курса 
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№ 

п/п 
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библиотеке 

1 

Гражданский процесс [Электронный ресурс] : 
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02460-8. 

Учебник 
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2 
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3 
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И. В. Воронцовой. - Саратов : Корпорация "Диполь", 2013. 

- 339 с. 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 
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1. Цели и задачи учебной дисциплины«Банковское право» 

Цель курса: Настоящий курс предусматривает изучение студентами основ 

регулирования банковского сектора экономики в Российской Федерации. В рамках 

курса рассматриваются как проблемы регулирования деятельности коммерческих 

банков и иных кредитных учреждений, так и статус и функции Центрального банка 

Российской Федерации, а также проблемы взаимоотношений предпринимателей и 

иных лиц с банками. 

Базовыми для данного курса являются курсы «Гражданское право» и 

«Финансовое право». 

Курс является составной частью программы подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области финансового права.  

Задачи курса: В задачи курса входит формирование у студентов 

представлений о: 

месте и роли банковского права среди других отраслей права;, 

основных правовых категориях в банковской сфере; 

правовом регулировании банковской системы России; 

статусе и полномочиях ЦБ РФ и о последних законодательных тенденциях в 

этой сфере; 

надзорной и регулирующей деятельности ЦБ РФ; 

процедуре создания и прекращения деятельности коммерческих банков, 

системе лицензирования; 

правовом регулировании отдельных банковских операций, в том числе 

вкладных, расчетно-кассовых, кредитных, операций с ценными бумагами, как 

собственной эмиссии, так и чужих, нетрадиционных видов банковских операций, в 

том числе лизинговых, факторинговых операций, операций по доверительному 

управлению имуществом и денежными средствами и другими; 

особенностях регулирования иных кредитных институтов; 

налогообложение банковской деятельности; 

основных принципах международных банковских операций. 



 

 

 

2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ 
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1 ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ БАНКОВСКОГО ПРАВА 2 

 

2 4 

2 
ОБЪЕКТЫ БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 4 4 

3 
ИСТОЧНИКИ БАНКОВСКОГО ПРАВА 

 2 2 

4 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО ПРАВА 

В РОССИИ 
2  2 4 

5 
ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

  4 4 

6 
ПРАВОВОЙ СТАТУС И ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

БАНКА РФ 
 2 2 4 

7 
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

 3 3 

8 
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
 3 3 

9 
БАНКОВСКИЙ ВКЛАД 

2 2 4 

10 
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

  

3 3 

11 
БАНКОВСКИЕ РАСЧЕТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 3 3 

12 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
4 4 

13 
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА 

БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 

 

 
3 3 

14 
СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 4 4 

15 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 
 

4 4 

16 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ БАНКА С 

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 

4 4 

17 
ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ  
4 4 

18 
БАНКОВСКАЯ ТАЙНА 3 3 

19 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА, 

ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТА БАНКОВ   
4 4 

20 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

4 4 



 

 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

21 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В БАНКОВСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
  

4 4 

22 
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ БАНКОВСКОГО ПРАВА 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
4 4 

ИТОГО: 4 4 68 76 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

Тема 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ БАНКОВСКОГО ПРАВА 
Предмет, методы и система банковского права. Цели, принципы и функции 

банковского права. Правовая наука о банковской деятельности и банковском праве. 
Содержание банковской деятельности как предмета банковского права. 

Банковская деятельность как вид предпринимательства. Признаки банковской 

деятельности и ее режимы. Понятие и виды банковских операций и сделок. 

Банковские сделки и правовые формы банковских операций. 
Понятие и содержание банковских правоотношений. Основные признаки 

банковских правоотношений. Основания возникновения банковских 

правоотношений. 
Тема 2. ОБЪЕКТЫ БАНКОВСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Деньги как объект банковских правоотношений. Наличные и безналичные 

деньги, их правовая природа и пригодность к обороту. Безналичные деньги как 

законное платежное средство и права требования. 
Банковский продукт как документально оформленная упорядоченная 

совокупность (регламент) выполнения операции по обслуживанию клиента. 

Содержание банковского продукта и продуктовые ряды (виды услуг) банка. Их 

правовой режим и защита. 
Информация как объект банковских правоотношений. Открытая банковская 

информация, ее объем и содержание. Назначение открытой банковской 

информации. Порядок раскрытия и предоставления открытой банковской 

информации. 
Тема 3. ИСТОЧНИКИ БАНКОВСКОГО ПРАВА 
Общая характеристика и современное состояние банковского 

законодательства. Цели и пределы правового регулирования банковской 

деятельности. Банковская деятельность и правотворчество. 
Система банковского законодательства. Общая характеристика законов, 

регулирующих банковскую деятельность. Закон о банках и банковской 

деятельности. Закон о Центральном банке Российской Федерации (Банке России). 

Нормы о банковской деятельности в ГК РФ. Подзаконные нормативные акты. 
Система и действие актов Банка России. Акты Госбанка СССР. 
Международно-правовые акты, регулирующие банковскую деятельность. 
Уставы, лицензии и локальные акты коммерческих банков. Их правовая 

природа и сфера применения. 
Коллизия и конкуренция норм, регулирующих банковскую деятельность. 

Поиск и применение норм банковского права. Проблемы согласования норм 

банковского, гражданского и налогового законодательства в банковской 

деятельности. 
Тема 4. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО ПРАВА В РОССИИ 
Возникновение банков и построение банковской системы в дореволюционной 

России. Первые нормативные акты, регулирующие деятельность банков. 

Организации и акты саморегулирования банковской системы дореволюционной 

России. 
Банки и банковская деятельность в СССР. Кредитные реформы и изменение 

законодательства в 30-х гг. Система банков и их деятельность. 
Реформа банковской системы 80-х гг. Реорганизация банковской системы и ее 

этапы. Первые законы о банковской деятельности. 
Банковское право на современном этапе: основные тенденции развития. 
Тема 5. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 



 

 

 

Понятие банковской системы. Виды банковских систем. Структурные 

элементы банковской системы. 
Понятие и правовое положение производных банковских образований. 

Понятие и виды банковских ассоциаций. Особенности их правового положения. 

Банковские холдинги. Понятие и содержание делегирования полномочий при 

образовании банковских ассоциаций и холдингов. 
Место и назначение небанковских кредитных организаций и особенности их 

правового положения. 
Иностранный капитал в банковской системе. Особенности правового 

положения иностранных банков. 
Понятие резервной системы. Фонды, образующие резервную систему 

Российской Федерации. Порядок формирования резервных фондов России. 

Правовые формы управления резервными фондами, основания и пределы 

использования этих фондов коммерческими банками. 
Тема 6. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ФУНКЦИИ 
 ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 
Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации. Банк 

России как юридическое лицо. Компетенция ЦБ РФ как банка, органа кредитно-
денежной политики государства, центра банковской системы и контрагента 

государства. Банковские операции Банка России, запрещенные виды операций, 

исключительные операции. 
Основные направления и способы регулирования Банком России денежного 

обращения. Эмиссия наличных денег. Понятие и условия осуществления кредитной 

эмиссии. Регулирование как один из основных видов деятельности Банка России. 

Экономические нормативы деятельности коммерческих банков. Обязательные и 

рекомендательные нормативы. Методика установления и применения. 
Правовые формы осуществления контроля и надзора в банковской системе. 

Принципы эффективного надзора за банковской деятельностью. Надзор за 

структурой отношений собственности в банковской системе. Текущий банковский 

надзор. Анализ деятельности кредитных организаций, проверки, осуществляемые 

Банком России. 
Банковский надзор и его соотношение с прокурорским надзором в банковской 

сфере. 
Правовые формы взаимодействия Банка России и государства. Взаимное 

представительство ЦБ РФ и Правительства РФ. 
Правовой режим имущества Банка России. Проблемы правового титула на 

имущество. Уставной капитал ЦБ РФ. Правовой режим прибыли Банка России. 
Структура Центрального Банка России. Правовой статус территориальных 

управлений ЦБ РФ и их расчетно-кассовых центров. Органы управления. 
Тема 7. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
Понятие и признаки кредитной организации. Коммерческий банк как 

кредитная организация, хозяйственное общество и предприниматель. 
Виды коммерческих банков. Правовое положение отдельных видов банков. 

Особенности правового положения и виды небанковских кредитных организаций. 
Порядок создания коммерческого банка. Основные правовые акты и 

содержание требований, предъявляемых к порядку их создания. Этапы создания 

коммерческого банка и акты, завершающие эти этапы. 
Правовой режим имущества банка. Собственные средства банка. Понятие и 

порядок формирования уставного капитала. Содержание и виды требований, 



 

 

 

предъявляемых к уставному капиталу банка. Понятие и правовое значение баланса 

банка. Изменение уставного капитала банка. Привлеченные денежные средства и их 

правовой режим. 
Специальная компетенция коммерческих банков: пределы, содержание и 

общие запреты. 
Реорганизация коммерческих банков. Виды реорганизации. 
Порядок осуществления реорганизации. Проблемы укрупнения и разделения 

банков. Правовые последствия реорганизации. 
Прекращение деятельности коммерческого банка. Основания и порядок. 

Отзыв лицензии. Ликвидация коммерческого банка. Особенности банкротства банка 

и его последствия: 
Тема 8. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
Понятие правовой формы государственной кредитно-денежной политики. 

Основные признаки правовой формы: наличие уполномоченного субъекта, внешняя 

выраженность, соблюдение процедурной формы, субординация и направленность на 

достижение определенных целей. Содержание кредитно-денежной политики. 

Основные направления кредитно-денежной политики, порядок и формы ее 

реализации. 
Правовое регулирование государственного рублевого и валютного долга. 

Понятие государственного займа, права и обязанности сторон. Правовые 

особенности работы банков с государственными облигациями. Аукционы по 

размещению государственного займа. 
Правовые формы участия государства в международных отношениях с целью 

осуществления кредитно-денежной политики. Международные соглашения и 

договоры. Членские обязательства. Правовые формы получения и реализации 

иностранных кредитов. 
Тема 9. БАНКОВСКИЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ) 
Понятие и содержание банковского вклада как депозитной операции, 

направленной на формирование банковских кредитных ресурсов. Право на 

привлечение денежных средств во вклады и договор банковского вклада. Виды 

банковских вкладов и порядок заключения договора. Сберегательная книжка и 

сберегательный (депозитный) сертификат. 
Существенные условия договора банковского вклада и порядок их изменения. 

Проценты на вклад. Банковские вклады физических лиц. Операции по вкладам. 
Способы обеспечения возврата вклада. Федеральный фонд обязательного 

страхования вкладов, фонды добровольного страхования вкладов. Резервные 

требования Банка России по депозитным операциям. Субсидиарная ответственность 

Российской Федерации и ее субъектов по вкладам. 
Тема 10. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
Понятие и содержание договора банковского счета. Договор расчетного и 

текущего счета. Порядок и основание заключения договора расчетного счета. Права 

и обязанности сторон по договору расчетного счета. 
Бесспорное и безакцептное списание со счетов клиента: проблемы сочетания 

законодательных и договорных оснований. Классификация оснований списания 

средств без согласия клиента. 
Приостановление операций по счету и арест денежных средств. Случаи 

приостановления операций по счету и ареста денежных средств. Органы, имеющие 

право накладывать арест на денежные средства и приостанавливать операции по 

счету. 



 

 

 

Прекращение договора банковского счета. 
Тема 11. БАНКОВСКИЕ РАСЧЕТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
Понятие и правовая природа расчетных правоотношений. 
Расчеты наличными и безналичными деньгами. Общие принципы 

осуществления расчетов банками. Добросовестность банка и забота об интересах 

клиента.  
Правовые формы расчетов между клиентами банка. Правила их 

регулирования. Свобода воли при выборе формы расчетов и пределы ее реализации. 

Права и обязанности банка по расчетам платежными поручениями, по инкассо, 

аккредитивами и чеками. 
Правовая природа и формы банковских расчетов. Расчеты через расчетную 

сеть Банка России, корреспондентские счета «лоро» и «ностро», небанковские 

кредитные организации, осуществляющие расчетные операции, внутрибанковскую 

расчетную систему (счетам межфилиальных расчетов). Основные положения и 

понятия межбанковских расчетов (дата перечисления платежа, маршрут платежа, 

сроки операций). Основные формы межбанковских расчетов. 
Тема12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Понятие кредитных отношений и их правовые формы. Цели и принципы 

банковского кредитования. Виды банковского кредитования и его источники. 
Понятие и содержание кредитного договора. Существенные условия 

кредитного договора. Факультативные условия кредитного договора. Порядок и 

способы определения процентной ставки по кредитному договору, ее правовое 

значение. 
Исполнение и изменение условий кредитного договора. 
Правовое значение процентной ставки, устанавливаемой ЦБ РФ. 
Виды и способы обеспечения полученного кредита. Особенности правового 

оформления залога отдельных видов имущества и прав. 
Ответственность по кредитному договору и последствия его неисполнения. 

Порядок реализации ответственности и санкций. 
Правовое регулирование предоставления и распределения централизованных 

государственных кредитов. Роль и место коммерческих банков в реализации 

централизованных кредитов. Льготное государственное кредитование, правовые 

формы его осуществления. 
Правовые формы предоставления кредитов Банком России. Кредитные 

аукционы и ломбардные кредиты. 
Тема 13. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА  
БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 
Понятие и назначение института обеспечения исполнения кредитных 

обязательств и возврата кредитов. Особенности использования способов 

обеспечения исполнения обязательств в банковской практике. Резервные требования 

Банка России в системе обеспечения возврата кредитов. 
Поручительство в банковской практике. Банковская гарантия как особый 

институт банковской деятельности. Понятие и виды гарантий. Структура 

правоотношений, возникающих в связи с выдачей банковской гарантии. 

Особенности использования залога для обеспечения кредитных обязательств. 
Особенности реализации заложенного имущества при банковском 

кредитовании. 
Тема 14. СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 



 

 

 

Понятие и виды банковских рисков. Риск как вероятность потерь, как 

деятельность и как случай. Кредитные, валютные и иные банковские риски. 
Правовые средства минимизации банковских рисков. Понятие хеджирования и 

страхования. Виды страхования в банковской практике. 
Страхование риска непогашения кредитов. Страхование ответственности 

заемщика. Страхование валютных рисков. 
Тема 15. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
Понятие международного права кредитования и его виды. 
Правовые акты, используемые в практике международного кредитования, их 

система и правовая природа. 
Межгосударственное кредитование: правовая форма, содержание и 

особенности исполнения. 
Межбанковское кредитование. Кредитование по внешнеэкономическим 

сделкам. Общие условия кредитования: наличие дипломатических отношений стран, 

корреспондентских отношений банков. 
Возможности кредитования через третий банк. 
Целевое кредитование, кредитные лицензии и кредитование с указанием 

лимита как формы внешнеэкономического кредитования. Объекты, сроки, ставки в 

таком кредитовании. Особенности обеспечения внешнеэкономического 

кредитования. 
Прекращение договора внешнеэкономического кредитования и 

ответственность по договору. Оперативные меры воздействия. 
Тема 16. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ БАНКА  
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
Понятие и виды ценных бумаг, используемых в банковской практике. 

Требования к ценным бумагам. 
Правовое регулирование эмиссии банком собственных ценных бумаг. Правила 

выпуска акций и облигаций. Размещение акций банков. 
Понятие и особенности использования депозитных сертификатов. 
Правовые основы работы банка с ценными бумагами других эмитентов. 

Трастовые и депозитарные операции банков. 
Правовые формы и условия деятельности банков на рынке ценных бумаг. 
Тема 17. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ  
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
Понятие и режим валютных операций. Валютные операции как источник 

прибыли банков. Валютные рынки и валютные курсы. 
Валютное законодательство, его цели, содержание, история становления и 

проблемы применения. 
Субъектный состав валютных операций. Особенности правового положения 

коммерческих банков в валютных операциях. Понятие агента валютного контроля. 
Виды валютных операций. Текущие валютные операции. 
Операции, связанные с движением капитала и порядок их совершения. 

Расчеты на территории России в иностранной валюте. 
Конверсионные сделки банков. Понятие и виды валютной позиции. Открытая 

и закрытая валютная позиция. Понятие короткой и длинной валютной позиции. 

Незаконный оборот драгоценных металлов и камней. 
Операции банков с драгоценными металлами и камнями. 
Тема 18. БАНКОВСКАЯ ТАЙНА 



 

 

 

Понятие банковской тайны. Банковская тайна и коммерческая тайна банка, их 

специальный режим. Объем и содержание. 
Основания и порядок предоставления сведений, составляющих банковскую 

тайну. 
Тема 19. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА,  
ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТА БАНКОВ 
Система правовых актов, регулирующих учет и отчетность в банках. 

Соотношение общего и специального законодательства. Подзаконные правовые 

акты. 
Банковский аудит. Основные требования, предъявляемые к организациям и 

специалистам, осуществляющим банковский аудит. Порядок и основания 

проведения банковского аудита. 
Правовое значение и содержание бухгалтерского учета в банках. План счетов: 

его структура и правовое значение. Активные и пассивные счета. Проблема 

активно-пассивных счетов. Порядок осуществления записей по банковским счетам. 
Основные тенденции правового регулирования банковской отчетности. 

Проблемы международной стандартизации. 
Тема 20. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Особенности правового положения банка в налоговых правоотношениях. Банк 

как налогоплательщик, налоговый агент и исполнитель налоговых платежей. 
Законодательство, регулирующее порядок налогообложения доходов банков. 

Система налогов, уплачиваемых банками. Налоговое планирование банковской 

деятельности. 
Особенности налогообложения кредитных организаций. Порядок отнесения на 

себестоимость отдельных видов расходов банков. Исчисление налогооблагаемой 

базы. 
Понятие, состав и оценка имущества в целях его налогообложения, 

переоценка валютных счетов. Сборы и пошлины, уплачиваемые банками. 
Тема 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В БАНКОВСКИХ  
ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
Понятие и виды банковских правонарушений. Основные принципы 

ответственности в сфере банковской деятельности. Виды ответственности. Виды 

правонарушений в сфере банковской деятельности. Общие составы 

правонарушений. Правонарушения, выявляемые Банком России. Меры 

ответственности, применяемые Банком России. Порядок их применения. 
Незаконная банковская деятельность как правонарушение. 
Ответственность за нарушение банковской тайны. Применение уголовной 

ответственности за нарушение режима банковской тайны. Легализация (отмывание) 

денежных средств как состав преступления. 
Правонарушения, допускаемые при совершении отдельных видов банковских 

операций. Ответственность банка в расчетных правоотношениях. Уголовная 

ответственность за преступления в сфере расчетов. Изготовление и сбыт 

поддельных ценных бумаг. 
Правонарушения в сфере кредитования. Ответственность банка и клиента. 

Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение 

от погашения кредиторской задолженности. 
Ответственность банка в налоговых правоотношениях. 
Тема 22. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ БАНКОВСКОГО ПРАВА  
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 



 

 

 

Банковское право зарубежных стран как комплексная правовая отрасль. 

Публично-правовые и частноправовые начала банковского права. Правовое 

регулирование международного взаимодействия банков. 
Правовое положение национальных и коммерческих банков в разных странах. 

Понятие публичных банков. Построение и виды банковских систем. 
Основные виды банковских договоров. Правовое регулирование и защита 

банковской информации. Основные правила об ответственности банков. 
 



 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 5. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
Вопросы для семинарского занятия: 
Объекты банковской деятельности. 
Методы регулирования банковской деятельности. Структура банковского права 

(нормы, институты, части). 
Банковские правоотношения: понятие, признаки, виды и основанию возникновения. 
Правовой режим имущества банка. 
Особенности банкротства кредитных организаций. 
Понятие и элементы банковской системы.  
Виды банковских систем. 
Банк России как центр банковской системы. 
Банки и небанковские кредитные организации как элементы банковской системы. 
Участие иностранного капитала в банковской системе. Особенности статуса 

филиалов и представительств иностранных банков. 
Объединения кредитных организаций (некоммерческие и коммерческие). 
Доклад: «Правовые формы управления резервными фондами, основания и пределы 

использования этих фондов коммерческими банками». 
Фиксированное выступление: «Инструменты обеспечения стабильности банковской 

системы: фонды обязательных резервов; экономические нормативы».  
Темы рефератов:  
1. Понятие банковской системы. 
2. Структурные элементы банковской системы. 
3. Понятие резервной системы. 
Практическое занятие: тестирование, опрос. 

Тема 6. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ФУНКЦИИ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 
Вопросы для семинарского занятия: 
Понятие и правовая природа расчетных правоотношений.  
Принципы осуществления расчетов банками. 
Способы осуществления расчетов. 
Доклад: «Понятие, принципы, виды и правовые основы международных 

межбанковских расчетов». 
Фиксированное выступление: «Права и обязанности банка по расчетам платежными 

поручениями, по инкассо, аккредитивами и чеками».  
Темы рефератов:  
Правовые формы расчетов между клиентами. 
Правила их регулирования. 
Правовая природа и формы банковских расчетов. 
Практическое занятие: тестирование, опрос. 

Тема 7. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
Вопросы для семинарского занятия: 
Договор банковского счета (понятие, виды, порядок заключения, необходимые 

условия, порядок прекращения). 
Договор банковского вклада (понятие, порядок заключения, необходимые условия). 
Порядок начисления процентов по вкладам (депозитам) и денежным средствам, 

находящимся на счетах. 
Доклад: «Ответственность по договору банковского счета и по договору 

банковского вклада». 



 

 

 

Фиксированное выступление: «Ограничение распоряжения и обращения на 

денежные средства, находящиеся на счете».  
Темы рефератов:  
Экономические нормативы. 
Банковская тайна. 
Практическое занятие: тестирование, опрос. 

Тема 8. ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
Вопросы для семинарского занятия: 
Понятие правовой формы государственной кредитно-денежной политики. 
Содержание кредитно-денежной политики, основные направления кредитно-
денежной политики, порядок и формы ее реализации. 
Понятие государственного займа, права и обязанности сторон. 
Доклад: «Правовые формы участия государства в международных отношениях с 

целью осуществления кредитно-денежной политики». 
Фиксированное выступление: «Правовые формы получения и реализации 

иностранных кредитов».  
Практическое занятие: тестирование, опрос. 

Тема 9. БАНКОВСКИЙ ВКЛАД 
Вопросы для семинарского занятия: 
Принятие денежных средств во вклады. 
Доклад: «Правоотношения по банковскому вкладу». 
Фиксированное выступление: «Лицензия на право привлечения денежных средств 

физических лиц во вклады».  
Темы рефератов: 
Вклад до востребования. 
Вклад на определенный срок. 
Практическое занятие: тестирование, опрос. 

Тема 10. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
Вопросы для семинарского занятия: 
Правовой режим денежных средств на расчетных счетах. 
Правовой режим денежных средств на текущих счетах. 
Доклад: «Понятие договора банковского счета». 
Фиксированное выступление: «Виды банковского счета».  
Темы рефератов:  
Депозитный счет. 
Практическое занятие: тестирование, опрос. 

Тема 12. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Вопросы для семинарского занятия: 
Понятие института обеспечения исполнения кредитных обязательств и возврата 

кредитов. 
Резервные требования Банка России в системе обеспечения возврата кредитов. 
Доклад: «Особенности использования залога для обеспечения кредитных 

обязательств». 
Фиксированное выступление: «Особенности реализации заложенного имущества 

при банковском кредитовании». 
Темы рефератов:  
Поручительство в банковской практике. 
Понятие и виды банковских гарантий. 
Практическое занятие: тестирование, опрос. 



 

 

 

Тема 13. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА 
 БАНКОВСКИХ КРЕДИТОВ 
Вопросы для семинарского занятия: 
Понятие и виды банковских рисков.  
Правовые средства минимизации банковских рисков. 
Понятие хеджирования и страхования. 
Доклад: «Страхование валютных рисков». 
Фиксированное выступление: «Страхование ответственности заемщика».  
Темы рефератов:  
Виды страхования в банковской практике. 
Страхование риска непогашения кредитов. 
Практическое занятие: тестирование, опрос. 

Тема 14. СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ 
Вопросы для семинарского занятия: 
Понятие международного права кредитования и его виды. 
Межгосударственное кредитование. 
Межбанковское кредитование. 
Возможности кредитования через третий банк. 
Доклад: «Прекращение договора внешнеэкономического кредитования и 

ответственность по договору». 
Фиксированное выступление: «Правовые акты, используемые в практике 

международного кредитования».  
Темы рефератов:  
Целевое кредитование. 
Практическое занятие: тестирование, опрос. 

Тема 15. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
Вопросы для семинарского занятия: 
Проблемы правоспособности банка в сфере рынка ценных бумаг. 
Депозитарная деятельность банков. 
Доверительное управление ценными бумагами. 
Иные операции банков с эмиссионными ценными бумагами. 
Практическое занятие: тестирование, опрос. 

Тема 16. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ БАНКА  
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
Вопросы для семинарского занятия: 
Понятие и режим валютных операций.  
Валютные рынки и валютные курсы. 
 Субъектный состав валютных операций.  
Виды валютных операций.  
 Конверсионные сделки банков. 
Операции банков с драгоценными металлами и камнями. 
Доклад: «Понятие и виды валютной позиции». 
Фиксированное выступление: «Незаконный оборот драгоценных металлов и 

камней».  
Темы рефератов:  
Расчеты на территории России в иностранной валюте. 
Понятие агента валютного контроля. 
Особенности правового положения коммерческих банков в валютных операциях. 



 

 

 

Валютное законодательство, его цели, содержание, история становления и 

проблемы применения. 
Валютные операции как источник прибыли банков. 
Практическое занятие: тестирование, опрос. 

Тема 17. ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
Вопросы для семинарского занятия: 
Система правовых актов, регулирующих учет и отчетность в банках. 
Банковский аудит. 
Порядок и основания проведения банковского аудита. 
Доклад: «Проблемы международной стандартизации». 
Фиксированное выступление: «Основные тенденции правового регулирования 

банковской отчетности».  
Темы рефератов:  
Правовое значение и содержание бухгалтерского учета в банках. 
Практическое занятие: тестирование, опрос. 

Тема 18. БАНКОВСКАЯ ТАЙНА 
Вопросы для семинарского занятия: 
Особенности правового положения банка в налоговых отношениях. 
Законодательство, регулирующее порядок налогообложения доходов банков. 
Налоговое планирование банковской деятельности. 
Доклад: «Особенности налогообложения кредитных организаций». 
Фиксированное выступление: «Понятие, состав и оценка имущества в целях его 

налогообложения, переоценка валютных счетов».  
Практическое занятие: тестирование, опрос. 

Тема 21. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В БАНКОВСКИХ  
ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
Вопросы для семинарского занятия: 
Финансовая ответственность. 
Налоговая ответственность. 
Практическое занятие: тестирование, опрос. 

 
ВОПРОСЫ И ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
№ п/п Вопросы и темы для самостоятельной подготовки. 
1. Банковское право – комплексная отрасль права. 

2. Предмет банковского права. 

3. Принципы банковского права. 

4. Банковское право как наука и учебная дисциплина. 

5. Система науки банковского права. 

6. Библиография банковского права. 

7. О юридических понятиях банковского права. 

8. Становление банковской системы России и ее нормативно-правовое регулирование. 

9. Формирование кредитной системы СССР. 

10. Перспективы дальнейшего реформирования банковской системы. 

11. Создание кредитной организации. 

12. Государственная регистрация кредитных организаций и лицензирование их деятельности при 

создании. 
13. Реорганизация кредитных организаций и создание в результате новой кредитной организации. 

14. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. 

15. Особенности банкротства ликвидируемой и отсутствующей кредитной организации. 

16. Понятие и виды банковского регулирования. 



 

 

 

17. Государственные стандарты, обеспечивающие устойчивость кредитных организаций. 

18. Порядок и формы банковского надзора. 

19. Инвестиционная деятельность, финансовый рынок: понятийный аппарат. 

20. Система органов, осуществляющих управление рынком ценных бумаг. 

21. Конкуренция и монополизация на рынке банковских услуг. 

22. Система нормативно-правовых актов о защите конкуренции на рынке банковских услуг. 

 



 

 

 

Вопросы к зачёту по дисциплине «Банковское право» 

1. Понятие, признаки и виды банковских правоотношений. 

2. Субъекты банковских правоотношений. 

3. Общая характеристика и система банковского законодательства. 

4. Структура банковской системы России.  

5. Правовой статус, компетенция и подотчетность Банка России.    

6. Правовые формы денежно-кредитной политики. 

7. Правовой статус территориальных управлений Банка России. 

8. Правовой статус расчетно-кассовых центров территориальных управлений 

Банка России. 

9. Понятие и признаки банка. Отличие банка от иной кредитной организации. 

10. Виды банков, основания их классификации.  

11. Порядок и этапы создания коммерческих банков. 

12. Устав банка. Документы, завершающие отдельные этапы создания банка. 

13. Правовые требования к порядку формирования уставного капитала банка. 

14. Особенности правового положения и порядка создания банка с участием 

иностранного капитала. 

15. Понятие, назначение и виды банковских лицензий.   

16. Порядок получения банковской лицензии.  

17. Особенности ликвидации кредитных организаций. 

18. Правовые формы взаимодействия Центрального банка РФ с банками. 

19. Основная форма взаимодействия банка и клиента. Понятие и содержание 

договора банковского счета. Виды банковских счетов. 

20. Порядок и основания открытия банковских счетов.  

21. Закрытие банковских счетов, основания и порядок.  

22. Содержание правоотношения по банковскому вкладу. Особенности правового 

режима депозитных счетов.  

23. Сберегательные (депозитные) сертификаты. 

24. Арест и закрытие банковского счета. Приостановление операции по 

банковскому счету. 

25. Понятие банковской тайны. Порядок получения сведений, составляющих 

банковскую тайну. 

26. Содержание расчетных правоотношений. Субъекты расчетных 

правоотношений.  



 

 

 

27. Правовые акты, регулирующие расчетные правоотношения. Тенденции в 

правовом регулировании расчетных отношений. 

28. Способы, формы и порядок расчетов. 

29. Работа банка при расчетах платежными поручениями. 

30. Расчеты чеками. Виды чеков и сферы их использования. 

31. Кассовые операции банков. 

32. Межбанковские расчеты на территории России. 

33. Гражданско-правовая ответственность банков в расчетных правоотношениях. 

34. Административная ответственность банков в расчетных правоотношениях. 

35. Понятие банковского кредитования. Формы и способы банковского 

кредитования. 

36. Ответственность сторон в кредитных правоотношениях. 

37. Система и направления валютного контроля. Место Банка России и 

уполномоченных банков в системе валютного контроля. 

38. Виды валютных рынков и валютных операций банка. 

39. Общие и специальные условия работы банков с валютными ценностями. Виды 

валютных лицензий. 

40. Ответственность банков за нарушения валютного законодательства. 

41. Понятие, виды и принципы международных расчетов. 

42. Общая классификация операций с ценными бумагами, совершаемых банками. 

43. Эмиссия кредитными организациями акций и облигаций. 

44. Виды операций банка с векселями. 

45. Осуществление банками профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. 

46. Понятие и виды банковских рисков. 

47. Работа банка по управлению банковскими рисками. 

48. Правовое положение и цели деятельности аудиторских служб в банковской 

деятельности. 

 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Банковское право» 
 

Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое 

пособие, практикум и 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. 

Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, 
sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  
 

Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

2 

Захарова Н. А. 
Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. 

Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 
 

Учебник ЭБС "IPRbooks" 

3 

Захарова Н. А. 
Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Захарова, А. В. 

Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  
 

Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4 

Акимова Ю. А. 
Правовое обеспечение социальной работы 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. А. Акимова, О. 

И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и 

К°, 2014. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). 

- ISBN 978-5-394-02027-8.  
 

Учебник ЭБС "IPRbooks" 

  
СОГЛАСОВАНО 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    
  
 

 



 

 

 

Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Банковское право : учебник / Д. Г. Алексеева [и 

др.]; отв. ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. - 
М. : Юрайт, 2009. - 829 с. - (Основы наук). - 
Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9916-0525-0 
(Изд-во Юрайт): 338-40 

учебник 1 

2 Банковское право : учеб. для вузов / Е. О. 

Бондарь [и др.]; под ред. И. Ш. Килясханова, Е. 

Ф. .Жукова. - Гриф МО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2009. - 335 с. - Библиогр.: с. 335 . 

- ISBN 978-5-238-01356-5: 180-00 

учебник 1 

3 Эриашвили Н.Д. Банковское право = Bank Law 

: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

030501"Юриспруденция" и 080105 "Финансы и 

кредит" / Н.Д. Эриашвили. - 7-е изд., перераб. и 

доп. ; Гриф УМО. - М. : ЮНИТИ : Закон и 

право, 2009. - 607 с. : ил. - (Золотой Фонд 

российских учебников). - Библиогр.: с. 601-602. 
- ISBN 978-5-238-01561-3: 330-00 

учебник 1 

4 Курбатов А. Я. Банковское право России : 

учебник / А. Я. Курбатов. - М. : Юрайт : Высш. 

образование, 2009. - 561 с. - (Магистр права). - 
Библиогр.: с. 561. - ISBN 978-5-9692-0493-5: 
291-30 

учебник 1 

5 Гражданский кодекс Российской Федерации : 

части первая, вторая, третья и четвертая : по 

сост. на 1 фев. 2010 г. - М. : Проспект : Кнорус, 

2010. - 540 с. - 100-00 

кодекс 1 

6 Гражданский кодекс Российской Федерации : 

части первая, вторая, третья и четвертая : по 

сост. на 10 окт. 2008 г. - М. : Проспект, 2008. - 
541 с. - ISBN 978-5-392-00476-8: 125-00 

кодекс 1 

7 Гражданский кодекс Российской Федерации : 

части первая, вторая, третья и четвертая: по 

сост. на 15 окт. 2007 г. - М. : Проспект, 2007. - 
544 с. - ISBN 978-5-482-01919-1: 61-82 

кодекс 320 
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1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мировая юстиция» 

 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса - приобретение студентами знаний и навыков решения профессиональных (юридических) задач по 

организации и основным направлениям деятельности мировых судов в Российской Федерации. 
Задачами курса являются: 

1)  изучение студентами теоретического понятия мировой юстиции, принципов ее организации и 

функционирования; 

2) изучение студентами основных направлений работы мировых судей в сфере гражданско-правовых отношений; 

3)  изучение системы нормативных актов, регулирующих порядок организации и деятельность мировых судов; 

4) изучение правового статуса мировых судов, определение их места в системе правосудия в РФ; 

5)  ознакомление студентов с проблемами организации и деятельности мировых судов, а также с основными 

недостатками работы мировых судей, наиболее часто встречающимися на практике; 

6) ознакомление студентов с основами профессиональной этики 

мировых судей при осуществлении ими своих полномочий; 

7) получение студентами навыков и освоение ими методики  

подготовки локальных актов по основным направлениям деятельности мировых судей; 

8) освоение методики подготовки юридических документов, 

связанных с текущей деятельностью мировых судов; 

10) получение студентами навыков профессионального общения 

в рамках деятельности мировой юстиции. 

Достижение цели и выполнение задач курса реализуются через применение студентами полученных теоретических 

знаний при разработке ими правовых документов по конкретным вопросам деятельности мировых судов. 

Курс базируется на знаниях и навыках, приобретенных студентами на протяжении всего периода обучения в 

рамках учебных дисциплин гражданско-правового и иных циклов.  

Большое значение для освоения данного курса имеют способность студентов к системному подходу в восприятии 

правового регулирования  организации и деятельности мировой юстиции различными отраслями законодательства и 

умение учитывать взаимосвязь и взаимозависимость разноотраслевых норм при решении конкретных правовых 

ситуаций.  

Затрагиваются также и некоторые вопросы профессиональной этики юриста, что является важным моментом в 

подготовке студентов. 

Данный учебный курс неразрывно связан с дисциплинами гражданско-правового и гражданско-процессуального 

циклов. Знания и навыки, полученные студентами при изучении данных дисциплин, являются основой для его 

освоения. 

В процессе работы над специальным курсом «Мировая юстиция» студенты должны изучить положения 

Конституции Российской Федерации, постановления и разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации 

по проблемам основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и иным 

вопросам, относящимся к гражданскому и к гражданскому процессуальному законодательству; нормы Гражданского 

и Гражданского процессуального кодексов РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации; другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением права. Изучение основ мирового 

судопроизводства предполагает выработку у студентов навыков и умений толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты, содержащие нормы, регламентирующие различные аспекты функционирования 

судебной власти; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать документы 

правового характера, принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом; владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в законодательстве; методами сбора, 



 

 

 

систематизации,  обработки и нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в сфере мировой юстиции, а также методами анализа судебной практики; навыками осуществления 

профессиональной деятельности. 

Понимание сущности правовой природы мировой юстиции, правильное применение норм права при осуществлении 

судебной власти, нравственная безукоризненность и профессиональная грамотность – основа  гарантированной защиты 

прав и свобод граждан и организаций, основа стабильности общественных отношений. 

 

2. Рабочий план по курсу «Мировая юстиция» 
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1 2 3 4 5 6 

1 История мировой юстиции.    5 5 
2 Мировая юстиция в современной России. 

Законодательная основа 
4  2 6 

3 Судебный федерализм и мировые судьи.    6 6 
4 Особенности статуса мировых судей.  2 4 6 
5 Судебные участки мировых судей.   5 5 
6 Обеспечение деятельности мировых судей.   6 6 
7 Компетенция  мировых судей.   7 7 
8 Делопроизводство у мировых судей.  5 5 

 Итого: 4 2 41 47 
 



 

 

 

3. ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА  

«Мировая юстиция» 

 

Тема 1. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ 

Зарождение и развитие мировой юстиции в зарубежных государствах. 

Мировой суд России: вторая половина XIX - начало XX в. 

Судебная реформа 1864 г.: создание мирового суда в России. 

Место мирового суда в судебной системе Российской Империи, его устройство. 

 Особенности правового положения мировых судей. 

Компетенция мировых судебных учреждений. 

Особенности рассмотрения судебных дел в мировых судах.  

Обжалование судебных актов, вынесенных мировыми судами. 

Введение судебных уставов. Особенности введения мировых судов на отдаленных территориях. 

Преобразования мировых судов в конце XIX -начале XX в. 

Тема 2. МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

Конституционные основы мировой юстиции . 

Федеральные нормативные акты . 

Нормативные акты субъектов РФ.  

Тема 3. СУДЕБНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ И МИРОВЫЕ СУДЬИ  

Понятие судебного федерализма. 

Уровни судебной системы в Российской Федерации.  

Место мировых судов в единой федеральной судебной системе.  

Распределение полномочий в сфере организации и деятельности мировых судов между Российской 

Федерацией и ее субъектами. 

 

Тема 4. ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА МИРОВЫХ СУДЕЙ  

Порядок формирования корпуса мировых судей. 

Требования к кандидатам на должности мировых судей. 

Порядок наделения мировых судей полномочиями ..................... . 

Порядок вступления мирового судьи в должность. 

Несменяемость и срок полномочий мировых судей. 

Материальное обеспечение и социальная защита мировых судей. 

Неприкосновенность мировых судей. 

Дисциплинарная ответственность мировых судей. 

Тема  5 . СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

Судебные участки мировых судей: понятие, порядок создания, критерии определения границ. 

Замещение мировых судей. 

Тема 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

Организационное обеспечение деятельности мировых судей: понятие и порядок осуществления . 

Аппарат мировых судей.  

Полномочия работников аппарата мировых судей. 

Тема 7. КОМПЕТЕНЦИЯ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

Предметная компетенция мировых судей в уголовном судопроизводстве. 

Подсудность мировым судьям гражданских дел. .........................  

Подсудность мировым судьям дел об административных правонарушениях. 

Тема 8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО У МИРОВЫХ СУДЕЙ 

Прием и отправление дел и корреспонденции. 



 

 

 

Регистрация и учет обращений, не подлежащих рассмотрению в порядке, 

установленном процессуальным законодательством. 

Регистрация и учет гражданских дел и дел об административных правонарушениях. 

Оформление гражданских дел на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению. 

Оформление гражданских дел после их рассмотрения. 

Прием и учет апелляционных, частных жалоб и представлений.  

 

4. Вопросы к зачету 

1. Зарождение и развитие мировой юстиции в зарубежных государствах. 

2. Мировой суд России: вторая половина XIX - начало XX в. 

3. Судебная реформа 1864 г.: создание мирового суда в России. 

4. Место мирового суда в судебной системе Российской Империи, его устройство. 

5. Особенности правового положения мировых судей. 

6. Компетенция мировых судебных учреждений. 

7. Особенности рассмотрения судебных дел в мировых судах.  

8. Обжалование судебных актов, вынесенных мировыми судами. 

9. Введение судебных уставов. Особенности введения мировых судов на отдаленных территориях. 

10.  Преобразования мировых судов в конце XIX -начале XX в. 

11.  Конституционные основы мировой юстиции . 

12.  Федеральные нормативные акты . 

13. Нормативные акты субъектов РФ.  

14. Понятие судебного федерализма. 

15. Уровни судебной системы в Российской Федерации.  

16. Место мировых судов в единой федеральной судебной системе.  

17.  Распределение полномочий в сфере организации и деятельности мировых судов между Российской 

Федерацией и ее субъектами. 

18.  Порядок формирования корпуса мировых судей. 

19.  Требования к кандидатам на должности мировых судей. 

20.  Порядок наделения мировых судей полномочиями. 

21.  Порядок вступления мирового судьи в должность. 

22.  Несменяемость и срок полномочий мировых судей. 

23.  Материальное обеспечение и социальная защита мировых судей. 

24.  Неприкосновенность мировых судей. 

25.  Дисциплинарная ответственность мировых судей. 

26.  Судебные участки мировых судей: понятие, порядок создания, критерии определения границ. 

27.  Замещение мировых судей. 

28.  Организационное обеспечение деятельности мировых судей: понятие и порядок осуществления. 

29.  Аппарат мировых судей. 

30.  Полномочия работников аппарата мировых судей. 

31.  Подсудность мировым судьям гражданских дел.  

32.  Подсудность мировым судьям дел об административных правонарушениях. 

33.  Прием и отправление дел и корреспонденции. 

34.  Регистрация и учет обращений, не подлежащих рассмотрению в порядке,  установленном процессуальным 

законодательством. 

35.  Регистрация и учет гражданских дел и дел об административных правонарушениях. 

36.  Оформление гражданских дел на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению. 

37.  Оформление гражданских дел после их рассмотрения. 



 

 

 

38.  Прием и учет апелляционных, частных жалоб и представлений.  

 

Варианты контрольных работ. 

Вариант I 

1. Мировой суд России: вторая половина XIX - начало XX в. 

2. Замещение мировых судей. 

Вариант II 

1. Судебная реформа 1864 г.: создание мирового суда в России. 

2. Организационное обеспечение деятельности мировых судей: понятие и порядок осуществления 

Вариант III 

1. Особенности рассмотрения судебных дел в мировых судах. 

2. Аппарат мировых судей. 

Вариант IV 

1. Конституционные основы мировой юстиции. 

2. Прием и отправление дел и корреспонденции. 

Вариант V 

1. Федеральные нормативные акты. 

2. Регистрация и учет обращений, не подлежащих рассмотрению в порядке, 

установленном процессуальным законодательством. 

Вариант VI 

1. Нормативные акты субъектов РФ 

2. Регистрация и учет гражданских дел и дел об административных правонарушениях. 

Вариант VII 

1. Понятие судебного федерализма. 

2. Оформление гражданских дел на стадии принятия и назначения к судебному рассмотрению. 

Вариант VIII 

1. Распределение полномочий в сфере организации и деятельности мировых судов между  Российской 

Федерацией и ее субъектами. 

2. Прием и учет апелляционных, частных жалоб и представлений. 

Вариант IX 

1. Особенности статуса мировых судей.  

2. Оформление гражданских дел после их рассмотрения. 

Вариант X 

1. Судебные участки мировых судей: понятие, порядок создания, критерии определения границ. 

2. Компетенция мировых судей 

Учебно-методическое обеспечение курса 
  
8.1. Обязательная литература 
  

№ 

п/п Библиографическое описание 
Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Гражданский процесс [Электронный ресурс] : 

учебник / Л. В. Туманова [и др.] ; под ред. Л. В. 

Тумановой, Н. Д. Амаглобели. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 

599 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02460-

Учебник ЭБС 

"IPRbooks" 



 

 

 

№ 

п/п Библиографическое описание 
Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

8. 

2 

Коршунов Н. М. Гражданский процесс 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. М. 

Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев ; под 

ред. Н. М. Коршунова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - 
(Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-
238-02122-5. 

Учебник ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Гражданский процесс [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для бакалавров / И. В. Воронцова 

[и др.] ; под ред. И. В. Воронцовой. - Саратов : 

Корпорация "Диполь", 2013. - 339 с. 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 
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1. Введение 

 

Квалификация как определенный мыслительный процесс, который осуществляется уполномоченными 

представителями государства (орган дознания, следователь, прокурор, судья) предполагает использование норм 



 

 

 

материального и процессуального права, концептуально-понятийного аппарата, общей теории права, основанных на 

законах диалектики и логики. Указанные должностные лица должны осознавать, что всякое противоправное деяние, 

совершенное физическим или юридическим лицом, представляет собой конкретное явление, имеющее форму и 

содержание. 

Основная цель при этом - правильно, в точном соотношении с законом оценить конкретное противоправное 

деяние и сделать вывод о его соответствии признакам той или иной нормы юридической нормы. Квалификация пра-

вонарушения - это не механический, а творческий процесс, протекающий в законодательных рамках. Юридической 

оценке предшествует познавательный процесс, который невозможен без самостоятельных творческих навыков и опы-

та. Таким образом, в российском праве под квалификацией правонарушений следует понимать установление и 

юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признака, 

предусмотренного правовой нормой. В квалификации правонарушений находит проявление важнейший принцип 

отечественного права - принцип персональной ответственности лица за конкретное деяние предусмотренное законом. 

Цели и задачи курса 

Цель курса - формирование у студентов общего представления об одном из важнейших направлений 

юридической науки, широко применяемого в практической деятельности правоохранительных и судебных органов 

нашей страны. В процессе работы над спецкурсом студенты изучают современное законодательство, нормативные 

подзаконные акты, знакомятся с основными научными разработками отечественных специалистов по вопросам, 

изложенным в спецкурсе. 

Задачи спецкурса: 

- ознакомить студентов с главными проблемами, связанными с квалификацией правонарушений; 

- дать основы научных знаний по указанной тематике, с учетом их практического применения; 

- привить навыки работы, как с необходимыми нормативными источниками, так и с решениями высших 

российских, судебных инстанций. 

В результате изучения программного материала студент должен: 

1. Иметь комплексное представление о теоретических и практических основах квалификации 

правонарушений, соответствующих принципах, понятиях и категориях; 

2. Иметь представление о значении знаний по спецкурсу для дальнейшей профессиональной деятельности; 

3. Знать общие перспективы дальнейшего развития современной отечественной правой науки по 

означенным проблемам. 

4. Уметь работать с основными источниками и нормативными актами уголовного, административного, 

гражданского и других отраслей, подотраслей российского права, правильно квалифицировать противоправные 

деяния, принимать основанные на законе решения. 

5. Грамотно выражать и обосновывать свою позицию в случае возникновения спорной ситуации при 

квалификации правонарушений.



 

 

 

Методические рекомендации по изучению курса 

Главной задачей государства по реализации прав и свобод человека и гражданина, а также поддержании 

нормальных отношений между личностью и государством, является создание режима законности и обеспечения 

правопорядка. Вместе с тем, в современных условиях в нашей стране наблюдается резкий всплеск правонарушений, в 

том числе самой опасной их формы - преступлений. Это создает реальную угрозу обществу, государству, жизни, 

здоровью и имуществу граждан. 

Причины и условия совершения правонарушений зависят от самых различных факторов, прежде всего 

связанных с общественной, политической и экономической действительностью, сложившейся на определенном 

историческом этапе в той или иной стране. С точки зрения теории права сущность правонарушений необходимо 

анализировать в двух аспектах - социальном и юридическом. 

В социальном смысле правонарушение - это поведение, противоречащее или способное причинить вред 

правам и интересам граждан, их коллективам и обществу в целом, оно затрудняет и дезорганизует развитие 

общественных отношений. Анализируя юридическую природу всех видов противоправных деяний необходимо 

учитывать, что их главной сущностной чертой выступает их общественная опасность (вредность) и 

противоправность. Раскрытие юридической природы правонарушений требует изучения их различных элементов и 

взаимосвязей в системе общего государственного правового регулирования. 

Таким образом, сущность правонарушения есть его ведущее определяющее свойство, которое представляет 

собой противоречие между индивидом и обществом. Оно выражается в посягательстве на государственные, 

общественные и личные интересы физических лиц (граждан) и юридических лиц (организаций). Правонарушение как 

реальность объективной действительности - это вызов обществу и государству, пренебрежение к тому, что является 

для них ценным и значимым. Процесс раскрытия сущности правонарушения - сравнение его с нормально 

развивающимися общественными отношениями, определение их взаимодействия, выявление механизма причинения 

вреда, установление путей и способов ликвидации неблагоприятных последствий. 

Характерной особенностью антагонистических социальных выражений является тот факт, что им свойственна 

высокая динамичность и между ними существует глубокая зависимость и преемственность. На состояние законопос-

лушности влияют и процессы глобального масштаба, и повседневные события, а также случайные обстоятельства. В 

тоже время правовые предписания не могут быть столь подвижными, по сравнению с другими общественными 

отношениями, т.к. отражают социальные запросы того времени, когда они создавались. 

Публичное законодательство, обладающее властными, принудительными рычагами воздействия на 

общественные отношения, активно влияет на уровень правонарушений, но имеет при этом ограниченные пределы. 

Устанавливая те или иные запреты, виды и размеры наказаний государство обязано учитывать сущность 

противоправных деяний, уровень их опасности или вредности, степень распространенности и многие другие 

факторы, характерные для определенного исторического периода. 

Правонарушения, как и акты правомерного поведения, весьма разнообразны. Они различаются по степени 

общественной опасности (вредности), продолжительности совершения, субъектам, сфере нарушаемого 

законодательства, объектам посягательства и т.д. Правонарушение - это общее определение, видами которого, в 

зависимости от степени общественной опасности или вредности, а также характера противоправности и наступивших 

последствий, являются преступления и проступки. Рассмотрим отдельные из них. 

Так, в ст. 14 УК РФ закреплено понятие преступления; в ст. 106 НК РФ понятие налогового правонарушения; 

в ст. 2.1. КоАП РФ - административного правонарушения; в ст. 281 БК РФ сформулирована характеристика 

нарушения бюджетного законодательства. Указанное деление имеет не только научнотеоретическое, но и важное 



 

 

 

практическое значение, т.к. способствует обеспечению эффективного правового регулирования, борьбы с 

правонарушениями, укреплению правопорядка. 

К административным правонарушениям относятся деяния, в первую очередь наносящие ущерб отношениям, 

складывающимся в сфере государственного управления. Их социальная вредность состоит в том, что они мешают 

осуществлению нормальной исполнительной и распорядительной деятельности государственных и муниципальных 

органов, дестабилизируют ее, посягают на общественный порядок. Помимо того, в современных условиях 

административная ответственность юридических лиц, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей 

становится мощным рычагом государственного управления экономическими процессами, регулирования 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Налоговое правонарушение следует понимать как противоправное, виновное действие (бездействие), 

которым не исполняются, или ненадлежащим образом исполняются обязанности, нарушаются права и законные 

интересы участников налоговых отношений и за которые установлена юридическая ответственность. Налоговое 

правонарушение влечет или может повлечь за собой нанесение ущерба государству в виде невнесения в бюджет 

причитающейся ему суммы налога. Вместе с тем, закон также закрепляет ряд налоговых правонарушений, 

признаваемых таковыми и без наличия последствий, т.е. в силу их совершения. 

Противоправные деяния в бюджетной сфере имеет свои особенности. Так, под юридической 

ответственностью за нарушение бюджетного законодательства понимается особый вид государственного 

принуждения, состоящий в претерпевании субъектов бюджетных правоотношений невыгодных последствий, 

предусмотренных санкцией нарушенной нормы бюджетного права и осуществляемой в форме охранительного 

правоотношения. В свою очередь, нарушение бюджетного законодательства - это неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение установленного БК РФ порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, 

исполнения и контроля над исполннием бюджетов всех уровней бюджетной системы России, которое влечет 

применение к нарушителю мер принуждения. 

Гражданско-правовые правонарушения (деликты) в отличие от преступлений и иных правонарушений не 

имеют четко закрепленной в законодательстве дефиниции. Это противоправные деяния, наносящие вред 

урегулированным нормами гражданского права имущественным и связанным с ними личными неимущественными 

отношениями (неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, причинение имущественного 

ущерба и пр.) За совершение их предполагается гражданско-правовая ответственность в различных формах. 

Юридическая наука рассматривает и другие правонарушения: конституционные, дисциплинарные, 

процессуальные, материальные. В частности, в настоящее время обосновываются идеи, что самостоятельный вид 

правонарушений образуют действия государственных органов, уполномоченных на издание правовых актов, когда 

последние противоречат требованиям закона. Основой данного феномена служит нарушение принципа верховенства 

закона и поднор- мативности правоприменительных актов. 

Изложенное позволяет сформулировать основные признаки правонарушения: 

1. Правонарушение - акт поведения, выражающийся в действии или бездействии (в данном случае 

бездействие понимается как воздержание от действий, когда закон предписывает их совершение). Не могут считаться 

правонарушениями мысли, чувства, политические, религиозные и иные воззрения, не выраженные в действиях. 

Также не считаются правонарушениями, качества, свойства личности, национальность, родственные связи индивида 

и пр. 

2. Правонарушениями является лишь волевое поведение человека, т.е. деяния, зависящие от воли и 

сознания физического лица, осуществляемое им добровольно. Поэтому правонарушением выступают варианты 

поведения только дееспособных (деликтоспособных) субъектов. Не считается правонарушением поведение не 



 

 

 

контролируемое сознанием, поэтому малолетних и душевнобольных закон деликтоспособными не считает. 

3. Правонарушением признается только такое деяние, совершая которое индивид сознает, что действует 

виновно, наносит ущерб интересам общества, государства, личности. Вместе с тем, здесь надо учитывать, что вина 

есть понятие абстрактное. Этот термин существует для отражения субъективных процессов, происходящих в 

сознании лица в момент совершения им преступных, а также иных любых действий, тем или иным образом 

нарушающих установленные правила поведения, урегулированного нормами права. 

Вину как нечто субъективное можно определить исключительно путем анализа и оценки объективных 

обстоятельств совершенного лицом правонарушения. Поэтому достижение истины при исследовании субъективных 

свойств совершенного действия является относительным и целиком зависит, с одной стороны, от совокупности 

объективных фактов, собранных и в установленном порядке зафиксированных в качестве доказательств, с другой - от 

опыта, знаний, субъективных особенностей самого правоприменителя. 

Правильное установление вины позволяет: а) решить вопрос о наличии или отсутствии в деянии состава 

правонарушения; б) исключить возможность объективного вменения, а также необоснованного привлечения лиц, 

совершивших неосторожные правонарушения за умышленные деяния; в) разграничить сходные между собой по 

объективной стороне деяния; г) в определенных случаях решить вопрос об ответственности за особые формы 

противоправной деятельности: приготовление, покушение, соучастие. К примеру, Конституционный Суд РФ в 

Постановлении от 17 декабря 1996 г. № 20-П указал, что налоговое правонарушение есть «предусмотренное законом 

противоправное, виновное деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. При производстве по делу о 

налоговом правонарушении подлежит доказыванию, как сам факт совершения такого правонарушения, так и степень 

вины налогоплательщика». 

4. Правонарушение - деяние противоправное, нарушающее требование норм права. Это или нарушение 

запретов или невыполнение конкретных обязанностей, предусмотренных либо законами, либо соответствующими 

подзаконными актами. В силу формальной определенности отечественного права его нормы четко закрепляют не 

только само правило поведения (необходимого или запрещенного), но и иные факторы, позволяющие 

характеризовать деяние как правонарушение. 

Под правонарушением с материальным составом понимается деяние при описании которого, в статьях 

законов указаны не только признаки действия или бездействия, но и его материальные последствия, при наступлении 

которых данное деяние считается оконченным. К формальным составам правонарушения относятся деяния, которые 

признаются оконченными вне зависимости от наступления каких-либо материальных последствий. 

Как известно, для квалификации существенное значение имеет деление умысла на прямой и косвенный. Здесь 

следует иметь в виду, что правонарушение с формальным составом, как правило, может быть совершено только с пря-

мым умыслом. Интеллектуальный момент прямого умысла в данном случае отличается тем, что лицо сознает 

общественно опасный (вредный) характер своего деяния, а волевой момент заключается в том, что лицо желает 

совершить это запрещенное законом деяние. 

Система признаков правонарушения в единстве его объективной и субъективной стороны, необходимых и 

достаточных для возложения юридической ответственности, рассматривается как состав правонарушения. Он 

включает в себя субъекта правонарушения, объект правонарушения, объективную и субъективную сторону 

правонарушения. 

Субъектом правонарушения выступает деликтоспособное физическое лицо или юридическое лицо 

(организация). В отечественном уголовном праве таковым признается только физическое лицо. Как правило, субъект 

правонарушения закреплен в гипотезе правовой нормы. Например, согласно ст. 15.5 Ко- АП РФ, деяние, 



 

 

 

выражающееся в нарушении сроков представления налоговой декларации, может совершить лишь должностное лицо, 

что, в свою очередь, влечет за собой наложение административного штрафа. 

Субъективная сторона - это психическое отношение лица к совершаемому им правонарушению. Как уже 

отмечалось выше, оно характеризуется прежде конкретной формой вины. К субъективной стороне относят также 

предварительный сговор, сильное душевное волнение, поведение после правонарушения. Субъективная сторона 

правонарушения отвечает на вопрос: как субъект относится к своему деянию, каковы были его побуждения. 

Объект правонарушения - то, на что посягает правонарушитель, чему причиняется непосредственный вред, 

ущерб. В частности, согласно российскому законодательству, в качестве общего объекта выступают правопорядок, 

интересы общества и государства, существующий социально-экономический и политический строй, сложившиеся 

общественные отношения. Специальные объекты - это конкретные блага, ценности (жизнь, честь, здоровье человека, 

собственность, имущество, безопасность и т.д.). 

Под объективной стороной правонарушения понимается совокупность его внешних признаков, отвечающих 

на вопросы: что, где, когда и как произошло. К таким признакам относятся следующие: само реальное волевое дей-

ствие или бездействие; противоправность действия либо бездействия; вредоносный результат, ущерб, общественная 

опасность; прямая причинноследственная связь между деянием и наступившими вредными последствиями. Для более 

полной характеристики объективной стороны принимаются во внимание и некоторые другие факультативные 

(дополнительные) признаки и условия: место, время, способы совершения деяния, группой или в одиночку, с при-

менением оружия или иных технических средств, систематически, повторно, с особой жестокостью и тому подобные 

обстоятельства. 

Сведения о противоправных деяниях поступают в правоохранительные органы из различных источников. 

Независимо от их характера, необходимость в проверке информации возникает всегда, когда без получения 

различного рода данных невозможно правильно решить вопрос о квалификации преступления или проступка. В 

частности, с точки зрения уголовного процесса, квалификация представляет собой деятельность, направленную на 

выяснение истины по уголовному делу. Осуществляя процесс познания истины, используют различные методы: от 

простого знания к более сложному, от абстрактного представления о правонарушении вообще к конкретному 

преступлению. 

Основной вывод предстает в виде умозаключения, т.е. такой формы мышления, посредством которой из 

одного или нескольких суждений с необходимостью выводится суждение, заключающее в себе новое знание. В 

отечественной юридической науке подробно освещены вопросы об использовании законов логики при квалификации 

противоправных деяний. Наряду с этим, определяющим фактором успешной квалификации правонарушений является 

профессионализм, соответствующего должностного лица, его теоретическая подготовка и практический опыт. 

Четкая и точная квалификация означает, что установлено полное соответствие совершенного 

противоправного деяния признакам того или иного состава правонарушения, предусмотренного нормами российского 

отраслевого законодательства. Квалификация противоправного деяния является правовым основанием для 

возникновения и реализации юридической ответственности. Квалификация правонарушения является необходимым 

условием для применения норм процессуального и исполнительного законодательства. 

В процессе квалификации в тесном единстве используются научные методы познания и юридическое знание 

предмета. С точки зрения гносеологического аспекта этот процесс представляет собой движение от предположитель-

ного знания о совершении или несовершении правонарушения к четкому выводу, о том, какое противоправное деяние 

совершено. 



 

 

 

Таким образом, изучение теоретических основ квалификации правонарушений и практических аспектов 

применения отечественного законодательства позволяет сформулировать ряд основополагающих выводов о значении 

квалификации для правоприменительной деятельности. 

1. В основе квалификации правонарушений лежат законы и категории диалектики, логики. Условия 

квалификации базируются на общей теории права. 

2. Главная цель квалификации правонарушений - правильно, в точном соответствии с законом оценить 

совершенное противоправное деяние и сделать вывод о соответствии либо несоответствии правонарушения его 

обязательным признакам. 

3. В науке российского права разработаны определенные правила квалификации правонарушений, которые 

необходимо соблюдать всем субъектам правоприменительной деятельности. 

4. Современные российские нормативные акты, в которых предусмотрены меры юридической 

ответственности (УК РФ, КоАП РФ, НК РФ) основаны на преемственности правил квалификации и вносят лишь 

небольшие коррективы в сложившийся, традиционный порядок. 

5. При характеристике ряда составов правонарушений (преступлений, проступков) законодатель использует 

оценочные понятия, которые нуждаются в дополнительном толковании. Такое толкование осуществляют 

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ. В настоящее время судебно-

следственная практика нуждается в разъяснениях о применении норм, предусматривающих юридическую 

ответственность за преступления и проступки в экономической сфере, в области экологии, в сфере деятельности 

органов государственной власти и управления. 

6. Квалификация правонарушений имеет решающее значение для установления виновности лица и 

применения норм права для назначения справедливого наказания. 

7. Квалификация правонарушений влияет на параметры правовой статистики, помогает более точно 

отразить качественную и количественную стороны правонарушаемости, разрабатывать необходимые меры по ее 

предупреждению. 

В процессе обучения, помимо учебной литературы, изданий монографического и публицистического 

характера, студенты знакомятся с материалами юридической практики. Юридическая практика - это деятельность по 

изданию, толкованию и реализации юридических предписаний в единстве с накопленным социально-правовым 

опытом. В зависимости от характера способов преобразования общественных отношений различают 

правотворческую, правоприменительную, распорядительную, интерпретационную и другие виды юридической 

практики, а по субъектам - законодательную, судебную, следственную, нотариальную и др. При этом в обязательном 

порядке исследуются следующие источники: 

а) постановления и определения Конституционного Суда РФ, постановления и определения Пленумов 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. В них, как правило, обобщается практика применения 

российского законодательства нижестоящими судебными органами, а также проводится анализ судебной статистики, 

даются соответствующие разъяснения спорных вопросов. Эти разъяснения способствуют единству судебной 

практики, укреплению законности в деятельности судов, иных правоохранительных и правоприменительных 

структур, совершенствованию их работы. Кроме того, в решениях высших судебных инстанций содержатся 

различные основополагающие выводы, имеющие принципиальное значение для современного понимания, как 

вопросов общей теории права, так и отраслевых юридических наук; 

б) конкретные материалы судебной и другой юридической практики рассмотренные судебными органами 

иными властными государственными образованиями на уровне субъектов Федерации, городов, районов. 



 

 

 

Существенную помощь студентам в изучении спецкурса «Квалификация правонарушений» окажут обзоры 

публикаций источников и литературы в научных журналах. Например, в изданиях «Государство и право», «Право и 

государство: теория и практика», «Российская юстиция», «Законность», «Журнал российского права» и других в 

двенадцатом номере указываются все статьи, опубликованные за прошедший год. Студентам следует обращаться и к 

материалам таких изданий как «Вектор науки», «Актуальные проблемы юридической науки», издаваемые в ТГУ, 

«Вестник Московского университета», «Правоведение», «Законодательство», «Конституционное и муниципальное 

право», «Финансовое право», «Банковское право», «Современное право», «Хозяйственное право» и т.д. При подборе 

законодательных материалов и литературных источников квалифицированную консультацию об имеющейся 

литературе могут дать сотрудники научно-библиографических отделов, которые действуют во всех крупных 

библиотеках г. Тольятти. Кроме того, студентам рекомендуется использовать правовые системы «Консультант-

Плюс», «Гарант-Максимум», имеющиеся в распоряжении юридического факультета ТГУ. 

Для студентов очной и заочной системы обучения по данному спецкурсу читаются лекции. Форма оценки - 

зачет. Подготовка к зачету, безусловно, имеет много общего с подготовкой по другим предметам, но, в то же время, 

отличается от них своей спецификой. Большое значение для студентов, изучающих юридические дисциплины, имеет 

способность четко, ясно и грамотно излагать свои мысли. Успешная сдача зачета по спецкурсу «Квалификация 

правонарушений» от уровня свободного оперирования студентом специфическими для данного предмета понятиями, 

поскольку без знания соответствующей терминологии обучающийся не сможет уяснить содержание того или иного 

правового источника. В заключении следует подчеркнуть, что, что цели проведения зачета будут достигнуты при 

наличии доброжелательных отношений между студентами и преподавателями, их стремлении наладить продуктивное 

сотрудничество в ходе организации и осуществления учебного процесса. 



 

 

 

.

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА для студентов 

заочной формы обучения 

 

Форма контроля - зачет 

 

Тема Лекции Семинары Самост. 

работа, 

включая 

подготовку 

к экзамену 

Всего Всего по 

ГОСУ 

1. Правонарушение как 

основание юридической 

ответственности 

1  8 9 9 

2. Квалификация по 

субъектному составу 

правонарушения 

1  8 9 9 

3. Квалификация по 

субъективной стороне 

правонарушения 

1  8 9 9 

4. Квалификация по объекту 

правонарушения 

1 1 8 10 10 

5. Квалификация по 

объективной стороне 

правонарушения 

              1 
9 10 10 

Итого: 4 2 41 47 47 
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Тема 1. Правонарушение как основание юридической ответственности 

Понятие и основные черты юридической ответственности. Основание юридической ответственности. 

Социальная природа правонарушений. Понятие, структура и значение состава правонарушения. Понятие и признаки 

преступления. Состав преступления. Понятие и признаки административного правонарушения. Состав 

административного правонарушения. Гражданско-правовой деликт и его признаки. Общая характеристика 

правонарушений (проступков), за которые нормами налогового, бюджетного, публичного банковского и иного 

отраслевого законодательства РФ, установлена юридическая ответственность. Материальный и формальный состав 

правонарушения. Понятие и теоретические основы квалификации правонарушений. 

Тема 2. Квалификация по субъектному составу правонарушения 

Основные признаки физического лица как субъекта правонарушения: вменяемость, достижение 

установленного законом возраста. Понятие невменяемости. Понятие и признаки специального субъекта 

правонарушения: пол, возраст, профессия, должность, прежняя судимость. Квалификация неоконченного 

противоправного деяния (преступления). Квалификация при соучастии в преступлении. Квалификация при 

неоднократности, совокупности и рецидиве противоправных деяний. Особенности квалификации отдельных видов 

правонарушений по административному законодательству РФ. Общая характеристика юридического лица 

(организации) как субъекта правонарушения. Должностное лицо как субъект правонарушения. 

Тема 3. Квалификации по субъективной стороне правонарушения 

Понятие и значение субъективной стороны правонарушения. Понятие вины. Формы вины. Умысел и его 

виды. Неосторожность и ее виды. Правонарушение с двумя формами вины. Невиновное причинение вреда. Мотив и 

цель правонарушения. Ошибка и ее значение. Ответственность за правонарушения, совершенные в состоянии 

опьянения. Юридическая ответственность лиц с психическими расстройствами.

Тема 4. Квалификация по объекту правонарушения 

Общественное отношение и его правовые формы. Сущность общественных отношений как общего объекта 

правонарушения, Понятие и признаки родового, видового и непосредственного объекта правонарушения. 

Факультативные (дополнительные) объекты правонарушения. Объект и предмет правонарушения. 

Тема 5. Квалификация по объективной стороне правонарушения 

Понятие и значение объективной стороны правонарушения. Понятие обязательных признаков объективной 

стороны правонарушения: деяние, вредные последствия, наличие причинной связи между ними. Факультативные 

признаки правонарушения: способ, средство и орудие, место, время, обстановка совершения противоправного деяния 

и их общая характеристика. Понятие противоправности действия или бездействия. 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Правонарушение как основание юридической ответственности 

1. Понятие и признаки правонарушения. 

2. Общественная опасность как материальный признак правонарушения. 

3. Понятие состава правонарушения. 

4. Правонарушение и смежные понятия. 

5. Критерии классификации правонарушений. 

Тема 2. Квалификация по субъекту правонарушения 
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1. Понятие и признаки субъекта правонарушения. 

2. Виды субъектов правонарушения. 

3. Особенности субъектов правонарушения в отраслях частного и публичного права. 

Тема 3. Квалификация по субъективной стороне состава правонарушения 

1. Понятие и признаки субъективной стороны состава правонарушения. 

2. Вина как признак субъективной стороны состава правонарушения. 

3. Проблемы понимания вины в отраслях частного права. 

4. Дополнительные признаки субъективной стороны состава правонарушения. 

Тема 4. Квалификация по объекту правонарушения 

1. Понятие и признаки объекта правонарушения. 

2. Концепции объекта правонарушения. 

3. Общественные отношения как объект правонарушения. 

4. Виды объектов правонарушения. 

5. Понятие предмета правонарушения. Соотношение объекта и предмета правонарушения. 

Тема 5. Квалификация по объективной стороне состава правонарушения 

1. Понятие объективной стороны состава правонарушения. 

2. Соотношение объективной и субъективной стороны состава правонарушения. 

3. Основные признаки объективной стороны состава правонарушения. 

4. Факультативные признаки объективной стороны состава правонарушения. 

5. Особенности объективной стороны состава правонарушения в отраслях частного и публичного права.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие юридической ответственности. 

2. Понятие и признаки правонарушения. 

3. Сущность правонарушения. 

4. Физические лица как субъекты правонарушений. 

5. Юридические лица как субъекты правонарушений. 

6. Субъективная сторона правонарушения. 

7. Формы вины при совершении правонарушения. 

8. Мотивы противоправного поведения. 

9. Понятие, структура и значение состава правонарушения. 

10. Отграничение преступления от иных правонарушений (проступков). 

11. Виды объектов правонарушений. 

12. Материальный и формальный состав правонарушения. 

13. Характеристика объекта и предмета правонарушения. 

14. Объективная сторона правонарушения. 

15. Факультативные признаки объективной стороны правонарушения. 

16. Понятие и признаки преступления. 

17. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 

18. Общая характеристика финансового правонарушения. 

19. Правонарушения в сфере бюджетных отношений. 

20. Правонарушения в сфере валютных отношений. 

21 . Правонарушения в сфере налоговых отношений. 

22. Правонарушения в сфере публичной банковской деятельности. 

23. Гражданско-правовой деликт. 

24. Общая характеристика дисциплинарного проступка. 

25. Должностные лица как субъекты правонарушений. 

26. Признаки специального субъекта правонарушения. 

27. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

29. Понятие объективно противоправного деяния. 

30. Злоупотребление правом. 

31. Понятие общественной опасности и противоправности преступления. 

32. Конституционно-правовой деликт. 

33. Понятие квалификации правонарушений. 

34. Процесс квалификации. 

35. Конкуренция норм. 

36. Квалификация нескольких правонарушений. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 
 
13. Цель изучения дисциплины 
 
Учебная дисциплина «Внедоговорные обязательства» входит в 

образовательно-профессиональную программу подготовки специалистов - юристов.  
Основной целью курса «Внедоговорные обязательства» является изучение 

правовых отношений, возникших между физическими и юридическими лицами, 

вследствие причинения вреда и вследствие неосновательного обогащения. Изучение 

курса «Внедоговорные обязательства» призвано способствовать получению 
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студентами знаний в области правового регулирования вопросов, касающихся 

обязательств, которые возникают не из договоров, а в силу законов, порядок 

возмещения вреда. 
Внедоговорные обязательства относится к блоку дисциплин специализации 

учебного плана и является обязательной для студентов, обучающихся на 

гражданско-правовой специализации по специальности 030501 «Юриспруденция».  
  
 
14. Задачи изучения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- различие внедоговорных и договорных обязательств; 
- классификацию внедоговорных обязательств; 
- основания возмещения вреда; 
- порядок, способ и размер возмещения вреда, причиненного отдельными 

категориями лиц; 
- понятие и основание неосновательного обогащения; 
уметь: 
- ориентироваться в нормативно-правовых актах в области внедоговорных 

обязательств  и работать с ними; 
- анализировать и давать правовое толкование нормам, регулирующим 

внедоговорные обязательства. 
Важная роль при изучении курса отводится самостоятельной работе 

студентов, которая предполагает изучение дополнительной литературы, 

нормативных актов, а также материалов судебной практики.  
Курс дисциплины «Внедоговорные обязательства» является обязательным при 

подготовке специалистов по специальности – 030501 «Юриспруденция».  
Внедоговорные обязательства как научная дисциплина изучается в течение 

одного семестра. Завершается изучение курса сдачей зачета. 
 
3. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ 
«ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

 
№ Н

а

Всего 

часов 
Аудиторные  

занятия 
Самосто

ятельная 
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работа 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Общие положения о  

внедоговорных обязательствах. 
 2  2 18 

2 Ответственность за вред, 

причиненный отдельными 

категориями лиц. 

 2  2 10 

3 Возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью гражданина. 
    10 

4 Компенсация морального вреда.     10 
5 Неосновательное обогащение     10 
 Итого:  4  4 58 
 
 

3. ПРОГРАММА КУРСА «ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 
 
Тема 1.   Общие положения о внедоговорных обязательствах. 
Понятие внедоговорных обязательств. Отличия договорных и внедоговорных 

обязательств. Классификация внедоговорных обязательств. Основные функции 

внедоговорных обязательств:  охранительная, компенсационная, предупредительно-
воспитательная. Состав внедоговорных обязательств: объект, субъект, содержание. 

Условия гражданско-правовой ответственности: имущественный вред, 

противоправность поведения причинителя вреда, причинная связь между 

противоправным поведением и вредом, вина причинителя вреда. 
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Тема 2. Ответственность за вред, причиненный отдельными категориями 

лиц. 
Ответственность физического или юридического лица за вред, причиненный 

его работником.  Ответственность за вред, причиненный государственными 

органами и  органами местного самоуправления и их должностными лицами. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными,  

ограниченно дееспособными гражданами и при каких условиях. Ответственность за 

вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. Перечень источников повышенной опасности. Ответственность за 

совместно причиненный вред и право регресса к лицу, причинившему вред. 

Способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего. 
 
Тема 3. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 
Основания, объем, способ возмещение вреда, причиненного здоровью и жизни 

гражданина  гражданина. Определение размера среднего заработка для возмещения 

вреда. Потеря кормильца.  Платежи по возмещению вреда, в случае причинения 

вреда жизни ли здоровью гражданина и изменение их размера. Расходы на 

погребение. Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 
Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. Сроки возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ и услуг. 
 
Тема 4. Компенсация морального вреда. 
Понятие морального вреда. Основания компенсации морального вреда. 

Способ и размер компенсации морального вреда, который определяется только 

судом.  
 
Тема 5. Неосновательное обогащение. 
Обязанность по возврату неосновательного обогащения и соотношение 

требований о возврате. Возврат и возмещение стоимости неосновательного 

обогащения в натуре и в денежном выражении. Возмещение потерпевшему 

неполученных доходов, а также возмещение затрат на имущество, подлежащее 

возврату. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
  
 
4. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 1.   Общие положения о внедоговорных обязательствах. 
1. Понятие внедоговорных обязательств. 
2. Классификация внедоговорных обязательств.  
3. Функции внедоговорных обязательств.  

4. Состав внедоговорных обязательств. 

 

 
Тема 2. Ответственность за вред, причиненный отдельными категориями 

лиц. 
1.Ответственность физического или юридического лица за вред, причиненный 

его работником.  
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2. Ответственность за вред, причиненный государственными и иными 

органами.  
3. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними.  
4. Ответственность за вред, причиненный недееспособными. 
5. Ответственность за вред, причиненный ограниченно дееспособным 

гражданином. 
6. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 
7. Ответственность за совместно причиненный вред и право регресса к 

лицу, причинившему вред. 
 
 
Тема 3. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 
1. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина. 
2.Возмещение вреда, причиненного жизни гражданина. 
3.Платежи по возмещению вреда, в случае причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина. 
4.Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 
5.Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 
6. Сроки возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ и услуг. 
 
 
Тема 4.Компенсация морального вреда. 
1.Основания компенсации морального вреда. 
          2.Способ и размер компенсации морального вреда. 
 
Тема 5. Неосновательное обогащение. 
1.Обязанность по возврату неосновательного обогащения и соотношение 

требований о возврате. 
2. Возврат и возмещение стоимости неосновательного обогащения. 
3. Возмещение потерпевшему неполученных доходов, а также возмещение 

затрат на имущество, подлежащее возврату. 
4.Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
 
 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Понятие внедоговорных обязательств. 
2. Виды внедоговорных обязательств.  
3. Функции внедоговорных обязательств.  
4. Состав внедоговорных обязательств. 
5. Ответственность юридического лица или гражданина, за вред, причиненный 

его работником.  
6. Ответственность за вред, причиненный государственными и иными 

органами.  
7.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними.  
8.Ответственность за вред, причиненный недееспособными. 
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9.Ответственность за вред, причиненный ограниченно дееспособным 

гражданином. 
10.Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 
11.Ответственность за совместно причиненный вред и право регресса к лицу, 

причинившему вред. 
12.Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина. 
13.Возмещение вреда, причиненного жизни гражданина. 
14.Платежи по возмещению вреда, в случае причинения вреда жизни ли 

здоровью гражданина. 
15.Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 
16.Лица, ответственные за вред, причиненный вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. 
17. Сроки возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 
18.Основания компенсации морального вреда. 
19.Способ и размер компенсации морального вреда. 
20.Обязанность по возврату неосновательного обогащения и соотношение 

требований о возврате. 
21.Возврат и возмещение стоимости неосновательного обогащения. 
22.Возмещение потерпевшему неполученных доходов, а также возмещение 

затрат на имущество, подлежащее возврату. 
23.Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 
 
1. Внедоговорные обязательства – это обязательства, возникающие из:  
а) договоров 
б) из закона 
в) как из договоров, так и из закона 
г) ниоткуда 
2. Не подлежит возмещению вред, причиненный вследствие: 
а) необходимой обороны; 
б) необходимого сопротивления; 
в) необходимого нападения. 
3. За причинение вреда, причиненного работником при исполнении 

трудовых обязанностей, ответственность несет: 
а) работодатель; 
б) работник; 
в) и работодатель и работник. 
4. При причинении вреда органами местного самоуправления, вред 

возмещается потерпевшему из казны: 
а) федерального бюджета; 
б) бюджета субъекта федерации; 
в) местного бюджета; 
г) любого бюджета. 
5. За вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, 

ответственность несет: 
а) сам несовершеннолетний; 
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б) его родители, опекуны и т.д.; 
в) никто; 
г) совместно и несовершеннолетний и родители, опекуны и т.д. 
6. В течение, какого срока родитель, лишенный родительских прав, несет 

ответственность за причинение вреда  своим ребенком, после соответствующего 

лишения этих прав: 
а) пяти лет; 
б) десяти лет; 
в) одного года; 
г) трех лет. 
7. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей  

повышенную опасность для окружающих называют: 
а) ответственность без вины; 
б) ответственность с виной; 
в) повышенная ответственность; 
г) пониженная ответственность. 
8. Владельцем источника повышенной опасности не отвечает за 

причиненный вред, если: 
а) докажет, что он невиновен; 
б) докажет, что источник выбыл из его обладания в результате 

противоправных действий; 
в) всегда отвечает. 
9. Право регресса к лицу, причинившему вред  имеет: 
а) потерпевший; 
б) суд; 
в) никто; 
г) лицо, возместившее вред. 
10. Учитывается ли имущественное положение причинителя вреда при 

возложении на него ответственности: 
а) учитывается; 
б) не учитывается; 
в) зависит от пожелания потерпевшего; 
г) зависит от пожелания причинителя вреда; 
д) зависит от пожелания суда.  
11. Вред, причиненный здоровью гражданина возмещается в виде: 
а) среднего заработка потерпевшего; 
б) среднего заработка лица, причинившего вред; 
в) среднего заработка потерпевшего и лица, причинившего вред. 
12. Подлежит ли возмещению вред лицам, понесшим ущерб в результате 

смерти кормильца: 
а) всегда подлежит; 
б) не подлежит; 
в) подлежит, но только при соблюдении определенных условий.  
13. Лица, ответственные за причинение вреда, вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг освобождаются от ответственности, если докажут, что:  
а) вред возник в результате непреодолимой силы; 
б) сам собой; 
в) вред незначителен. 
14. Компенсация морального вреда осуществляется: 
а) путем передачи какого-либо имущества; 
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б) путем ежемесячных денежных выплат; 
в) путем единовременной выплаты денежной суммы; 
г) путем проведения ремонта поврежденного имущества. 
15. Когда лицо, без установленных законом, иными правовыми актами или 

сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, то это 

называется: 
а) неосновательное богатство; 
б) неосновательное приращение; 
в) неосновательное сбережение; 
г) неосновательное обогащение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Герасимова Л. П. 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / Л. П. Герасимова, Ю. В. 

Суняев. - Саратов : Диполь : IPR Media, 2013. - 164 с.  
 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 

Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. М. М. 

Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 503 с. - ISBN 978-5-238-01792-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. 

Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

4 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. 

Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-
238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (Ч. 2).  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

5 

Рассолова Т. М.  
Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / 

Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-
238-01871-3.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 
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учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Арбитражный процесс : учебник / С. А. 

Алехина [и др.]; под ред. Р. Е. Гукасяна. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 
448 с. - Список сокр.: с. 444. - ISBN 978-5-
392-00289-4: 224-00 

учебник 5 

2 Арбитражный процесс : учеб. пособие для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. П.В. 

Алексия, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. 

и доп. ; Гриф МО; Гриф УМО. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. - 367 
с. - Библиогр.: с. 361-362. - ISBN 978-5-238-
01565-1: 220-00 

учебное пособие 1 

3 Арбитражный процесс : конспект лекций : 

[пособие для подготовки к экзаменам] / [авт.-
сост. А. В. Серан и др.]. - М. : Приор-издат, 

2003. - 129 с. - (В помощь студенту). - 
Библиогр.: с. 122. - ISBN 5-9512-0050-4: 53-
00 

конспект лекций 3 

4 Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации : по сост. на 1 марта 

2009 г. - М. : Проспект, 2009. - 176 с. - ISBN 
978-5-392-00699-1: 30-00 

кодекс 1 
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34. Вольдман Ю.Я. Новый Трудовой кодекс РФ: пробелы, упущения, противоречия, 

ошибки. // Гражданин и право, 2002, № 5. 

35. Грось Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых 
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Цели и задачи дисциплины 

Настоящий курс предусматривает глубокое изучение студентами раздела теории государства и права 

«правонарушение», как одной из наиболее актуальной и полемичной проблемы в науке теории государства права. 
Базовыми для данной дисциплины являются курсы «Теория государства и права» и «Уголовное право», 

«Гражданское право», «Административное право» 
Курс является составной частью программы подготовки высококвалифицированных специалистов как в 

области гражданско-правовой, так и уголовно-правовой специализации. 
Цель - сформировать у студента систему знаний понятии, составе, видах и особенностях правонарушения. 
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экзамену 

Всего 
по 
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Лекц. Прак. 
зан. 

Сем. Лаб. 
раб. 

Конс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Понятие правового 

поведения 
9 9 1     8 

2 Понятие правона-

рушения 
9 9 1     8 

3 Объект правонарушения 9 9 1     8 

4 Объективная сторона 

состава правонарушения 
10 10 1 1    8 

5 Субъект правонарушения 9 9  1    8 

6 Субъективная сторона 

состава правонарушения 
9 9  1    8 

7 Виды правонарушений 11 11  1    10 

 
ВСЕГО 66 66 4 4    58 
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Содержание дисциплины 

Тема I. Правовое поведение 

Понятие и признаки правового поведения. Соотношение понятий юридически 

значимое и правовое поведение. Виды правового поведения. 

Понятие и признаки правомерного поведения. Состав правомерного 

поведения. Виды правомерного поведения. Необходимость формирования 

правомерного поведения. 

Маргинальное поведение как пограничная форма правомерного поведения. 

Проблемы формирования социально-активного правомерного поведения. 

Правонарушение как разновидность социального отклонения. 

 

Тема II. Понятие правонарушения 

Понятие и признаки правонарушения: общественная опасность; деяние; 

наказуемость; виновность; противоправность. 

Проблемы определения понятия правонарушения в отраслях частного права. 

Правонарушение и смежные понятия. Правонарушение и объективно- 

противоправное деяние. Правонарушение и злоупотребление правом. Право-

нарушение и нарушение субъективного права. Проблемы нарушения принципов 

права. 

Понятие состава правонарушения. Виды составов правонарушения. 

Соотношение правонарушения и состава правонарушения. Общественная опасность 

как материальный признак и сущность правонарушения. Противоправность - 

формальный признак правонарушения. Способы закрепления противоправности. 

Выражение общественной опасности. Соотношение общественной опасности и 

вредоносности. 

 

Тема III. Объект правонарушения 

Понятие и признаки объекта правонарушения. Концепции объекта пра-

вонарушения: объект правонарушения - общественные отношения; объект 

правонарушения - законные интересы; объект правонарушения - предметы 

материального мира; объект правонарушения - норма права; объект правона-

рушения - субъекты права. 
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Общественные отношения как объекты правонарушений. Механизм 

причинения вреда общественным отношениям. Виды объектов и виды обще-

ственных отношений. 

Понятие потерпевшего от правонарушения. Соотношение объекта пра-

вонарушения и потерпевшего. 

Понятие предмета правонарушения. Соотношение объект правонарушения и 

предмета правонарушения. 

Особенности объектов правонарушений в публичном и частном праве. 

 

Тема IY. Объективная сторона состава правонарушения 

Понятие и признаки объективной стороны состава правонарушения. 

Соотношение объективной и субъективной стороны правонарушения. 

Основные признаки объективной стороны состава правонарушения: деяние, 

последствии, причинная связь. Формы деяния. Понятие и виды причинной связи. 

Понятие и виды последствий правонарушения. 

Дополнительные признаки объективной стороны состава правонарушения: 

время, место, обстановка, орудия, средства и способ совершения правонарушения. 

Особенности объективной стороны состава правонарушения в публичном и 

частном праве. 

 

 

 

 

Тема Y. Субъект правонарушения 

Понятие субъекта права. Понятие и признаки субъекта правонарушения. 

Возрастные характеристики субъекта правонарушения. Психические и 

психологические характеристики субъекта правонарушения. 

Виды субъектов правонарушения: физические и юридические лица; граждане 

и государство; несовершеннолетние и т.п. Государство как субъект 

правонарушения. 

Особенности субъектов правонарушений в публичном и частном праве. 

 

Тема YI. Субъективная сторона состава правонарушения 
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Понятие и признаки субъективной стороны состава правонарушения. Вина - 

основной признак субъективной стороны правонарушения. Мотив, цель и 

эмоциональное состояние - дополнительные признаки субъективной стороны 

правонарушения. 

Проблемы трактовки вины и в отраслях частного права. Проблема 

«безвиновных» правонарушений в частном праве. Проблема «безвиновных» 

правонарушений в публичном праве. 

Тема YII. Виды правонарушений 

Критерии классификации правонарушений на виды. Отраслевой критерий 

классификации. Классификация по субъектному составу. Классификация в 

зависимости от объекта правонарушения. Классификация в зависимости от степени 

общественной опасности. 

Общая характеристика правонарушений в соответствии с отраслевым 

критерием классификации. 

Общая характеристика преступлений. Особенности конституционных 

правонарушений. Особенности финансовых правонарушений. Особенности 

административных правонарушений. Особенности гражданско-правовых 

правонарушений. Особенности дисциплинарных правонарушений. Проблемы 

семейно-правовых правонарушений. Понятие и виды правонарушений по уголовно-

исполнительному праву. 

4. Планы семинарских занятий и дополнительная литература для 

углубленного изучения курса  

Тема 1. Правовое поведение 

1. Понятие и признаки правового поведения 

2. Правомерное поведение как разновидность правового поведения 

3. Виды правомерного поведения 

4. Правонарушение как разновидность социального отклонения 

 

Литература для углубленного изучения темы 

Иванов Н.Г. Нравственность, безнравственность, преступность // Г осу- 

дарство и право. - 1994. -№11. 

Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность. - М.: Наука, 1986. 

Кудрявцев В.Н. Право и поведение. - М.: Юрид. лит., 1978. 

Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. - М.: Наука, 
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1982. 

Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве (Теоретико-информационный 

аспект). - Саратов: Изд-во СГУ, 1994. 

Нурпеисов Е.К. Психология правомерного поведения. - Алма-ата, 1984. 

Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. - Киев.: Наукова думка, 1985. 

Хачатуров Р.Л., Ягутян Р.Г. Юридическая ответственность. - Тольятти: Изд-во 

МАБиБД, 1995. 

Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. 

- СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. 

 

Тема 2. Понятие правонарушения 

1. Понятие и признаки правонарушения 

2. Общественная опасность как материальный признак правонарушения 

3. Понятие состава правонарушения 

4. Правонарушение и смежные понятия 

5. Критерии классификации правонарушений 

 

Литература для углубленного изучения темы 

Азарян Е.Р. Преступление. Наказание. Правопорядок. - СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2004. 

Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником по-

вышенной опасности. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 

Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности (со-

циологический и юридический аспекты). - Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. 

Иванов Н.Г. Нравственность, безнравственность, преступность // Г осударство 

и право. - 1994. - №11. 

Ковалев Л.М. Правонарушение и закон // Правоведение. - 1991. - №1. Крохина 

Ю.А. Финансовое правонарушение: понятие, состав и санкции // Финансовое право. 

- 2004. - №3. 

Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. - М.: ИНФРА-М, 1999. Кудрявцев В.Н. 

Закон, поступок, ответственность. - М.: Наука, 1986. Кудрявцев В.Н. Общая теория 

квалификации преступлений. - М.: Юрист, 2001. 

Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические 

проблемы). - М.: Изд-во МГУ, 1981. 
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Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. - СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2004. 

Липинский Д.А. Формы реализации юридической ответственности. - 

Тольятти: Изд-во ВУиТ, 1999. 

Лукьянов В.В. Административное правонарушение и уголовное преступление: 

в чем различие? // Государство и право. - 1996. - №3. 

Лучин В.О. Конституционные деликты // Государство и право. - 2000. 

-№1. 

Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. - М.: 

Юрид. лит., 1985. 

Мальков В.П. Состав преступления в теории и законе // Государство и право. - 

1996. - №7. 

Мальцев В.В. Категория «общественно опасное поведение» и ее уголовно-

правовое значение // Г осударство и право. - 1995. - №8. 

Мальцев В.В. Принципы уголовного законодательства и общественно опасное 

поведение // Государство и право. - 1997. - №2. 

Хачатуров Р.Л., Ягутян Р.Г. Юридическая ответственность. - Тольятти: Изд-во 

МАБиБД, 1995. 

Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. 

- СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. 

Козлов А.П. Понятие преступления. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 

 

Тема 3. Объект правонарушения 

1. Понятие и признаки объекта правонарушения 

2. Концепции объекта правонарушения 

3. Общественные отношения как объект правонарушения 

4. Виды объектов правонарушения 

5. Понятие предмета правонарушения. Соотношение объекта и предмета 

правонарушения 

 

Литература для углубленного изучения темы 

Вопленко Н.Н. Правонарушение и юридическая ответственность. - 

Волгоград, 2005. 
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Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Юридическая ответственность. - М.: Альфа-

М, 2005. 

Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации. - 

М.: Городец, 2000. 

Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. - 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. 

Ожегова Г.А. Объекты правонарушений. - М.: Nota Bene, 2008. 

Расторопов С. Понятие объекта преступления: история, состояние, пер-

спектива // Уголовное право. - 2002. - № 1. 

 

Тема 4. Объективная сторона состава правонарушения 

1. Понятие объективной стороны состава правонарушения 

2. Соотношение объективной и субъективной стороны состава правонарушения 

3. Основные признаки объективной стороны состава правонарушения 

4. Факультативные признаки объективной стороны состава правонарушения 

5. Особенности объективной стороны состава правонарушения в отраслях 

частного и публичного права 

 

Литература для углубленного изучения темы 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положе¬ния. - 

М.: Статут, 1999. 

Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы теории и 

правового регулирования. - М., 2002. 

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. - М.: Ста¬тут, 

2001. 

Тема 5. Субъект правонарушения 

1. Понятие и признаки субъекта правонарушения 

2. Виды субъектов правонарушения 

3. Особенности субъектов правонарушения в отраслях частного и пуб-

личного права 

Литература для углубленного изучения темы 

Липинский Д.А. Принципы и правоотношения юридической ответст-венности. 

- М.: Nota Bene, 2003. 
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Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. - СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2004. 

Хачатуров Р.Л., Ягутян Р.Г. Юридическая ответственность. - Тольятти: Изд-во 

МАБиБД, 1995. 

Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому праву. 

- Тольятти: Изд-во ВУиТ, 1997. 

Тема 6. Субъективная сторона состава правонарушения 

1. Понятие и признаки субъективной стороны состава правонарушения 

2. Вина как признак субъективной стороны состава правонарушения 

3. Проблемы понимания вины в отраслях частного права 

4. Дополнительные признаки субъективной стороны состава 

правонарушения. 

 

Литература для углубленного изучения темы 

Дмитриева О.В. Ответственность без вины в гражданском праве. - Воронеж: 

Изд-во Воронеж. ун-та, 1998. 

Ефремов А.Ф. Принципы законности и проблемы их реализации. Тольятти: 

Изд-во ВУиТ, 2001. 

Кудрявцев В.Н. Генезис преступления: опыт криминологического 

моделирования. - М.: ИНФРА-М, 1998. 

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.: Юрист, 2001 

Мальков В.П. Состав преступления в теории и законе // Государство и право. - 1996. 

- №7. 

Рипинский С.Ю. Имущественная ответственность государства за вред, 

причиняемый предпринимателям. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 
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VI. Вопросы к экзамену 

1. Понятие и признаки правового поведения. Виды правового поведения 

2. Правонарушение как разновидность социального отклонения 

3. Понятие и признаки правонарушения 

4. Общественная опасность как сущность правонарушения 

5. Деяние: понятие и формы 

6. Понятие и элементы состава правонарушения 

7. Соотношение правонарушения и состава правонарушения 

8. Правонарушение и объективно противоправное деяние 

9. Правонарушение и злоупотребление правом 

10. Понятие и признаки объекта правонарушения 

11. Виды объектов правонарушения 

12. Понятие, признаки и виды предмета правонарушения 

13. Концепции объекта правонарушения 

14. Механизм причинения вреда общественным отношениям 

15. Соотношение объекта правонарушения с иными элементами состава 

правонарушения 

16. Понятие и признаки объективной стороны правонарушения 

17. Основные признаки объективной стороны правонарушения 

18. Дополнительные признаки объективной стороны правонарушения 

19. Понятие и признаки субъективной стороны правонарушения 

20. Понятие вины 

21. Формы вины 

22. Дополнительные признаки субъективной стороны состава правонарушения 

23. Понятие и признаки субъекта правонарушения 

24. Виды субъектов правонарушения 

25. Классификация правонарушений 

26. Маргинальное поведение как пограничная форма правомерного поведения 

27. Общая характеристика конституционных правонарушений 

28. Особенности финансовых правонарушений 

29. Особенности административных правонарушений 

30. Особенности гражданско-правовых правонарушений 

31. Особенности дисциплинарных правонарушений 
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Дополнительная литература к курсу 

 

 

 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебнометодическое пособие, 

практикум, аудио-, видеопособия и 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической 

ответственности : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Д. А. Ли- пинский. - СПб. : Юрид. 

центр Пресс, 2007. - 948 с. 

монография 1 

2 Липинский Д. А. Проблемы юридической 

ответственности / Д. А. Ли- пинский. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 

2004. - 407 с. 

монография 1 

3 Оспенников Ю. В. Правонарушения и 

юридическая ответственность в истории 

феодального права России в период с IX до XV 

вв. : монография / Ю. В. Оспенников, А. Н. 
Федорова, Р. Л. Хачатуров. - Самара : ООО 

"ПК Типография", 2011. - 379 с. 

монография 2 

4 Липинский Д. А. Юридическая ответ-
ственность, санкции и меры защиты : 

монография / Д. А. Липинский, А. А. 

Мусаткина. - Самара : [б. и.], 2011. - 178 с. 

монография 12 

5 Липинский Д. А. Юридическая от-
ветственность, санкции и меры защиты : 

монография / Д. А. Липинский, А. А. 

Мусаткина. - Самара : [б. и.], 2011. - 178 с. 

монография 12 

6 Липинский Д. А. Проблемы юридической 

ответственности : учеб. пособие / Д. А. 

Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. 

Татищева, 2002. - 127 с. 

учебное пособие 11 

7 Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая 

ответственность в сфере труда : 

общетеоретический аспект : монография / О.Е. 

Репетева; под общ. ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. 

- Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

монография 2 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Адвокат в гражданском судопроизводстве» 

 
15. Цель преподавания 

 
Целью изучения дисциплины «Адвокат в гражданском процессе» позволяет 

студентам юридического факультета приобрести знания в сфере представительства 

гражданских интересов с суде, получить знания о деятельности и полномочиях 

адвоката в различных судебных инстанциях. 

 
16. Задачи изучения дисциплины 

 
Задачами изучения данной дисциплины являются изучение деятельности 

полномочий адвоката в гражданском, уголовном, административном производстве, 

деятельность адвоката в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, а 

также в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека. 
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2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ 

№ Тема 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и
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я
 

С
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м
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ст
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т
ел

ь
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т
а
 

И
Т

О
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О
 

1 Предмет и метод учебного курса "Адвокат в 

гражданском процессе" 
2 

 
2 4 

2 История развития адвокатуры в России 2 3 5 

3 Организация деятельности адвокатуры 
 

 5 5 

4 Профессиональная этика адвоката 
 

5 5 

5 Основы мастерства адвоката 

 

5 5 

6 Деятельность адвоката в уголовном 

судопроизводстве 
 7 7 

7 Деятельность адвоката в гражданском 

судопроизводстве 
  7 7 

8 Особенности деятельности адвоката в 

арбитражном суде 
 2 5 7 

9 Деятельность адвоката в конституционном 

судопроизводстве 
  7 7 

10 Правовое обслуживание юридических лиц и 

предпринимателей и консультационная 

работа адвоката 

 2 5 7 

11 Участие адвоката в третейском суде, 

Европейском суде по правам человека, 

производстве по делам об 

административных правонарушениях 

  7 7 

ИТОГО: 4 4 58 66 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

 

1. Предмет и метод учебного курса "Адвокат в гражданском процессе" 

Адвокатура как добровольное профессиональное объединение юристов с целью 

оказания юридической помощи населению. Особенности адвокатуры как 

самоуправляющейся организации. Взаимодействие адвокатуры с органами 

государственного управления. Независимость адвокатуры от государственных 

органов. 

Гарантии независимости адвокатуры (ограничение государственного 

руководства адвокатурой, самоуправление, экономическая самостоятельность и др.). 

Принципы деятельности адвокатуры (законность, независимость и др.). Источники 

законодательного регулирования адвокатуры. Самоуправление, корпоративность и 

равноправие адвокатов. Процессуальное положение адвокатов в уголовном, 

гражданском и арбитражном процессе: особенности и сравнительная 

характеристика. 

2. История развития адвокатуры в России 

Адвокатура в период до Судебной реформы 1864 года. Адвокатура в период 

действия Судебных Уставов 1864 года. Создание присяжной адвокатуры. Создание 

и деятельность присяжной адвокатуры по Судебным Уставам 1864 года. Советы 

присяжных поверенных. Условия и порядок приема в число присяжных 

поверенных. 

Адвокатура в советский и постсоветский период. Первые декреты о суде 1917-

1918 гг.: упразднение судебных учреждений, прокуратуры, присяжной и частной 

адвокатуры. Правовая помощь как общественная функция "неопороченных 

граждан", институт "правозаступничества". Создание института советской 

адвокатуры (решение ВЦИК от 26 мая 1922 г.). Положение об адвокатуре СССР от 

16 августа 1939 г. Закон об адвокатуре СССР от 30 ноября 1979 г. и Положение об 

адвокатуре РСФСР от 20 ноября 1980 г. об организационных принципах построения 

адвокатуры. 

Изменения правового статуса адвоката в связи с формированием судебной 

власти. Появление новых организованных структур адвокатуры (адвокатские 

кооперативы, бюро, фирмы, лицензионные правовые услуги, создание 

"параллельных" коллегий адвокатов). Современное законодательство об адвокатуре. 

3. Организация деятельности адвокатуры 



1312 

 

 

История принятия закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации". Основные концепции предложенных проектов Закона. 

Порядок образования адвокатской палаты субъекта Федерации. Общее собрание 

(конференция) адвокатов. Совет адвокатской палаты. Формы адвокатских 

образований. Ревизионная комиссия. Устав коллегии адвокатов, документы 

адвокатского бюро и кабинета. 

Адвокат - субъект реализации правозащитной функции адвокатуры, 

консультант, защитник, представитель, поверенный. Требования к лицу, 

вступающему в адвокатуру, приобретение статуса адвоката, права и обязанности 

адвокатов. 

Оформление поручение на ведение дел клиентов, порядок оплаты труда 

адвоката; ответственность адвоката - дисциплинарная, материальная за нарушения 

профессионального долга. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. 

4. Профессиональная этика адвоката 

Понятие этики. Общечеловеческая, судебная и адвокатская этика, понятие и 

соотношение. Профессиональная этика адвоката. Нравственный кодекс адвокатской 

профессии. Нравственные принципы защиты в уголовном судопроизводстве. 

Нравственные принципы представительства, осуществляемого адвокатом. 

Нравственные проблемы взаимоотношений адвоката с судом, участниками 

судопроизводства, коллегами. Нравственные коллизии, возникающие в адвокатской 

деятельности; их преодоление. 

5. Основы мастерства адвоката 

Профессиональная юридическая подготовка - основа мастерства адвоката. 

Значение ораторского искусства для деятельности адвоката; способы подготовки 

речи адвоката для выступления в суде. Защитительная речь адвоката. Адвокатское 

красноречие. Психологические особенности деятельности адвоката. Имидж 

адвоката. Методы психологического воздействия на суд и оппонентов. Тактика 

адвокатского допроса. 

6. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве 

Право граждан на получение квалифицированной юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве. Круг лиц, допускаемых в качестве защитников. 

Обстоятельства, исключающие участие защитника в деле. Обязательное участие 

защитника. Момент, с которого защитник допускается к участию в деле. Права и 
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обязанности защитника. Соотношение позиции подзащитного и позиции адвоката в 

уголовном деле, пределы свободы адвоката. 

Деятельность защитника на стадии предварительного расследования. Права и 

обязанности защитника с момента допуска к участию в деле. Беседы с 

подзащитным. Участие в следственных действиях. Заявление ходатайств 

следователю. Обжалование действий органа дознания или следователя. 

Обжалование ареста и продления срока предварительного следствия. 

"Адвокатское" расследование. Права и обязанности защитника при 

ознакомлении с материалами дела по окончании предварительного расследования. 

Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции. Принятие поручения. 

Подготовка к участию в деле. Участие защитника в стадии подготовки дела к 

слушанию. Участие защитника в судебном заседании. Подготовка к судебным 

прениям. Содержание, задачи и значение защитительной речи. Особенности 

коллизионной защиты, понятие, виды. Реплика. 

Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних. 

Представительство адвокатом интересов потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. Особенности работы 

адвоката в суде присяжных. 

Деятельность адвоката-защитника в кассационном производстве, составление 

кассационной жалобы, подготовка к участию в суде кассационной инстанции. 

Особенности деятельности адвоката по осуществлению защиты осужденных в 

порядке надзора. Участие адвоката в производстве по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Участие адвоката-защитника в исполнительном производстве. 

7. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве 

Право лиц на получение квалифицированной юридической помощи по 

гражданским делам. Основные положения о судебном представительстве. Круг лиц, 

имеющих право быть судебными представителями. Полномочия представителя. 

Отличия процессуального положения адвоката в уголовном и гражданском 

судопроизводстве. 

Деятельность адвоката-представителя на стадиях подготовки к судебному 

слушанию: консультация, принятие поручений, содержание и форма искового 

заявления, возражения на иск, встречный иск, подготовка к участию в деле в суде 

первой инстанции. Сбор доказательств. 
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Права и обязанности адвоката-представителя в суде первой инстанции. 

Выступление в прениях, их содержание и форма. Ознакомление с протоколом 

судебного заседания. Принесение замечаний на протокол судебного заседания. 

Работа адвоката-представителя в суде II инстанции. 

Деятельность адвоката-представителя в надзорном производстве. Принятие 

поручения. Составление жалобы, ее содержание и форма. Участие адвоката-

представителя в надзорном производстве. Участие адвоката-представителя в 

исполнительном производстве. 

8. Особенности деятельности адвоката в арбитражном суде 

Арбитражное судопроизводство как способ защиты прав предпринимателей. 

Участие адвоката в досудебных и судебных стадиях арбитражного 

судопроизводства. 

Особенности подготовки адвокатом дела, подлежащего рассмотрению в 

арбитражном суде. Составление и подача искового заявления, отзыва на исковое 

заявление, ходатайств и иных процессуальных документов, необходимых для 

рассмотрения дела. Оплата государственной пошлины, правила оформления 

платежных документов. Деятельность адвоката в апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциях арбитражных судов. 

9. Деятельность адвоката в конституционном судопроизводстве 

Особенности предмета судебного спора и процедуры конституционного 

судопроизводства. Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном 

Суде РФ и конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации. 

Процессуальные права и обязанности адвоката - представителя стороны в 

конституционном судопроизводстве. Подготовка адвокатом обращения в 

Конституционный Суд и документов, прилагаемых к обращению. 

Участие адвоката в заседании Конституционного Суда (дача объяснений, 

участие в исследовании доказательств, участие в заключительных выступлениях 

сторон). Участие адвоката в качестве представителя стороны в судопроизводстве по 

разъяснению принятого решения. 

10. Правовое обслуживание юридических лиц и предпринимателей и 

консультационная работа адвоката 

Общие вопросы юридического обслуживания предприятий, организаций и 

учреждений. Характер юридической помощи и правовое положение адвоката, 
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осуществляющего юридической обслуживание. Договор о юридическом 

обслуживании. Вопросы оплаты труда адвоката. 

Организация работы по приему посетителей в юридической консультации, 

бюро или кабинете. Прием посетителей адвокатами. Регистрация поручений и 

контроль качества юридической помощи. 

Тема 11. Участие адвоката в третейском суде, Европейском суде по правам 

человека, производстве по делам об административных правонарушениях 

Условия, при которых спор рассматривается третейским судом. Предмет 

судебной защиты в третейском суде. Представительство в третейском суде.  

Правовые основания обращения в Европейский Суд. Юрисдикция 

Европейского Суда. Субъекты обращения в Европейский Суд, подготовка заявление 

(жалобы), процедура подачи и принятия заявления. Порядок рассмотрения дел в 

Европейском Суде. 

Понятие административных правонарушений. Органы, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Гарантии законности 

при наложении мер воздействия за административные правонарушения (контроль со 

стороны вышестоящих органов и должностных лиц, прокурорский надзор, 

соблюдение процессуальной формы, право обжалования решений и пр.). 

Подведомственность суду дел об административных правонарушениях. Меры 

административного воздействия, налагаемые только судом. Порядок производства 

по делам об административных правонарушениях, общие правила наложения 

взыскания за административные правонарушения. Право адвоката участвовать в 

рассмотрении дела об административном правонарушении. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Предмет и метод учебного курса "Адвокат в гражданском процессе" 

1. Адвокатура: понятие и сущность 

2. Взаимодействие адвокатуры с органами государственного управления 

3. Принципы деятельности адвокатуры  

4. Источники законодательного регулирования адвокатуры.  

5. Процессуальное положение адвокатов в уголовном, гражданском и 

арбитражном процессе: особенности и сравнительная характеристика. 

Тема 2. История развития адвокатуры в России 

1. Становление адвокатуры в дореволюционный период 

2. Адвокатура в советский и постсоветский период.  

3. Современное законодательство об адвокатуре. 

Тема 3. Организация деятельности адвокатуры 

1. Правовые основания деятельности адвоката 

2. Формы адвокатских образований 

3. Требования к лицу, вступающему в адвокатуру 

4. Правовой статус адвоката 

5. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом 

6. Виды ответственности адвоката 

Тема 4. Профессиональная этика адвоката 

1. Понятие профессиональной этики.  

2. Этика адвоката. Нравственный кодекс адвокатской профессии.  

3. Нравственные принципы деятельности адвоката. 

Тема 5. Основы мастерства адвоката 

1. Профессиональная юридическая подготовка адвоката.  

2. Значение ораторского искусства для деятельности адвоката. 

3. Способы подготовки речи адвоката для выступления в суде.  

4. Психологические особенности деятельности адвоката.  

5. Тактика адвокатского допроса. 

Тема 6. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве 

1. Круг лиц, допускаемых в качестве защитников в уголовном процессе.  

2. Обязательное участие защитника. Обстоятельства, исключающие участие 

защитника в деле.  

3. Правовой статус защитника в уголовном процессе.  
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4. Деятельность защитника на стадии предварительного расследования.  

5. Деятельность защитника в суде первой инстанции.  

6. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних.  

7. Особенности работы защитника в суде присяжных. 

8. Деятельность защитника в кассационном производстве.  

9. Деятельности защитника по осуществлению защиты осужденных в порядке 

надзора.  

10. Участие защитника в исполнительном производстве. 

 Тема 7. Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве 

1. Основные положения о судебном представительстве в гражданском процессе.  

2. Деятельность представителя на стадиях подготовки к судебному слушанию.  

3. Права и обязанности представителя в суде первой инстанции.  

4. Правовой статус представителя в суде II инстанции. 

5. Деятельность представителя в надзорном производстве.  

6. Участие представителя в исполнительном производстве. 

Тема 8. Особенности деятельности адвоката в арбитражном суде 

1. Арбитражное судопроизводство как способ защиты прав предпринимателей.  

2. Участие адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

3. Деятельность адвоката в апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанциях арбитражных судов. 

Тема 9. Деятельность адвоката в конституционном судопроизводстве 

1. Особенности процедуры конституционного судопроизводства.  

2. Процессуальные права и обязанности адвоката в конституционном 

судопроизводстве.  

3. Участие адвоката в заседании Конституционного Суда.  

4. Участие адвоката в качестве представителя стороны в судопроизводстве по 

разъяснению принятого решения. 

Тема 10. Консультационная деятельность адвоката 

1. Юридическое обслуживание предприятий, организаций и учреждений.  

2. Договор о юридическом обслуживании.  

3. Порядок приема посетителей адвокатами.  

4. Регистрация поручений и контроль качества юридической помощи. 
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Тема 11. Участие адвоката в третейском суде, Европейском суде по правам 

человека, производстве по делам об административных правонарушениях 

1. Представительство в третейском суде.  

2. Правовые основания обращения в Европейский Суд. Порядок рассмотрения 

дел в Европейском Суде. 

3. Порядок производства по делам об административных правонарушениях.  

4. Право адвоката участвовать в рассмотрении дела об административном 

правонарушении. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Адвокат гражданском 

судопроизводстве» 

1. Понятие и сущность адвокатуры  

2. Особенности адвокатуры как самоуправляющейся организации 

3. Взаимодействие адвокатуры с органами государственного управления  

4. Гарантии независимости адвокатуры  

5. Принципы деятельности адвокатуры  

6. Источники законодательного регулирования адвокатуры.  

7. Процессуальное положение адвокатов в уголовном, гражданском и 

арбитражном процессе: особенности и сравнительная характеристика. 

8. Становление института адвокатуры в дореволюционный период в России 

9. Адвокатура в советский и постсоветский период  

10. Современное законодательство об адвокатуре 

11. Порядок образования адвокатской палаты субъекта Федерации 

12. Общее собрание (конференция) адвокатов  

13. Формы адвокатских образований  

14. Правовой статус адвоката 

15. Требования к лицу, вступающему в адвокатуру 

16. Виды ответственности адвоката 

17. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом 

18. Профессиональная этика адвоката  

19. Нравственный кодекс адвокатской профессии  

20. Нравственные принципы деятельности адвоката 

21. Профессиональная юридическая подготовка адвоката  

22. Способы подготовки речи адвоката для выступления в суде 

23. Психологические особенности деятельности адвоката  

24. Тактика адвокатского допроса 

25. Круг лиц, допускаемых в качестве защитников в уголовном процессе 

26. Обстоятельства, исключающие участие защитника в деле. Обязательное 

участие защитника.  

27. Права и обязанности защитника в уголовном процессе. Пределы свободы 

адвоката 

28. Деятельность защитника на стадии предварительного расследования  

29. Участие защитника в следственных действиях  
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30. Обжалование действий органа дознания или следователя  

31. Деятельность адвоката-защитника в суде первой инстанции  

32. Участие защитника в судебном заседании  

33. Особенности осуществления защиты по делам несовершеннолетних 

34. Представительство адвокатом интересов потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве  

35. Особенности работы адвоката в суде присяжных 

36. Деятельность защитника в кассационном производстве  

37. Особенности деятельности адвоката по осуществлению защиты осужденных 

в порядке надзора  

38. Участие адвоката в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам  

39. Участие защитника в исполнительном производстве 

40. Судебном представительстве в гражданском процессе 

41. Круг лиц, имеющих право быть судебными представителями в гражданском 

процессе 

42. Правовой статус представителя в гражданском процессе  

43. Деятельность представителя на стадиях подготовки к судебному слушанию 

44. Права и обязанности представителя в суде первой инстанции 

45. Права и обязанности представителя в суде II инстанции 

46. Деятельность представителя в надзорном производстве  

47. Участие представителя в исполнительном производстве 

48. Участие адвоката в досудебных и судебных стадиях арбитражного 

судопроизводства 

49. Деятельность адвоката в апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанциях арбитражных судов 

50. Особенности предмета судебного спора и процедуры конституционного 

судопроизводства 

51. Процессуальные права и обязанности адвоката в конституционном 

судопроизводстве 

52. Юридическое обслуживание предприятий, организаций и учреждений 

53. Организация работы адвоката по консультированию граждан 

54. Представительство в третейском суде  

55. Правовые основания обращения в Европейский Суд. Порядок рассмотрения 

дел в Европейском Суде 
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56. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях  

57. Подведомственность суду дел об административных правонарушениях 

58. Меры административного воздействия, налагаемые только судом 

59. Порядок производства по делам об административных правонарушениях 

60. Право адвоката участвовать в рассмотрении дела об административном 

правонарушении 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Адвокат в гражданском 

судопроизводстве» 

Основная литература по курсу: 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Герасимова Л. П. 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / Л. П. Герасимова, Ю. В. 

Суняев. - Саратов : Диполь : IPR Media, 2013. - 164 с.  
 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 

Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. М. М. 

Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 503 с. - ISBN 978-5-238-01792-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. 

Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

4 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. 

Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-
238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (Ч. 2).  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

5 

Рассолова Т. М.  
Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / 
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297. - ISBN 978-5-392-00293-1: 130-00 

учебное пособие 1 

 

  



1325 

 

 

1. Авакьян С.А. Проблемы реформы конституции / Российский 

конституционализм: проблемы и решения. - М., 1999. 

2. Адвокатская деятельность. Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. В.Н. 

Буробина. - М.: ЭКМОС, 2003. 

3. Аргунов В.Н., Бобров В.К., Божьев В.П. Правоохранительные органы: учебник 

для высших учебных заведений и юридических факультетов. - М.: Спарк, 1996. 

4. Ария С.Л. Мир спасет доброта. О нравственных началах адвокатской 

деятельности // Российская юстиция. 1996. N 2. 

5. Бабурин С.Н., Гласков А.Г., Забейворота А.И. Комментарий к Закону "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". - М., 2003. 

6. Бадретдинов А. Защита по назначению - только для малоимущих // 

Российская юстиция. 2003. N 2. 

7. Баранов Д.П., Смоленский М.Б. Адвокатское право. Адвокатская деятельность 

и адвокатура в России. Учебник. 3-е изд. - М., 2008. 

8. Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. - Самара: Федоров, 2000. 

9. Барщевский М.Ю. Организация деятельности адвокатуры в России. - М.: 

Юристъ, 1997. 

10. Безлепкин Б.Т. Судебно-правовая защита прав и свобод граждан в отношениях 

с государственными органами и должностными лицами. - М.: ЮрИнфоР", 1997. 

11. Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической 

философии / Царство Духа и царство Кесаря. - М., 1995. 

12. Бойков А.Д., Капинус Н.И., Тарло Е.Г. Адвокатура в России. - М.: Омега-Л, 

2002. 

13. Бойков А.Д. Проблемы профессиональной этики адвоката // Адвокат. 2004. N 

2. 

14. Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. - М., 2000. 

15. Венгеров А.Б. Прямое действие Конституции: правовые, социальные, 

психологические аспекты // Общественные науки и современность. 1995. N 5. 

16. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право 

и процесс. - М., 1998. 

17. Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном 

процессе. - М.: Юрлитинформ, 2000. 

18. Власть и общество: имитация сотрудничества или начало диалога? // Адвокат. 

2002. N 10. 



1326 

 

 

19. Вязов В.В. Адвокатура вчера и завтра // Юридический вестник. 1994. N 9. 

20. Гаврилов С.Н. Адвокатура в Российской Федерации: Учебное пособие. - М.: 

Юриспруденция, 2000. 

21. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и основные 

вехи формирования // Вопросы философии. 1991. N 7. 

22. Галоганов А.П. Адвокатура и государство / Современное состояние 

адвокатуры в странах Центральной Азии: проблемы и перспективы / Материалы 

международной региональной конференции (4-7 февраля 2003 г.). - Узбекистан, 

2003. 

23. Гессен И.В. Адвокатура, общество и государство (1864-1914). - М., Юристъ, 

1997. 

24. Глашев А. Незыблемость адвокатской тайны. О нарушении прав адвоката на 

неприкосновенность его жилища (офиса) и тайну корреспонденции / А. Глашев // 

Российский адвокат. 2000. N 1. 

25. Глушкова С.И. Права человека в истории общественно-политической мысли 

России (конец XVIII века - 1917 год). Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - 

Екатеринбург, 1995. 

26. Глущенко П.П. Социально-правовая защита конституционных прав и свобод 

граждан: теория и практика. Монография. - СПб.: Издательство Михайлова В.А., 

1998. 

27. Гордон Л.А. Социально-экономические права человека: своеобразие, 

особенности, значение для России // Общественные науки и современность. - М., 

1997. N 3. 

28. Гревцов Ю.И. Прямое действие Конституции? // Журнал российского права. 

1998. N 6. 

29. Гриненко А.В., Костанов Ю.А., Невский С.А. Комментарий к Федеральному 

Закону РФ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации". - 

М., 2003. 

30. Грудцына Л.Ю. Адвокаты свои и чужие: адвокаты делятся впечатлениями // 

Адвокат. 2002. N 7. 

31. Грудцына Л.Ю. Ваш личный адвокат: решите проблему, не доводя до суда. - 

Ростов-на-Дону, 2003. 

32. Грудцына Л.Ю. Комиссия Федеральной палаты адвокатов уточняет поправки к 

Закону об адвокатуре // Адвокат. 2003. N 10. 



1327 

 

 

33. Джаншиев Г. Ведение неправых дел (Этюд по адвокатской этике) / Традиции 

адвокатской этики. Избранные труды российских и французских адвокатов (XIX-

начало XX в.). - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 

34. Дмитриев Ю.А. Защита конституционных прав граждан в уголовной и 

конституционной юстиции // Государство и право. 1999. N 6. 

35. Дмитриев Ю.А. Новому российскому обществу - новая адвокатура // Адвокат. 

2001. N 9. 

36. Дмитриев Ю.А. Соотношение понятий политической и государственной 

власти в условиях формирования гражданского общества // Государство и право. 

1994. N 7. 

37. Дмитриев Ю.А., Черемных Г.Г. Судебная власть в механизме разделения 

властей и защите прав и свобод человека // Государство и право. 1997. N 8. 

38. Долбня В.А. К истории вопроса об адвокатской тайне // Социально-

экономические и правовые проблемы Восточно-Сибирского региона на пороге 

третьего тысячелетия. - Иркутск, 1998. 

39. Зарицкий А.В. Гарантии прав личности при реализации юридической 

ответственности (вопросы теории и практики). Дисс. ...канд. юрид. наук. - Коломна, 

1999. 

40. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов): 

Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2001. 

41. Калачева С.А., Калачев Е.С. Адвокат в арбитражном суде (рассмотрение 

экономических споров). - М.: ПРИОР, 2001. 

42. Кони А.Ф. Избранные произведения. Том 1. - М., 1959. 

43. Котов Б.А. Юридический справочник руководителя. Тайна. - М.: ПРИОР, 

1999. 

44. Кучерена А.Г. Адвокатура. Учебник. - М., 2006. 

45. Кучерена А.Г. Роль адвокатуры в становлении гражданского общества в 

России: Монография. М., 2002. 

46. Лебедев В.М. Прямое действие Конституции Российской Федерации и роль 

судов // Государство и право. 1996. N 4. 

47. Лубшев Ю.Ф. Адвокатура в России: Учебник. - М.: Профобразование, 2001. 

48. Лукашева Е.А. Права человека на рубеже веков / Права человека: итоги века, 

тенденции, перспективы // Государство и право. 2001. N 5. 

49. Лучин В.О. Конституционные деликты // Государство и право. 2000. N 1. 



1328 

 

 

50. Лучин В.О. Теоретические проблемы реализации конституционных норм. 

Автореф. дисс. ...доктора юрид. наук. - М., 1993. 

51. Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. - М., 1993. 

52. Ляхов Ю., Золотых В. Суд присяжных - путь к справедливой юстиции // 

Российская юстиция. 1997. N 3. 

53. Малиновский А.А. Злоупотребление правом. Основы концепции. - М., 2000. 

54. Малько А.В. Законный интерес и субъективное право / Вопросы теории 

охраняемых законом интересов. - Ярославль, 1990. 

55. Мамут Л.С. Народ в правовом государстве. М., 1999. 

56. Международные стандарты в области прав человека и национальное 

законодательство: материалы межвузовской научной конференции студентов 

юридических факультетов, 28 апреля 2000 г. - М., 2001. 

57. Молло М. Правила адвокатской профессии во Франции / Традиции 

адвокатской этики. Избранные труды российских и французских адвокатов (XIX-

начало XX в.). - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 

58. Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека 

и гражданина. - Саратов, 1996. 

59. Муховатова А. Судейский шлагбаум на исковом пути // Домашний адвокат. 

2003. N 19. 

60. Петров О.В. Риторика. Учебное пособие для студентов юридических вузов. - 

М.: Профобразование, 2001. 

61. Петрухин И.Л. Вам нужен адвокат... - М.: Прогресс, 1993. 

62. Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). - М.: Институт государства и 

права РАН, 1998. 

63. Поляков С. За "бесплатно" адвокат выполнил лишь роль огородного пугала // 

Российская юстиция. 2002. N 5. 

64. Правила адвокатской профессии в России: опыт систематизации 

постановлений Советов присяжных поверенных по вопросам профессиональной 

этики / Сост.: А.В. Воробьев, А.В. Поляков, Ю.В. Тихонравов. - М.: Статут, 2003. 

65. Резник Г.М. Государство и адвокатура: взаимные ожидания. Размышляя над 

новым законопроектом // Независимая газета. 2001. N 113 (2423). 

66. Решетникова И.В. Привилегия на сохранение адвокатской тайны в 

английском и российском гражданском процессе // Российский юридический 

журнал. 1995. N 3. 



1329 

 

 

67. Сергеев В.И. Адвокат и адвокатура. - М., 2003. 

68. Синюкова Т.В. Юридические гарантии как метод регулирования правового 

положения личности / Вопросы теории государства и права. Межвузовский сборник 

научных работ. Вып. 9. - Саратов, 1991. 

69. Соловьев Н.Г. Сильному следствию адвокат не помеха // Российский адвокат. 

2000. N 6. 

70. Соловьев В.С. Нравственность и право / Власть и право. Из истории русской 

правовой мысли. - М., 1990. 

71. Степанов А. Каким быть закону об адвокатуре России // Российская юстиция. 

1994. N 3. 

72. Стецовский Ю.И. Адвокатура и государство. - М., 2007. 

73. Стецовский Ю.И., Мирзоев Г.Б. Профессиональный долг адвоката и его 

статус. - М.: Юнити, 2003. 

74. Троицкий Н.А. Адвокатура в России и политические процессы 1866-1904 гг. - 

Тула: Автограф, 2000. 

75. Трунов И.Л., Трунова Л.К. Адвокатская тайна // Российская юстиция. 2001. N 

5. 

76. Трунов И.Л., Трунова Л.К. Адвокатская тайна в свете реформ правового 

регулирования // Закон и право. 2002. N 4. 

77. Трунов И.Л., Трунова Л.К. Соблюдение адвокатской тайны с позиции защиты 

прав граждан // Журнал российского права. 2002. N 8. 

78. Фавр Ж. Адвокатские идеалы / Традиции адвокатской этики. Избранные 

труды российских и французских адвокатов (XIX-начало XX в.). - СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2004. 

79. Хазов Е.Н. Юридические гарантии основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в России. Дисс. ...канд. юрид. наук. - СПб., 1997. 

80. Хаманева Н.Ю. Обжалование в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан // Государство и право. 1993. N 11. 

81. Хаски Ю. Российская адвокатура и советское государство. - М, 1993. 

82. Царева Н. Адвокатская тайна // Адвокатские вести. 2001. N 9. 

83. Чашин А.Н. Адвокатура в России. Учебник. - М., 2008. 

84. Эриашвили Н.Д., Казанцев С.Я., Газетдинов Н.И. Адвокатура в России / Под 

ред. А.А. Власовой, О.В. Исаенковой. Учебное пособие для вузов. - М., 2008. 



1330 

 

 

Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального 

образования «Тольяттинский государственный университет» 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе  
_____________А.А. Солдатов 
«____»___________20___г. 
 

 
Заведующий кафедрой ТиИГиП 
_____________Д.А. Липинский  
«____»___________20___г. 
 

 
ОПД.В10.1 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные модели федерализма 
по направлению подготовки (специальности) 

030501.65 «Юриспруденция» 
 

Форма обучения:  заочная  
 

Распределение часов дисциплины по курсам и видам занятий (по учебному плану) 
 

Количество ЗЕТ 2   
Часов по РУП 66 

Виды контроля на 

курсах 
Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные  

работы  
(для заочной 

формы обучения) 
6     

№№ курса 
1 2 3 4 5 6 Итого 

ЗЕТ  
по курсам 

     2 2 

Лекции      8 8 
Лабораторные        
Практические      4 4 
Контактная работа      12 12 
Сам. работа      58 58 
Контроль      9 9 
Итого      66 66 

 
Тольятти, 2010  

  



1331 

 

 

Программу составил: 
 
К.ю.н., доцент       А.Н. Федорова 
 
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана 

направления подготовки (специальности) 030501.65 «Юриспруденция» 
 
 
 
 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры теории и 

истории государства и права (протокол заседания № 1 от «28» августа 2010 г. 
 
 
Срок действия рабочей программы дисциплины до «28» августа 2015 г. 
 
 
Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 
Протокол заседания кафедры № ___ «___» ______________20____г. 



1332 

 

 

Цели и задачи дисциплины 
Предметом курса «Современная модель российского федерализма» являются 

исторические этапы становления российского федерализма, основные принципы 

российского федерализма, построение системы органов в федеративном государстве 

и правовой системы в федеративном государстве. 
Цель изучения курса «Современная модель российского федерализма» - 

усвоение студентами теоретических основ российского федерализма и его 

особенностей. 
Цель изучения курса достигается посредством следующих задач: 
дать студентам представление о теории российского федерализма как учебной 

дисциплине; 
дать студентам представление об основных понятиях курса; 
сформировать у обучающихся знания о процессе становления федерации в 

России; 
дать студентам представление о видах федераций; 
дать студентам представление об основных конституционных принципах 

российского федерализма; 
дать студентам представление о государственном суверенитете Российской 

Федерации; 
дать студентам представление об особенностях системы органов в 

федеративном государстве; 
дать студентам представление о правовой системе федеративного государства; 
раскрыть перспективную модель российского федерализма. 
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1. Тематический план курса «Современная модель российского 
федерализма» для студентов, обучающихся на заочном отделении:  

Форма контроля: 6 курс - экзамен 

 
  

Тема По 
ГОСу 

аудито 

рные 

самост. 
работа 

Наименование темы лекции 

час. 
семина 

ры час. 
1 8 2 6 Теоретические основы 

российского федерализма 
2  

2 8 2 6 Становление федерализма в 

России 
2  

3 6 2 4 Типология современных 

моделей федерализма 

 2 

4 6 2 4 Конституционно-правовая 

характеристика российского 

федерализма 

 2 

5 10  6 Конституционные 

принципы российского 

федерализма 

4 
 

6 8  8 Особенности системы 

органов в федеративном 

государстве 

4 
 

7 8  8 Правовая система в 

федеративном государстве 

  

8 8  8 Перспективная модель 

российского федерализма 

  

9 8  8 Конституционные основы 

ответственности Российской 

Федерации и ее субъектов 

  

Итог о за 
 

66 8 58  4 4 
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Программа курса «Современная модель российского 

федерализма» для специальности «Юриспруденция» 

Тема 1. Теоретические основы российского федерализма 

Характеристика современного понимания федерализма. Суть федерализма. Определение 

понятия «федерализм», «федерация», «федерализация». Юридическая семантика федерализма. 

Признаки федерализма. 

Теории федерализма. Теория федерации как социально-государственной системы с двумя 

уровнями управления. Теория «участия». Теория федеративного государства как системы организации 

в обществе государственной власти, самоуправляемой на основе договора. Теория федеративной 

конституции. Монистическая, дуалистическая, триалистическая концепции федеративного устройства. 

Теория персонификации. Политическая и административная персонификации. Территория 

федеративного государства. Субъекты федерации. Правовой статус субъекта федерации. Несубъекты в 

федеративном государстве. Понятие суверенитета. Народный, национальный и государственный 

суверенитет. Сецессия. Организация государственной власти и управления в субъектах федерации. 

Тема 2. Становление федерализма в России 

Диалектика развития российского федерализма. Создание и развитие РСФСР (1917 - 1990). 

Создание независимых советских республик. Развитие государственного устройства России. 

Конституционное регулирование основ государственного устройства Российской Федерации. 

Конституция РСФСР 1918 года. Конституция РСФСР 1925 года. Конституция РСФСР 1937 года. 

Конституция РСФСР 1978 года. 

Суверенизация Российской Федерации и ее субъектов (1990-1992). Принятие Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года. Гарантии государственного 

суверенитета РСФСР. Принятие автономными республиками деклараций о государственном 

суверенитете. 

Развитие федеративных отношений на основе Федеративного договора (1992 - 1993). 

Подписание Федеративного договора от 31 марта 1992 года. 

Развитие федеративных отношений на основе Конституции Российской Федерации и 

договоров с ее субъектами (1993- 1999). Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными и региональными органами 

власти. 

Федеративная реформа в России (с 2000 - по настоящее время). 

Тема 3. Типология современных моделей федерализма 

Множественность подходов к классификации федераций. Классификация федераций в 

зависимости от способа разделения государственной власти: централизованные и 

нецентрализованные. Классификация федераций в зависимости от типа взаимодействия между 

центральной и региональной властью: дуалистическая и кооперативная. Классификация федераций в 

зависимости от различий в конституционном статусе ее субъектов: симметричные, ассиметричные и 
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симметричные с элементами ассиметрии. Классификация федераций в зависимости от особенностей 

системы разделения государственной власти: союзные и децентрализованные. Классификация 

федераций в зависимости от правового режима разделения государственной власти: делегированные и 

децентрализованные. 

Тема 4. Конституционно-правовая характеристика российского федерализма 

Российское федеративное государство как социальная система. Субъекты федерации как 

составляющие части федеративного образования. Понятие федеративных правоотношений. Состав 

федеративных правоотношений. Отношения между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Отношения между конкретными носителями государственной власти Российской Федерации и ее 

субъектов. Объекты федеративных правоотношений. Содержание федеративных правоотношений. 

Виды федеративных правоотношений. 

Конституционные основы российского федерализма. 

Тема 5. Конституционные принципы российского федерализма 

Государственный суверенитет Российской Федерации. Признаки государственного суверенитета 

Российской Федерации. Единство системы государственной власти в России. Единство системы 

исполнительной власти в России. Единство системы судебной власти в России. Равноправие 

субъектов Российской Федерации. Равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектами. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Федерации и ее субъектов. 

Конституционное регулирование круга предметов ведения. Совершенствование конституционных 

основ правового регулирования по предметам ведения. 

Тема 6. Особенности системы органов в федеративном государстве 

Горизонтальное разделение власти федерации. Вертикальное разделение государственной власти 

в федерации. Федеральный парламент. Структура федерального парламента. Способы формирования 

палат парламента. Правовое положение членов федерального парламента. Полномочия федерального 

парламента. Проявление федеративного элемента в полномочиях палат парламента. 

Глава федеративного государства. Порядок замещения поста главы государства в федеративных 

государствах. Федеративный элемент в полномочиях главы государства. Федеративный элемент в 

системе исполнительной власти. 

Судебная система федеративного государства. Принцип монизма и полисистемности судебных 

органов. Единая судебная система. Дуализм судебной системы. 

Органы контрольной власти. Принципы построения контрольных органов. Специфические 

федеральные системы органов: прокуратура, вооруженные силы, иные органы. Временные 

координационные учреждения. 

Структура органов субъектов федерации. 

Органы местного самоуправления в федеративном государстве. Структура органов местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления и органы государственной властей. 
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Тема 7. Правовая система в федеративном государстве 

Федеральное право и право субъектов федерации. Система федерального права. Отграничение 

федерального права и права субъектов федерации. 

Законотворчество в федеративных государствах. Участие органов государственной власти в 

процессе законотворчества. 

Верховенство федерального права. Верховенство федеральной Конституции и федеральных 

законов в России. Иерархия федеральных источников. Модели единообразия в праве федеративных 

государств. 

Право субъектов федерации. 

Тема 8. Перспективная модель российского федерализма 

Теоретические предпосылки перспективной модели российского федерализма. 

Официальная доктрина (разработана комиссией Д.Н. Козака). Разделение государственной 

власти по вертикали. Принцип позитивного обязывания. Бюджетная обеспеченность полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ. Централизация государственной власти на 

федеральном уровне. Усиление конституционно-правовой ответственности субъектов Российской 

Федерации. Законодательный способ разграничения полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Концепция нового российского федерализма Н.М. Добрынина. Характеристика современного 

российского федерализма. Базовые модели будущего государственного устройства. Цель нового 

российского федерализма. 

Перспективная модель федерализма, разработанная В.А. Черепановым. Разграничение 

законодательной компетенции. Регулирование предметов ведения без разграничения федеральной и 

региональной компетенции. Последующее разграничение законодательной, исполнительной и 

судебной компетенции Российской Федерации и ее субъектов. Отсутствие пределов правового 

регулирования для федерального законодателя. Цель перспективной модели российского 

федерализма. 

Тема 9. Конституционные основы ответственности Российской Федерации и ее 
субъектов 

Понятие юридической ответственности. Позитивная и негативная юридическая ответственность. 

Публично-правовая ответственность. Отличие публично-правовой ответственности от иных видов 

юридической ответственности. Ответственность федерации и ее субъектов как особый вид публично-

правовой ответственности. Принципы ответственности федерации и ее субъектов. Применение 

субсидиарной ответственности по отношению к федерации и ее субъектам. Меры публично правовой 

ответственности. Конституционная ответственность. Проблемы конституционного регулирования 

публичноправовой ответственности.
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2. Содержание семинарских занятий 

Тема 1. Теоретические основы российского федерализма 

1. Определение понятия «федерализм», «федерация», «федерализация». 

2. Признаки федерализма. 

2. Теории федерализма. 

3. Теория персонификации. 

4. Правовой статус субъекта федерации. 

5. Понятие суверенитета. Народный, национальный и государственный суверенитет. 

6. Сецессия. 

Тема 2. Становление федерализма в России 

1. Создание и развитие РСФСР (1917 - 1990). 

2. Суверенизация Российской Федерации и ее субъектов (1990-1992). 

3. Развитие федеративных отношений на основе Федеративного договора (1992 - 1993). 

4. Развитие федеративных отношений на основе Конституции Российской Федерации и 

договоров с ее субъектами (1993- 1999). 

5. Федеративная реформа в России (с 2000 - по настоящее время). 

Тема 3. Типология современных моделей федерализма 

1. Централизованные и нецентрализованные федерации. 

2. Дуалистические и кооперативные федерации. 

3. Симметричные, ассиметричные и симметричные с элементами ассиметрии федерации. 

4. Союзные и децентрализованные федерации. 

5. Делегированные и децентрализованные федерации. 

Тема 4. Конституционно-правовая характеристика российского федерализма 

1. Понятие федеративных правоотношений. 

2. Объекты федеративных правоотношений. 

3. Содержание федеративных правоотношений. 

4. Виды федеративных правоотношений. 

Тема 5. Конституционные принципы российского федерализма 

1. Государственный суверенитет Российской Федерации. 

2. Единство системы государственной власти в России. 

3. Равноправие субъектов Российской Федерации. 

4. Равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации. 

5. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Федерации и ее субъектов. 
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Тема 6. Особенности системы органов в федеративном государстве 

1. Глава государства в федерациях. 

2. Порядок формирования, структура и полномочия федерального парламента. 

3. Органы исполнительной власти в федеративных государствах. 

4. Органы судебной власти в федеративных государствах. 

5. Органы государственной власти субъектов федерации. 

6. Органы местного самоуправления. 

Тема 7. Правовая система в федеративном государстве 

1. Система федерального права. 

2. Законотворчество в федеративных государствах. 

3. Иерархия федеральных источников права. 

4. Право субъектов федерации. 

Тема 8. Перспективная модель российского федерализма 

1. Теоретические предпосылки перспективной модели российского федерализма. 

2. Основные положения официальной доктриныа (разработанной комиссией Д.Н. Козака). 

3. Основные положения концепции нового российского федерализма Н.М. Добрынина. 

4. Основные положения перспективной модели федерализма, разработанной В.А. Черепановым. 

Тема 9. Конституционные основы ответственности Российской Федерации и ее 

субъектов 

1. Понятие юридической ответственности. 

 

2. Отличие публично-правовой ответственности от иных видов юридической 

ответственности. 

3. Меры публично правовой ответственности. 

4. Проблемы конституционного регулирования публично-правовой ответственности. 
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Литература для углубленного изучения курса 

1. Асимметричность Федерации / Под ред. А.А.Захарова. М., 1997. 

2. Левин И.Д. Суверенитет. — М.: Юриздат, 1948. 

3. Лепешкин А.И. Советский федерализм (теория и практика). — М.: Юрид. лит., 1977. 

4. Лысенко В.Н. Развитие федеративных отношений в современной России. — М.: ИСП, 1995. 

5. Умнова И.А. Современная российская модель разделения власти между федерацией и ее 

субъектами (Актуальные правовые проблемы). — М.: ИНИОН РАН, 1996. 

6. Умнова И.А. Федерализм и конституционное правосудие в России. — М.: ИНИОН РАН, 1999. 

7. Федерализм власти и власть федерализма. — М.: ИнтелТех, 1997. 

8. Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое исследование)/ Отв. ред. 

Б.Н. Топронин. - М., 2001. 

9. Черпанов В.А. Теория российского федерализма. - М., 2005. 

10. Чиркин В.Е. Современный федерализм: сравнительный анализ. — М • ИНИОН РАН, 1995. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации // РГ. - 1993. - 25 дек. 

Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики: (Принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 года) // Конституционное 

право России. Основные законы и документы XVII-XX веков. Хрестоматия / Сост. А. П. Угроватов. - 

Новосибирск. 2000. 

Основной закон (Конституция) СССР: Утвержден 31 января 1924 г. II Съездом Советов СССР. 

- М., 1924. 

Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики: (Принята 11 мая 1925 года) // Конституционное право России. Основные законы и 

документы XVII—XX веков: Хрестоматия / Сост. А. П. Угроватов. - Новосибирск, 2000. 

Конституция (Основной закон) СССР от 5 декабря 1936 г. - М., 1936. 

Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики: 

(Утверждена XVIII Чрезвычайным Всероссийским 

Съездом Советов 21 января 1937 года) // Конституционное право России. Основные законы и 

документы XVII - ХХ веков: Хрестоматия / Сост. А. П. Угроватов. - Новосибирск, 2000. 

Конституция (Основной закон) СССР: Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного 

Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г. - М., 1983. 

Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики: (Принята Верховным Советом РСФСР 12 апреля 1978 г.) // Конституционное право 

России. Основные законы и документы XVII-XX веков: Хрестоматия / Сост. А. П. Угроватов. - 

Новосибирск, 2000. 

Декларация Совета народных депутатов РСФСР от 12 июня 1990 г. № 22-1 «О государственном 
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суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» // ВСНД и ВС 

РСФСР. - 1990. - № 2. Ст. 22. 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2001. № 52 (12). Ст. 4916. 

Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации»// СЗ РФ. 2004. №27. Ст. 2710. 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2001. № 52 (12). Ст. 4916.
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5. Вопросы к экзамену 

1. Характеристика современного понимания федерализма. 

2. Признаки федерализма. 

3. Теории федерализма. 

4. Народный, национальный и государственный суверенитет. 

5. Сецессия. 

6. Исторические этапы становления российского федерализма. 

7. Создание и развитие РСФСР (1917 - 1990). 

8. Суверенизация Российской Федерации и ее субъектов (1990-1992). 

9. Развитие федеративных отношений на основе Федеративного договора (1992 - 1993). 

10. Подписание Федеративного договора от 31 марта 1992 года. 

11. Развитие федеративных отношений на основе Конституции Российской Федерации и договоров с 

ее субъектами (1993- 1999). 

12. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. 

13. Федеративная реформа в России. 

14. Централизованные и нецентрализованные федерации. 

15. Дуалистические и кооперативные федерации. 

16. Симметричные, ассиметричные и симметричные с элементами ассиметрии федерации. 

17. Союзные и децентрализованные федерации. 

18. Делегированные и децентрализованные федерации. 

19. Федеративные правоотношения. 

20. Состав федеративных правоотношений. 

21. Виды федеративных правоотношений. 

22. Государственный суверенитет Российской Федерации. 

23. Органы государственной власти в федеративном государстве. 

24. Парламент в федеративном государстве. 

25. Глава государства и органы исполнительной власти в федеративном государстве. 

26. Органы судебной власти в федеративном государстве. 

27. Структура органов субъектов федерации. 

28. Органы местного самоуправления в федеративном государстве. 

29. Система федерального права. 

30. Право субъектов федерации. 

31. Верховенство Конституции в федеративном государстве. 

32. Официальная доктрина перспективной модели федерализма (разработана комиссией Д.Н. Козака). 

33. Концепция нового российского федерализма Н.М. Добрынина. 

34. Перспективная модель федерализма, разработанная В.А. Черепановым. 

35. Ответственность федерации и ее субъектов как особый вид публично-правовой ответственности. 

36. Принципы ответственности федерации и ее субъектов. 
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37. Применение субсидиарной ответственности по отношению к федерации и ее субъектам. 

38. Меры публично правовой ответственности. 

39. Конституционная ответственность. 

40. Проблемы конституционного регулирования публично-правовой ответственности. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НОТАРИАТ» 

1. Цель преподавания 
 
Учебная дисциплина «Нотариат» входит в образовательно-профессиональную программу подготовки 

специалистов - юристов. 

Цель спецкурса «Нотариат» — получение студентами знаний в области гражданского права путем изучением 

норм, регулирующих правоотношения, связанные с деятельностью нотариата, материалов судебной практики и 

научной литературы; научить студентов применять полученные теоретические знания на практике. 

 
2. Задачи изучения дисциплины 

 
В процессе изучения данного курса студенты знакомятся с историческим развитием нотариата. Курс также 

предусматривает изучение различных институтов данной подотрасли права на основе широкого нормативного 

материала. Кроме того, для освоения практических навыков предполагается самостоятельное составление проектов 

различных документов используемых в нотариальной практике (завещания, заявление о принятии наследства, 

заявление об отказе от наследства, брачный договор и т.д.) с использованием знаний, полученных на лекциях. В 

самостоятельную работу также входит изучение теоретического материала и законодательной базы по данному курсу.  

В результате изучения курса студент должен: 

- знать нормативные акты, регулирующие деятельность нотариата;    знать    теоретическую    основу  данной 

подотрасли гражданского права, ее историческое развитие; 

- уметь    находить    необходимые    нормы    в    источниках    права, 

ориентироваться в обширной законодательной базе; быть знакомым с 

судебной практикой Верховного Суда РФ; 

- иметь представление о деятельности нотариата, о совершаемых нотариальных действиях, о порядке 

составления документов используемых в нотариальной практике; 

- обладать    навыками    составления    проектов различных документов используемых в нотариальной 

практике.  

Важная роль при изучении курса отводится самостоятельной работе студентов, которая предполагает изучение 

дополнительной литературы, нормативных актов, а также материалов судебной практики.  

Курс дисциплины «Нотариат» является обязательным при подготовке специалистов по специальности – 030501 

«Юриспруденция».  

По итогам изучения разделов курса студенты сдают зачет. 

  

 

2. Рабочий план лекционных и семинарских занятий. 

 

№ п/п Наименование глав, тем 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 

В
се

го
 

1 Понятие, предмет, система нотариата 4  73 83 

2 Правовой  статус нотариуса в РФ   

3 Порядок учреждения и ликвидации 

должности нотариуса. 
4  

4 Права, обязанности и ответственность 

нотариуса. 
2  

5 Нотариальная палата.    

6 Нотариальное делопроизводство.  4 74 82 
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7 Нотариальные действия и правила их 

совершения. 
 2 

8 Удостоверение сделок.   

9 Принятие мер к охране 

наследственного имущества. Выдача 

свидетельства о праве на наследство. 

 2 

10 Совершение иных нотариальных 

действий     предусмотренных    
законодательством. 

  

 Итого: 10 8 147 165 

 

 

 

3. ПРОГРАММА КУРСА «НОТАРИАТ» 

Тема 1. Понятие, предмет, система нотариата.  

 

Понятие нотариата. Предмет нотариата. Система нотариата.  Задачи 

нотариата. Принципы нотариальной деятельности. Соотношение нотариата с 

отраслями права РФ. Понятие и виды источников, регулирующих нотариальную 
деятельность. История возникновения и развития нотариата. 

Тема 2. Правовой статус нотариуса в РФ. 

 
Субъекты нотариальной деятельности. Нотариус в РФ. Помощник нотариуса и лицо, замещающее нотариуса 

занимающегося частной практикой.  Контроль за нотариальной деятельностью.  

 

Тема 3. Порядок учреждения и ликвидация должности нотариуса. 
 

Порядок прохождения стажировки. Квалификационная комиссия по приему экзаменов у лиц, желающих 

получить лицензию. Апелляционная комиссия.  Лицензия на право нотариальной деятельности. Конкурс на 

замещение вакантной должности нотариуса. Наделение нотариуса полномочиями и прекращение его полномочий.  

 

Тема 4. Права, обязанности и ответственность нотариуса.  

 
 Права государственного нотариуса и нотариуса, занимающегося частной практикой. Обязанности нотариусов. 

Ответственность государственного нотариуса. Ответственность нотариуса, занимающегося частной практикой. 

 Страхование деятельности нотариуса. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Налогообложение 

деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой. 

 
Тема 5. Нотариальная палата.  

 

Нотариальная палата и ее полномочия. Органы нотариальной палаты. Членские взносы и другие платежи 

членов нотариальной палаты. Обязанность нотариусов по представлению сведений нотариальной палате. Федеральная 

нотариальная палата  ее органы и полномочия.  

 

Тема 6. Нотариальное делопроизводство. 
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Нормативные акты, регулирующие нотариальное делопроизводство. Номенклатура дел нотариальной конторы. 

Образцы и формы документов. Порядок учета и хранения документов в нотариальной конторе.  

Тема 7. Нотариальные действия и правила их совершения. 
 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной практикой и нотариусами, 

работающими в государственных нотариальных конторах. Нотариальные действия, совершаемые должностными 

лицами органов исполнительной власти. Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских 

учреждений РФ.  Основные правила совершения нотариальных действий. Основания и сроки отложения и 

приостановления совершения нотариального действия. Ограничения права совершать нотариальные действия. Отказ в 

совершении нотариального действия. Порядок обжалования нотариального действия или отказа в его совершении. 

Выдача дубликатов документов. 

 

Тема 8. Удостоверение сделок. 
 

Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. Основные правила удостоверения сделок. Удостоверение 

договоров отчуждения и договоров о залоге имущества, подлежащего регистрации. Удостоверение завещаний. 

Порядок изменения и отмены завещания. Удостоверение брачного договора,  соглашения об уплате алиментов и 

соглашения о разделе имущества. Удостоверение доверенностей. 

Тема 9. Принятие мер к охране наследственного имущества. Выдача свидетельства о праве на наследство. 
 

Извещение наследников об открывшемся наследстве и получение заявлений о принятии наследства или об 

отказе от него. Порядок охраны наследственного имущества. Опись наследственного имущества. Хранение и 

управление наследственным имуществом. Порядок и условия выдачи свидетельства о праве на наследство. Выдача 

свидетельства о праве собственности пережившему супругу, на долю совместно нажитого с наследодателем 

имущества.  

Тема 10. Совершение иных нотариальных действий  предусмотренных законодательством.  

 
Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем, имуществе по совместному заявлению 

супругов. Передача заявлений физических и юридических лиц. Принятие в депозит денежных сумм и ценностей. 

Взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника. Протест векселя. Предъявление чеков к 

платежу. Принятие на хранение документов.  Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. Свидетельствование подлинности подписи на 

документе. Свидетельствование верности перевода. Удостоверение фактов. Совершение морских протестов. 

Обеспечение доказательств. Применение норм иностранного права. Принятие нотариусом документов составленных 

за границей.  

 

Вопросы к зачету. 
 
 

1. Понятие и функции нотариата.  

2. Соотношение нотариата с отраслями российского права.  

3. Источники права о нотариате. 

4. Возникновение и развитие нотариата. 

5. Субъекты нотариальной деятельности. 

6.  Нотариус в Российской Федерации. 
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7. Ограничения в деятельности нотариуса. 

8.  Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.  

9. Нотариальный округ.   

10. Права нотариуса.  

11. Обязанности нотариуса.  

12. Ответственность нотариуса. Страхование деятельности нотариуса, занимающегося частной практикой.  

13. Стажер и помощник нотариуса в государственной нотариальной конторе.  

14. Наделение полномочиями лица, замещающее нотариуса, занимающегося частной практикой.  

15. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов.  

16. Контроль за деятельностью нотариусов. 

17. Нотариальная палата в РФ. Ее правовой статус, органы и полномочия.  

18. Федеральная нотариальная палата.  

19. Порядок ведения нотариального делопроизводства. 

20. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. 

21. Нотариальные действия, совершаемые  должностными лицами органов исполнительной власти. 

22. Нотариальные действия, совершаемые  должностными лицами консульских учреждений РФ. 

23. Основные правила совершения нотариальных действий.  

24. Совершение удостоверительных надписей и выдачи свидетельств. 

25. Основные правила совершения нотариальных действий при выдаче дубликатов документов. 

26.  Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении. 

27. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. Разъяснение сторонам смысла и значения проекта сделки.  

28.  Удостоверение договоров об отчуждении и залоге имущества, подлежащего регистрации. 

29. Удостоверение брачного договора и соглашения об уплате алиментов.  

30. Удостоверение доверенностей.    

31.  Удостоверение завещаний. Порядок изменения и отмены завещания.  

32.  Принятие мер к охране наследственного имущества. 

33. Порядок  выдачи свидетельства о праве на наследство.  

34. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов по совместному заявлению 

супругов. 

35. Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга. 

36.  Свидетельствование верности копий документов и выписок из них.  Наложение и снятие запрещения 

отчуждения имущества. 

37. Свидетельствование верности перевода. 

38.  Удостоверение фактов.  

39. Передача заявлений физических и юридических лиц. 

40.  Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.  

41. Совершение исполнительных надписей. Содержание исполнительной надписи. 

42. Порядок взыскания по исполнительной надписи. Документы по которым взыскание задолженности 

производится в бесспорном порядке.  

43. Совершение протестов векселей. 

44.  Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков. 

45. Принятие на хранение документов. Возвращение принятых на хранение документов.  

46. Совершение морских протестов.  

47. Обеспечение доказательств.  

48. Применением нотариусом норм иностранного права и международных договоров.  

49. Принятие нотариусом документов составленных за рубежом.  

50. Обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах других государств. 
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Варианты контрольных работ: 

Вариант I 

1. Понятие нотариата.  

2. Нормативные акты, регулирующие нотариальное делопроизводство 

Вариант II 

1. Предмет нотариата. 

2. Порядок учета и хранения документов в нотариальной конторе. 

Вариант III 

1. Система нотариата. 

2. Основные правила совершения нотариальных действий. 

Вариант IV 

1. Задачи нотариата. 

2. Основания и сроки отложения и приостановления совершения нотариального действия.  

Вариант V 

1. Принципы нотариальной деятельности. 

2. Ограничения права совершать нотариальные действия.  

Вариант VI 

1. Нотариальная палата и ее полномочия. 

2. Отказ в совершении нотариального действия.  

Вариант VII 

1. Квалификационная комиссия по приему экзаменов у лиц, желающих получить лицензию. 

2. Порядок обжалования нотариального действия или отказа в его совершении. 

Вариант VIII 

1. Права, обязанности, ответственность государственного нотариуса. 

2. Основные правила удостоверения сделок 

Вариант IX 

1. Права, обязанности, ответственность нотариуса, занимающегося частной  

практикой. 

2. Порядок охраны наследственного имущества. Опись наследственного имущества. 

Вариант X 

1. Нотариальная палата и ее полномочия. 

2. Наложение и снятие запрещения отчуждения имущества. 

Примерная тематика курсовых и дипломных работ. 

Тематика курсовых работ. 
 

1. Основы построения нотариата в Российской Федерации. Лица, совершающие нотариальные действия. 

2. Ответственность нотариуса.  

3.  Понятие и виды ценных бумаг. Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

4. Обеспечение доказательств. Совершение морских протестов. 

5. Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности подписи и верности 

перевода. Удостоверение фактов. 

6. Совершение протестов векселей, предъявление чеков к платежу и удостоверение не оплаченных чеков. 

Тематика дипломных работ. 

 
1. Общие условия удостоверения сделок с недвижимым имуществом. 
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2. Основные правила совершения нотариальных действий. 

3. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. Удостоверение завещаний и доверенностей. 

4. Правовое регулирование нотариальных действий, связанных с семейными правоотношениями. 

5. Принятие мер к охране наследственного имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство. 

 
 
Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
  

№ 

п/п Библиографическое описание 
Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 
Герасимова Л. П. 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / Л. П. Герасимова, Ю. В. 

Суняев. - Саратов : Диполь : IPR Media, 2013. - 164 с.  
 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

2 

Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. М. М. 

Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 503 с. - ISBN 978-5-238-01792-1.  
 

Учебник ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под 

ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-
02485-1.  
 

Учебник ЭБС 

"IPRbooks" 

4 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. В. П. Камышанского, Н. 

М. Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-
238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (Ч. 2).  
 

Учебник ЭБС 

"IPRbooks" 

5 

Рассолова Т. М.  
Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / 

Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-
238-01871-3.  
 

Учебник ЭБС 

"IPRbooks" 

  
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    
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Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  

2. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 

года. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 года. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. I часть от  30 ноября 1994 года.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. II часть от  26 января 1996 года. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. III часть от  26 ноября 2001 года. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 года. 

8. Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 

1993 года. 

9. Закон РФ «об организации страхового дела в РФ» от 27 ноября 1992 года. 

10. Налоговый кодекс РФ. II часть от 5 августа 2000 года. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года. 

12. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года. 

13. Федеральный закон РФ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года. 

14. Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года. 

15. Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 года. 

16. Указ президента РФ «Об использовании государственного герба Российской Федерации на печатях 

нотариусов» от 22 июля 2002 года.  

17. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 

Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» от 8 июля 1997 года. 

18. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о порядке передачи информации в 

федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» от 16 февраля 

2005 года.  

19. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о порядке передачи информации в 

федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» от 16 февраля 

2005 года.   

20. Постановление Верховного Совета РФ «О порядке введения в действие основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 года. 
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21. Постановление Совета Министров РСФСР «Об утверждении перечня документов, по которым взыскание за-

долженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей органов, 

совершающих нотариальные действия от 11 марта 1976 года. 

22. Постановление Совета Министров – Правительства РФ «Об утверждении порядка уплаты сбора за выдачу 

лицензий на право нотариальной деятельности» от 23 июля 1993 года. 

23. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной 

власти. Утверждена приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 19 марта 1996 года. 

24. Письмо Министерства юстиции Российской Федерации «Об обязанности нотариусов совершать 

исполнительные надписи на соответствующих документах представляемых ломбардами для реализации 

своих прав» от 13 мая 1997года № 09-11-1924-96. 

25. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении порядка прохождения стажировки 

лицами, претендующими на должность нотариуса» от 21 июня 2000 года. 

26. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по 

совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» от 15 марта 

2000 года. 

27. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации «Положение о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности нотариуса» от 17 февраля 1997 года. 

28. Письмо ФНС РФ «О расходах частнопрактикующего нотариуса» от 18 мая 2005 года. 

29. Письмо МНС РФ «О свидетельствовании нотариусом подлинности подписи заявителя на заявлении» от 20 

сентября 2004 года.  

30. Письмо ЦБ РФ «О банковских операциях с векселями» от 9 сентября 1991 года № 14-3/30. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Правоохранительные органы = Law-Enforcement Bodies: учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 030501 

"Юриспруденция" / В. И. Батюк, В. Н. Галузо, А. В. Ендольцева и др.; под ред. О.А. Галустьяна [и др.]. - 5-е изд., 

перераб. и доп.; Гриф МО. - М.: Закон и право, 2008. - 398 с.  
2. Правоохранительные органы : учеб. для вузов / под ред. А.В. Ендольцевой [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. ; 

Гриф МО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. - 447 с.  

3. Романовская О.В, Романовский Г.Б. Нотариат в Российской 

Федерации. - СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. 

4. Черемных Г.Г., Черемных И.Г. Нотариальное право Российской 

Федерации. Учебник. - М.: «Эксмо», 2004. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий 
(по учебному плану) 

Количество 

кредитов  
(общее) 

4,5   

Часов по  
ГОСу  

(из РУП) 

160 

Виды 

контроля в 

семестрах  
(на курсах): 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  
(для заочной формы 

обучения) 

 6   1 

№№ курсов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кредиты      4,5      4,5 
Лекции      10      10 
Лабораторные             
Практические      8      8 
Контактная 

работа 
     18      18 

Сам. работа      142      142 
Итого      160      160 

 
 

Тольятти, 2010  
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 
4. Цель преподавания 

 
Учебная дисциплина «Наследственное право» входит в образовательно-профессиональную программу 

подготовки специалистов - юристов. 

Цель спецкурса «Наследственное право» — получение студентами знаний в области гражданского права путем 

изучением норм, регулирующих наследственные правоотношения, материалов судебной практики и научной 

литературы; научить студентов применять полученные теоретические знания на практике. 

 
5. Задачи изучения дисциплины 

 
В процессе изучения данного курса студенты знакомятся с историческим развитием наследственного права. 

Курс также предусматривает изучение различных институтов данной подотрасли гражданского права на основе 

широкого нормативного материала. Кроме того, для освоения практических навыков предполагается самостоятельное 

составление проектов различных документов используемых в наследственном праве (завещания, заявление о 

принятии наследства, заявление об отказе от наследства и т.д.) с использованием знаний, полученных на лекциях. В 

самостоятельную работу также входит изучение теоретического материала и законодательной базы по данному курсу.  

В результате изучения курса студент должен: 

- знать нормативные акты, регулирующие наследственные правоотношения;    знать    теоретическую    основу  

данной подотрасли гражданского права, ее историческое развитие; 

- уметь    находить    необходимые    нормы    в    источниках    права, 

ориентироваться в обширной законодательной базе; быть знакомым с 

судебной практикой Верховного Суда РФ; 

- иметь представление о видах наследственного правопреемства, о способах принятия наследства, об 

оформлении и охране наследственных прав; 

- обладать    навыками    составления    проектов различных документов используемых в наследственном праве.  

Важная роль при изучении курса отводится самостоятельной работе студентов, которая предполагает изучение 

дополнительной литературы, нормативных актов, а также материалов судебной практики.  

Курс дисциплины «Наследственное право» является обязательным при подготовке специалистов по 

специальности – 030501 «Юриспруденция».  

По итогам изучения разделов курса студенты сдают зачет. 

  

 

2. Рабочий план лекционных и семинарских занятий. 

 
№ 

п/п  

Наименование тем  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

В
се

го
 

1 Возникновение, развитие и роль наследственного права 

в жизни общества. Принципы наследственного права. 
4  16 20 

2 Основные понятия и категории наследственного права. 2 2 16 20 

3 Наследование по завещанию.    20 20 

4 Наследование по закону.   20 20 
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5 Порядок наследование отдельных видов имущества. 4  16 20 

6 Осуществление наследственных прав.  4 16 20 

7 Оформление наследственных прав.  2 18 20 

8 Охрана наследственных прав, наследственного 

имущества. 
  20 20 

ВСЕГО: 10 8 142 160 

 

 

 

 

 

6. ПРОГРАММА КУРСА «НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО» 

Тема 1. Возникновение, развитие и роль наследственного права в жизни общества. Принципы 

наследственного права. 

 

 Понятие и предмет наследственного права. Место наследственного права в системе российского права.  

 Принципы наследственного права: принцип обеспечение прав и интересов необходимых наследников; принцип 

приоритета наследования по завещанию над наследованием по закону; принцип свободы завещания; принцип 

равенства наследников по закону; принцип сохранения единства наследства; принцип обеспечения наследнику права 

наследования; принцип учета воли наследодателя.   

Источники правового регулирования наследования: международные соглашения РФ, конституция Российской 

Федерации, гражданский кодекс Российской Федерации (I, II, III и IV части), федеральные и федеральные 

конституционные законы РФ, постановления правительства, указы Президента РФ, иные нормативно-правовые акты, 

обычаи.  

Значение и применение судебной практики. Действие законодательства о наследовании во времени, 

пространстве и по кругу лиц.  

Возникновения и развития римского наследственного права. Этапы развития римского наследственного права: 

наследственное право древнего цивильного права, наследование по преторскому эдикту; наследование по 

императорскому до-юстиниановскому законодательству; реформы Юстиниана. 

История возникновения и развития наследственного права в России. Порядок наследования в период 

патриархата. Наследственное право Древней Руси. Русское наследственное право в период феодализма.  

Наследование по гражданскому законодательству царской России. Основания наследование по закону. 

Наследования по завещанию. Виды завещаний. 

Развитие советского наследственного права. Декрет ВЦИК «Об отмене наследования», Нормы о наследовании в 

ГК РСФСР 1922г. Постановление ЦИК И СНК СССР от 29.01.1926г. «Об отмене максимума наследования и дарения». 

Указ Президента Верховного Совета СССР от 14.03.1945г. «О наследниках по закону и по завещанию». Изменения в 

наследственном праве с принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961г. 

Общая характеристика современного российского наследственного права и законодательства.  

 
Тема 2. Основные понятия и категории наследственного права. 

 

Основные понятия наследственного права: наследодатель, наследники, недостойные наследники. Понятие 

наследования. Наследственное правопреемство и его характеристики: универсальность, непосредственность, 

происходит одновременно, имеет обратную силу. Универсальное и сингулярное правопреемство при наследовании. 

Юридические факты, являющиеся основанием для наследования. Наследственное правопреемство по закону и по 

завещанию.  Правопреемники.  
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Основные категории наследственного права: наследство, состав наследственной массы. Права и обязанности, 

входящие в состав наследственной массы. Задолженности и права требования в составе наследственной массы. 

Лежачее наследство. Время открытия наследства. Коммориенты. Место открытия наследства. 

Тема3. Наследование по завещанию.  

 

Понятие завещания. Завещание как односторонняя личная сделка. Право гражданина завещать свое имущество. 

Лица, имеющие право на составление завещания. Принцип свободы завещания. Субъекты наследования по 

завещанию.  

Форма завещания. Порядок удостоверения завещания. Лица, имеющие право удостоверять завещание. 

Основания для отказа в удостоверении завещания.  

Свобода завещания. Ограничение свободы завещания.  Тайна завещания. Ответственность за нарушение тайны 

завещания. Виды завещаний: нотариально удостоверенные завещания, завещания, приравненные к нотариально 

удостоверенным, закрытые завещания, завещания совершенные в чрезвычайных обстоятельствах, завещательные 

распоряжения денежными средствами в банке.  

Содержание завещания. Назначение и подназначение наследников. Завещательный отказ. Завещательное 

возложение.  

Толкование завещания. Исполнение завещания и исполнитель завещания (душеприказчик). Отмена и изменение 

завещания.  

Недействительность завещания. Основания и последствия недействительности завещания.  

Тема 4. Наследование по закону.  

Понятие наследования по закону. Основания наследования по закону. Определение степени родства. 

Очередность наследования. Наследование по праву предоставления и круг наследников по праву 

представления. Особенности наследования пережившим супругом. Особенности наследования усыновленными и 

усыновителями. Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Обязательная доля в 

наследстве: понятие и порядок исчисления. Обязательные наследники. Особенности наследования выморочного 

имущества.  

 

Тема 5. Порядок наследование отдельных видов имущества. 

Наследование земельных участков и жилых помещений. Наследование предприятия. Наследование прав, 

связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, потребительских кооперативах. Наследование 

имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств и существованию (заработной платы, пенсий, стипендий и т.д.). Наследование 

имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным образованием на льготных условиях. 

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

Тема 6. Осуществление наследственных прав. 

 

Право на принятие наследства. Понятие принятия наследства. Способы принятия наследства. Принятия 

наследства путем подачи заявления по месту открытия наследства и фактический способ принятия наследства. 

Сроки принятия наследства: общие и специальные.  

Понятие наследственной трансмиссии. Отличие наследственной трансмиссии от права предоставления. 

Отказ от наследства. Характер и условия совершения отказа от наследства, правовые последствия отказа. Отказ 

от наследства в пользу других лиц. Безоговорочный отказ. Порядок отказа от наследства и способы. Оформление 

отказа. Непринятие наследства.  

Раздел наследства между наследниками. Правила применяемые при разделе наследственного (движимого и 

недвижимого) имущества. Преимущественные права в наследственном праве. Соглашение наследников о разделе 

наследственного имущества и его содержание.  Доли наследников при разделе  имущества. 
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Тема 7. Оформление наследственных прав.  

 
 Юридическое оформление права на наследство и его значение. Свидетельство о праве на наследство. 

Заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Государственная пошлина за выдачу 

свидетельства о праве на наследство. Налогообложение наследственного имущества. 

 
Тема 8. Охрана наследственных прав, наследственного имущества. 

Охрана наследственного имущества – общие положения. Меры по охране наследственного имущества, 

принимаемые нотариусом. Доверительное управление наследственным имуществом. Возмещение расходов по охране 

наследственного имущества и управлению им. 

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Порядок предъявления претензий кредиторов и 

залогодержателей. 

 

Самостоятельная работа. 

 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении теоретического материла по лекциям, учебникам, 

специальной литературе. 

 
Темы, выносимые на самостоятельное изучение.  

 
1. Развитие наследственного права в России. 

2. Основные принципы завещания. 

3. Порядок исчисления обязательной доли в наследстве. 

4. Удостоверение завещаний. 

5. Свидетельство о праве собственности пережившего супруга на долю в совместно нажитом имуществе 

(супружеская доля).  

Варианты контрольных работ. 

Вариант I 

1. Принципы наследственного права 

2. Очередность наследования. 

Вариант II 

1. История возникновения и развития наследственного права в России. 

2. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

Вариант III 

1. Развитие советского наследственного права. 

2. Сроки принятия наследства 

Вариант IV 

1. Общая характеристика современного российского наследственного права и законодательства. 

2. Право, понятие, способы принятия наследства. 

Вариант V 

1. Основные понятия наследственного права 

2. Раздел наследства между наследниками. 

Вариант VI 

1. Основные категории наследственного права 

2. Юридическое оформление права на наследство и его значение. 

Вариант VII 

1. Понятие и форма завещания 
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2. Охрана наследственного имущества – общие положения. 

Вариант VIII 

1. Содержание завещания. 

2. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

Вариант IX 

1. Недействительность завещания. 

2. Отказ от наследства 

Вариант X 

1. Понятие наследования по закону. 

2. Раздел наследства между наследниками. 

 

 
Вопросы к зачету. 

 

1. История развития права наследования в древнем, раннеклассовом и феодальном 

обществе. 

2. Развитие наследования в России. 

3. Принципы наследственного права. 

4. Основные понятия и категории наследственного права (наследодатель, наследники и т.д.) 

5. Наследственное правопреемство. 

6. Права и обязанности, входящие в состав наследственной массы. 

7. Законодательство о наследовании. 

8. Виды правопреемства и его характеристики. 

9. Наследование вкладов в  хозяйственном товариществе, хозяйственном обществе, производственных и 

потребительских кооперативах. 

10. Особенности наследования предприятия. 

11. Наследование имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

12. Особенности наследования земельных участков. 

13. Наследование вещей ограниченно оборотоспособных. 

14. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. 

15. Наследование жилых помещений. 

16. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

17. Общие положения наследования по закону. 

18. Очереди наследников. 

19. Иждивенцы. 

20. Наследники по праву представления и их права. 

21. Наследование усыновленными и усыновителями. 

22. Обязательная доля. 

23. Выморочное имущество. 

24. Понятие и значение завещания. 

25. Лица, имеющие право составлять завещания. 

26. Содержание завещания. 

27. Принцип свободы завещания и его ограничение. 

28. Требования к форме и содержанию завещания. 

29. Виды завещания. 

30. Отмена и изменение завещания. 

31. Исполнение завещания (завещательный отказ и завещательное возложение) 
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32. Общие положения наследования по закону. 

33. Очереди наследников по закону. 

34. Понятие иждивенцев и их право на наследование. 

35. Наследование по праву представления. 

36. Понятие  обязательной доли и ее наследование. 

37. Права супруга при наследовании. 

38. Принятие наследства. 

39. Наследственная трансмиссия. 

40. Отказ от наследства. 

41. Наследственная доля. 

42. Оформление наследственных прав. 

43. Охрана наследственных прав. 

44. Доверительное управление наследственным имуществом. 

45. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

46. Порядок предъявления претензий кредиторов и залогодержателей. 

47. Основания и правовые последствия признания завещания недействительным. 

48. Свидетельство о праве на наследство: порядок и сроки выдачи.  
 

Примерная тематика курсовых и дипломных работ. 

Тематика курсовых работ. 
73. Содержание завещания. 

74. Обязательная доля в наследстве. 

75. Право представления и наследственная трансмиссия. 

76. Удостоверение завещаний. 

77. Закрытое завещание. 

78. Завещание совершенное в чрезвычайных ситуациях. 

79. Признание завещания не действительным. 

80. Исполнитель завещания. 

81. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

82. Способы принятия наследства. 

83.  Сроки в наследственном праве. 

84.  Отказ от наследства. 

85.    Понятие преимущественного права при разделе наследства. 

86.  Охрана  наследственного имущества.  

87.  Доверительное управление наследственным имуществом. 

88.  Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

 

Тематика дипломных работ. 
21. Наследование по завещанию. 

22. Виды завещаний.  

23. Наследование по закону.  

24. Обязательная доля в наследстве. 

25. Принятие наследства. 

26. Наследование отдельных видов имущества.  

27. Охрана наследственного имущества.  
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Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое 

пособие, практикум и 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. 

Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - (Dura lex, 
sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  
 

Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

2 

Захарова Н. А. 
Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / Н. А. Захарова, В. Е. 

Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2014. - 199 с. 
 

Учебник ЭБС "IPRbooks" 

3 

Захарова Н. А. 
Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Захарова, А. В. 

Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  
 

Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4 

Акимова Ю. А. 
Правовое обеспечение социальной работы 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. А. Акимова, О. 

И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под ред. Е. И. 

Холостовой, О. Г. Прохоровой. - Москва : Дашков и 

К°, 2014. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). 

- ISBN 978-5-394-02027-8.  
 

Учебник ЭБС "IPRbooks" 

  
СОГЛАСОВАНО 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормативные правовые акты 



1363 

 

 

 
1. Конституция РФ от 12.12.1993г. 

2. Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993г. (ред. 02.10.2007г.). 

3. Гражданский кодекс РФ (ч 1 и ч 3) от 21.10.1994 г. и от 01.11.2001 г. (соотв. в ред. от 26.06.2007г. и от 

29.12.2006г.).  

4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. (ред. от 21.07.2007). 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. (ред. от 2.10.2007г.). 

6. Налоговый кодекс РФ. II часть от 5 августа 2000 года (с изменениями на 5 декабря 2006 г.). 

7. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 года. 

8. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г.  
9. ФЗ РФ « О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.01.1998 (ред. от 

26. 06. 2007). 

10. ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года (с изменениями на 27 июля 2006 г.). 

11. Закон РСФСР «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» от 4 июля 1991 г.  

12. ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями на 31 декабря 1998 года) от 8 февраля 

1998 года. 

13. ФЗ РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» от 15 апреля 1998 

года. 

14. ФЗ РФ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 года.  
15.  

16. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной 

власти. Утверждена приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 19 марта 1996 года. 

17. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по 

совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации» от 15 марта 2000 

года. 

18. Основы гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик (с изменениями на  26 января 1996 

года). Закон СССР, принятый Постановлением Верховного Совета СССР от 31 мая 1991 года. 

19. Гражданский кодекс РСФСР от 6 ноября 1964 года (с изменениями на 26 января 1996 года).  

Дополнительная литература 

 
5. Гаврилов О.В. Комментарий к разделу части третьей ГК РФ  Наследственное право - СПб; Питер, 2003.  

6. Гражданское право: Учебник т 1 / под ред. Е.А. Суханова- М.: Волтерс-Клувер, 2006 г. 

7. Гражданское право: Учебник, т 3 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, - М.: Т.К. Велби, изд-во проспект 2006 

г. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

1. Цели дисциплины 

Цель дисциплины: 

 формирование теоретических знаний и практических навыков 

применения норм в области правовой охраны, использования и 

реализации прав на результаты интеллектуальной деятельности и защиты 

объектов интеллектуальной собственности. 
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 освоение  основных теоретических и практических вопросов права 

интеллектуальной собственности; 

 приобретение знаний основных нормативно – правовых актов, 

действующих в области права интеллектуальной собственности; 

 приобретение практических навыков анализа различных форм договоров, 

предусматривающих передачу прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является дисциплиной 

специализации государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по специальности 030501.65 «Юриспруденция».  

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» базируется на знаниях, 

полученных студентами в ходе освоения дисциплин «Теория государства и права», 

«Административное право» и «Гражданское право».  

Для изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» студент 

должен знать общетеоретические положения о праве, включая понятие права и 

законодательства, действия норм во времени, пространстве и по кругу лиц, 

источники права и законодательства, понятие и виды ответственности. Кроме того, 

студент должен знать виды гражданско – правовой ответственности, виды субъектов 

гражданско – правовых отношений, понятие и виды объектов гражданско – 

правовых отношений и место результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации в их системе, понятие и 

особенности правового регулирования нематериальных благ и личных 

неимущественных прав. 

Студент должен уметь анализировать судебную практику, понимать ее 

значение при разрешении спорных ситуаций. 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является 

предшествующей для дисциплин «Таможенное право», «Объекты гражданских 

прав», «Информационное право». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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В результате изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности»  

студент  должен: 

знать:  

- теоретические основы правового регулирования права интеллектуальной 

собственности; 

- основные способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- особенности создания, использования и правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности; 

- особенности правового регулирования средств индивидуализации в 

российском законодательстве. 

уметь: 

- пользоваться специфическими методами, используемыми в науке для решения 

профессиональных задач в сфере интеллектуальной собственности; 

- взаимодействовать с федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности; 

- систематизировать научные знания в сфере интеллектуальной собственности; 

- устанавливать договорные отношения с правообладателями объектов 

интеллектуальной собственности; 

- грамотно излагать в письменной и устой форме юридическую позицию в 

процессе защиты прав на интеллектуальную собственность. 

владеть: 

- навыками использования научного понятийно - категориального аппарата 

права интеллектуальной собственности; 

- навыками поиска, отбора и анализа доктринальной и нормативной литературы 

в сфере права интеллектуальной собственности с привлечением современных 

информационных технологий; 

- навыками оформления договоров в сфере интеллектуальной собственности; 

- навыками проведения деловых переговоров по проблемам, связным с 

результатами интеллектуальной деятельности. 

 
 
 
 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Текст рабочей программы 

Тема 1. Общие положение права интеллектуальной собственности. 
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История развития права интеллектуальной собственности в России и 

зарубежных странах.  

Происхождение термина «интеллектуальная собственность»: 

проприетарная концепция и концепция естественного права. Понятие 

собственности и интеллектуальной собственности: соотношение.  

Интеллектуальная деятельность и  результаты интеллектуальной деятельности: 

понятие и соотношение. Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

права на материальные носители объектов интеллектуальной собственности.  

Классификация  объектов интеллектуальной собственности. 

Виды авторских прав. Признаки неимущественных прав и прав 

имущественных. 

Личные неимущественные права авторов. Право автора на имя, право авторства 

и право на неприкосновенность своего произведения. 

Исключительное право авторов и иных правообладателей. Срок охраны 

имущественных авторских прав.  

Иные права авторов на результаты интеллектуальной деятельности, их 

двойственная правовая природа. 

Тема 2. Авторское право 

Источники авторского права. 

Объекты авторских прав: понятие и виды. Понятие творчества и творческой 

деятельности, их признаки. Оригинальность и новизна как признаки объекта 

авторского права.  

Отдельные категории произведений: аудиовизуальные, служебные, 

производные и составные.  

Объекты, неохраняемые авторским правом.  

Способы обеспечения защиты прав авторов и иных правообладателей.  

Общераспространенные  случаи свободного использования произведений. 

Ограничение права на репродуцирование. 

Договоры в области авторского права. Договор об отчуждении авторских прав 

и лицензионный договор. Основные условия.  

Способы доказывания и виды доказательств права авторства. Санкции за 

нарушение авторских прав. Административная и уголовная ответственность за 

нарушение авторских прав.  

Тема 3. Смежные с авторским права 
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Объекты смежных прав: понятие и виды.  

Охраняемые права исполнителей.  

Имущественные права исполнителей, производителей фонограмм и 

организаций вещания. Неимущественные права исполнителей.  

Двойственная правовая природа баз данных. Признаки базы данных как 

объекта смежных прав и как объекта авторского права. 

Публикатор как субъект смежных прав. 

Тема 4. Патентное право 

Теоретические основы патентной охраны. Понятие и виды объектов патентного 

права. Условия патентоспособности: новизна, изобретательский уровень, 

промышленная применимость, оригинальность.  

Процедура патентования изобретения, полезной модели и промышленного 

образца. Оформление и подача международной заявки на выдачу патента и 

проведение формальной экспертизы. Некоторые недостатки международной заявки. 

Экспертиза по существу. Выдача патента. 

Срок действия патентов. 

Права патентообладателя. Случаи  свободного использование запатентованных 

объектов.  

Передача прав на запатентованные объекты. Виды договоров в сфере 

патентного права.  

 Административные и уголовные меры, применяемые к нарушителю прав 

патентообладателя 

Тема 5. Нетрадиционные объекты права интеллектуальной собственности 

Особенности нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.  

Топологии интегральных микросхем.  Понятие и условия правовой охраны 

топологий. Субъекты прав на топологию. Возникновение прав на топологии. 

Осуществление прав на топологии.  Срок действия прав на топологию. Пределы 

осуществления прав на топологии.  Защита прав на топологию.  

Права на селекционные достижения. Понятие селекционных достижений и 

условия охраноспособности. Субъекты прав на селекционные достижения. 

Возникновение прав на селекционные достижения. Осуществление прав на 

селекционное достижение. Пределы осуществления прав на селекционное 

достижение. Защита прав на селекционное достижение.  
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Ноу-хау (промышленные секреты) как объект интеллектуальной собственности. 

Понятие и правовая природа ноу-хау.  Возникновение прав на ноу-хау. Защита прав 

на секрет производства.  

Тема 6. Средства индивидуализации юридического лица, его продукции, 

товаров, работ, услуг и предприятия в гражданском обороте 

Понятие товарного знака, соотношение понятий «торговая марка», «бренд» и 

«товарный знак».  

Обозначения, не признаваемые товарным знаком. Абсолютные и 

относительные основания для отказа в регистрации обозначений в качестве 

товарных знаков. 

Виды товарных знаков. Общеизвестный товарный знак и коллективный 

товарный знак. 

Права владельца на товарный знак. 

Международная регистрация товарных знаков. Различие Мадридской и 

Европейской системы регистрации товарных знаков. 

Срок действия права на товарный знак. 

Передача прав на товарные знаки. Договор франчайзинга.  Лицензионные 

договоры (на исключительной и неисключительной основе). 

Виды нарушений права на товарный знак. Виды санкций за нарушение прав на 

товарный знак.  

Наименования мест происхождения товаров (названия географических 

объектов). 

Фирменные наименования. Понятие и составные элементы.  

Фирменное наименование и коммерческое обозначение: сравнительно – 

правовая характеристика. 

 

 
5.2. Разделы и темы дисциплины, виды учебных занятий  

(учебно-тематический план) 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
 
 
№ 

Наименование  
раздела и темы 

дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Всего 

часов 
Аудиторная работа 

Внеауди-
торная 

(самостоятель
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п/п ная) работа 

Общая 
Лек-
ция 

Семинар 

и/или 

практичес- 
кое занятие 

Общая 

1 Общие положения 

права 

интеллектуальной 

собственности  

8 3 1 2 5 

2 Авторское право 11 5 3 2 6 
3 Смежные с 

авторским права 
11 6 3 3 5 

4 Патентное право 11 6 3 3 5 
5 Нетрадиционные 

объекты права 

интеллектуальной 

собственности 

11 6 3 3 5 

6 Средства 

индивидуализации 
юридического 

лица, его 

продукции, 

товаров, работ, 

услуг и 

предприятия в 

гражданском 

обороте 

11 6 3 3 5 

 Подготовка 

контрольной 

работы 

    4 

 Подготовка к 

зачету 
    5 

 
Итого 72 32 16 16 40 

 

6. Практические и семинарские занятия 

(для очной и очно-заочной формы обучения) 

№ 

темы 

дисци

плины 

Тематика 

практических и/или 

семинарских 

занятий 

Технология 

проведения 
Трудоемкость в часах 

очная 

форма 

обучения 
 

очно-
заочная 

форма 

обучения 

1. Основные положения 

права 

Доклад 
Дискуссия 

4 2 
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интеллектуальной 

собственности 
 

Устные ответы 
Письменное 

тестирование 
2. Авторское право Доклад 

Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 
Деловая игра 
Подбор и анализ 

судебной практики 

6 2 

3. Смежные с 

авторским права 
Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 

4 3 

4. Патентное право Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 

4 3 

5. Нетрадиционные 

объекты права 

интеллектуальной 

собственности 
 

Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 
Деловая игра 
Подбор и анализ 

судебной практики 

4 3 

6. Средства 

индивидуализации 

юридического лица, 

его продукции, 

товаров, работ, услуг 

и предприятия в 

гражданском обороте 
 

Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 

4  

Итого:  26 16 
 

7. Самостоятельная работа 

(для очной и очно-заочной формы обучения) 

№ раздела 

(темы) 

дисциплин

ы 

Форма 
 самостоятельной работы 

Трудоемкость в 

часах 
Очная 

форма 

обуче

ния 

Очно-
заочная 

форма 

обучения 
1 Работа с учебной и справочной литературой и 7 5 



1373 

 

 

нормативно – правовыми актами.  
Подготовка доклада  по рекомендованной 

статье. 
2 Работа с учебной и справочной литературой. 

Подготовка доклада  по рекомендованной 

статье. 
Подготовка к опросу 

8 6 

3 Работа с учебной литературой.  
Подготовка доклада  по рекомендованной 

статье. 
Подготовка к опросу 

8 5 

4 Работа с учебной литературой.  
Поиск информации в Интернете по заданной 

теме.  
Подготовка к решению задач. Изучение 

судебной и патентоведческой практики 

8 5 

5 Работа с учебной литературой.  
Изучение нормативных правовых актов, работа 

со Справочно-правовой системой. 
Подготовка доклада  по рекомендованной 

статье. 

8 5 

6 Работа с учебной литературой.  
Поиск информации в Интернете по заданной 

теме.  
Оформление слайдов для доклада 

8 5 

 Написание контрольной работы 4 4 
 Подготовка к зачету 5 5 
                                                                    ИТОГО:    56    40 

 

8. Система оценивания 

Контроль знаний осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам устного опроса студентов, оценки выполненных ими 

докладов.  

Основными формами контроля знаний являются: 

 обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов;  

 решение задач и их обсуждение с точки зрения умения формулировать 

выводы, вносить рекомендации и принимать правовые решения; 

 обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

 контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом:  
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   оценки за работу в семестре (оценки за решение задач, участие в дискуссиях, 

подготовки докладов);  

 Оценки за контрольную работу; 

 оценки итоговых знаний в ходе зачета. 

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы: 

№ п/п Вид отчетности Баллы 

1. Работа в семестре   40 

2. Зачет 60 

3. Итого: 100 

  

Оценка знаний по 100-бальной шкале проводится в соответствии с 

нормативными документами вуза. 

 

Требования к результатам освоения 

дисциплины 

Оценки или зачёт 

(балльно-

рейтинговая 

оценка) 

Если студент имеет знания только основного 

материала, при этом не усвоил его деталей, 

допускает неточности, дает недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ. 

Зачтено 

(50-100)) 

Если студент не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями отвечает на поставленные 

вопросы.  

Незачтено  

(0-49) 
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Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Герасимова Л. П. 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / Л. П. Герасимова, Ю. В. 

Суняев. - Саратов : Диполь : IPR Media, 2013. - 164 с.  
 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 

Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. М. М. 

Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 503 с. - ISBN 978-5-238-01792-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. 

Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

4 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. 

Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-
238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (Ч. 2).  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

5 

Рассолова Т. М.  
Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / 

Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-
238-01871-3.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

  
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная литература 
 фонд научной библиотеки ТГУ 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Арбитражный процесс : учебник / С. А. 

Алехина [и др.]; под ред. Р. Е. Гукасяна. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 
448 с. - Список сокр.: с. 444. - ISBN 978-5-
392-00289-4: 224-00 

учебник 5 

2 Арбитражный процесс : учеб. пособие для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. П.В. 

Алексия, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. 

и доп. ; Гриф МО; Гриф УМО. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. - 367 
с. - Библиогр.: с. 361-362. - ISBN 978-5-238-
01565-1: 220-00 

учебное пособие 1 

3 Арбитражный процесс : конспект лекций : 

[пособие для подготовки к экзаменам] / [авт.-
сост. А. В. Серан и др.]. - М. : Приор-издат, 

2003. - 129 с. - (В помощь студенту). - 
Библиогр.: с. 122. - ISBN 5-9512-0050-4: 53-
00 

конспект лекций 3 

4 Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации : по сост. на 1 марта 

2009 г. - М. : Проспект, 2009. - 176 с. - ISBN 
978-5-392-00699-1: 30-00 

кодекс 1 
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Дополнительная литература: 
 
65. Власов В.И., Крапивин О.М. Разрешение индивидуальных трудовых споров // 

Гражданин и право, 2000 г., N 4, 5. 

66. Вольдман Ю.Я. Новый Трудовой кодекс РФ: пробелы, упущения, противоречия, 

ошибки. // Гражданин и право, 2002, № 5. 

67. Грось Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых 

дел. Учебное пособие. М.:ВЮЗИ, 1985г. 

68. Грось Л. Судебная защита трудовых прав: соотношение трудовых и гражданско-

правовых договоров // Российская юстиция, 1996, № 8 

69. Ершов В. Применение трудового права //Законность, 2004. № 6. 

70. Справочник по подготовке гражданских дел к судебному разбирательству / под 

ред. Н.М. Гурбатова. М.: Юрид. лит., 1989 г. Гл. ХХ1Х. 

71. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских 

дел в суде. Учебное пособие. Казань, 1989. 

72. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / отв. ред. Ю.П. Орловский. - М.: 

Контракт, Инфра-М, 2002. 

73. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Коршунов Ю.Н., Коршунова Т.Ю., 

Кучма М.И., Шеломов Б.А. /- М.: Спарк, 2002. 

74. Коцубин Ю. Проблемы применения исковой давности в трудовых спорах // Рос-

сийская юстиция. 2003. № 7. 

75. Куренной А.М. Трудовой кодекс Российской Федерации: преемственность и но-

визна // Законодательство, 2002 г., N 2. 

76. Куренной А.М. Трудовые споры: практический комментарий. -М.: Дело, 2001. 

77. Курушин А.А. Отказ в приеме на работу и некоторые проблемы его оспаривания 

// Юрист, 2000. № 6. 

78. Мелешенко Н.Т. Некоторые заметки по поводу Трудового кодекса // Закон и 

право. 2002. №5.с.10. 

79. Михайленко Н. Некоторые проблемы регулирования труда руководителя ак-

ционерного общества // Трудовое право, 2000, № 4, с.206. 

80. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / под ред. М.К. 

Треушникова. М.: МГУ, 1995 г. 

81. Сосна Б.И. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров по новому 

законодательству//Арбитражный и гражданский процесс, 2002. № 5. 
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82. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. М.: Юрист, 1993г. 

83. Трубников П.Я. Защита гражданских прав в суде. Практическое пособие. М.: 

Юрид. лит., 1990.  

84. Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел отдельных катего-

рий. М.: Былина, 1996. 

85. Чесовский Е. Разрешение трудовых споров // Российская юстиция, 2002, № 11. 

86. Чуча Е. Арбитражный суд в системе органов рассматривающих трудовые споры 

// Российская юстиция, 2003, № 2. 

87. Шмелева Е. Не доводить до забастовки // Российская газета, 2003. 21 ноября. 

88. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда в трудовых отношениях // 

Трудовое право, 2003, № 1. 

89. Нормативные акты: 

90. Конституция Российской Федерации (ст*37) от 12 декабря 1993г. // Российская 

газета от 25 декабря 1993 г. 

91. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. с изм. от 24, 25 июля 2002г. // Рос-

сийская газета от 31 декабря 2001 г.; 27 июля 2002г., 30 июля 2002г. 

92. Федеральный закон РФ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" от 12 января 1996 г. с изм. от 25 июля 2002 г. // Российская газета от 

20 января 1996 г., 30 июля 2002г.. 

93. Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2490-1 «О коллективных договорах и соглаше-

ниях» (с изм. и доп. от 24 ноября 1995 г., 1 мая 1999 г., 30 декабря 2001 г.) // Рос-

сийская газета от 28 апреля 1992 г., от 5 декабря 1995 г., от 12 мая 1999 г., от 31 

декабря 2001 г. 

94. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» с изм. от 20 мая 2002 года // Российская газета от 24 июля 

1999 г., 23 мая 2002г. 

95. Федеральный закон РФ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" 

от 23 ноября 1995 г. с изм. от 6 ноября, 30 декабря 2001 года // Российская газета от 

5 декабря 1995 г., от 9 ноября 2001 г., от 31 декабря 2001 г. 

96. Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, 

причиненный предприятию, учреждению, организации, утвержденное Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 13 июля 1976 г. № 4204-1Х (с изм. от 23 мая 

1986 г.)- действует в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ // Ведомости 

Верховного Совета СССР 1976, №29. 
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 5   1 

№№ курсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кредиты     4,5       4,5 

Лекции     8       8 

Лабораторные             

Практические     8       8 

Контактная 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1.13 . Цель преподавания 
Целью курса «Исполнительное производство» является углубление и 

расширение теоретических знаний студентов по вопросам, связанным с реализацией 

актов юрисдикционных органов, главными среди которых выступают акты суда. 

Исполнительное производство связано с гражданским процессом, с одним из 

главных его компонентов – судебным решением. 
1.14 . Задачи изучения дисциплины 

Задачами курса являются: 
- углубленное изучение раздела ГПК РФ, посвященного общим положениям 

исполнения постановлений судов; 
- изучение специального законодательства, регламентирующего процедуру 

исполнения юрисдикционных актов, строение и структуру органов 

исполнительного производства; 
- выработка навыков у студентов составления процессуальных документов 

исполнительного производства и разрешения конкретных ситуаций. 



1384 

 

 

2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
№ 

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

 
р

а

з

д

е

л

о

в

 
и

 
т

е

м 

Л
ек

ц
и

и
 

п
р

а
к

т
. 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

1 2 3 4 5 6 

1 Развитие системы принудительного 

исполнения в России 
4  4 8 

2 Организация службы судебных 

приставов. 
 9 9 

3 Правовой статус судебного пристава-
исполнителя. 

4 4 8 

4 Взаимодействие службы судебных 

приставов с органами судебной и 

исполнительной власти. 

  9 9 

5 Понятие исполнительного производства.   9 9 
6 Субъекты исполнительного производства   8 8 
7 Исполнительные документы   8 8 
8 Возбуждение исполнительного 

производства 
  9 9 

9 Отложение, приостановление и окончание 

исполнительного производства. 
 4 5 9 

10 Общие правила обращения взыскания на 

имущество должника. 
  9 9 

11 Исполнительский сбор. Расходы по 

совершению исполнительных действий. 
  9 9 

12 Ответственность за неисполнение 

законодательства об исполнительном 

производстве. 

  9 9 

13 Распределение взысканных сумм между 

взыскателями. Очередность взысканий. 
  8 8 
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14 Защита прав участников исполнительного 

производства. 
 4 4 8 

15 Обращение взыскания на имущество 

должников-организаций 
  8 8 

16 Особенности обращения взыскания на 

имущество и денежные средства граждан. 
  8 8 

17 Особенности исполнения 

исполнительных документов по делам 

неимущественного характера. 

  8 8 

18 Исполнение решений иностранных судов 

и арбитражей в Российской Федерации и 

судов России за рубежом 

  8 8 

19 Исполнительное производство за 

рубежом 
  8 8 

 Итого: 8 8 144 160 
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3. ПРОГРАММА КУРСА «ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

Раздел 1. 

ПОНЯТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

Тема 1. Развитие системы принудительного исполнения в России. 

История развития исполнительного производства в России. Причины и 

основные составляющие реформы принудительного исполнения. Общая 

характеристика и содержание основных мер по реформе системы исполнительного 

производства. 

 

Тема 2. Организация службы судебных приставов. 

Правовая основа деятельности судебных приставов. Современные проблемы 

организации службы судебных приставов и принудительного исполнения. 

Организация деятельности службы судебных приставов. 

Основы финансово-хозяйственной деятельности в службе судебных приставов. 

Порядок взыскания, зачисления и использования средств исполнительского сбора. 

Порядок учета и списания материальных ценностей, находящихся в ведении 

территориальных подразделений судебных приставов и служб судебных приставов 

субъектов Российской Федерации. Порядок страхования имущества, арестованного 

судебными приставами-исполнителями в исполнительном производстве. Порядок 

страхования жизни, здоровья и имущества судебных приставов. 

 

Тема 3. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. 

 

Общее и особенное в правовом статусе судебного пристава-исполнителя. 

Судебный пристав-исполнитель как государственный служащий. Специальный 

статус судебного пристава-исполнителя. 

 

Тема 4. Взаимодействие службы судебных приставов с органами судебной 

и исполнительной власти. 

 

Взаимодействие службы судебных приставов с судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. Взаимодействие службы судебных приставов с 

учреждениями, осуществляющими организационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности судов. Взаимодействие службы судебных приставов с 
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органами прокуратуры. Особенности прокурорского надзора в сфере 

принудительного исполнения. 

 

Раздел 2. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 5. Понятие исполнительного производства. 

Понятие исполнительного производства как комплексной отрасли права. 

Предмет и система исполнительного производства. Место исполнительного 

производства в системе российского права. Исполнительное производство в системе 

гражданского и арбитражного процесса. 

Принципы исполнительного производства. 

Правовые источники исполнительного производства. 

Общий порядок фиксации исполнительных действий. Сроки в исполнительном 

производстве. Время совершения исполнительных действий. 

Тема 6. Субъекты исполнительного производства. 

Классификация и состав субъектов исполнительного производства. Органы 

принудительного исполнения и суды как субъекты исполнительного производства. 

Стороны в исполнительном производстве. Правоспособность и дееспособность 

в исполнительном производстве. Участие несовершеннолетних в исполнительном 

производстве. Правопреемство в исполнительном производстве. Представительство 

в исполнительном производстве. Органы, исполняющие требования 

исполнительных документов. 

Лица, содействующие процессу исполнения судебных актов и актов других 

органов. Участие переводчика в исполнительном производстве. Участие понятых в 

исполнительном производстве. Участие органов внутренних дел в исполнительном 

производстве. Участие хранителей арестованного имущества в исполнительном 

производстве. Участие специализированных организаций в исполнительном 

производстве. Использование специальных познаний в исполнительном 

производстве. Специалисты в исполнительном производстве. 

Тема 7. Исполнительные документы. 

Понятие исполнительных документов и их классификация. Характеристика 

отдельных видов исполнительных документов. Требования, предъявляемые к 

исполнительным документам. Дубликат исполнительного документа. Сроки 

предъявления исполнительных документов к исполнению. 
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Тема 8. Возбуждение исполнительного производства. 

Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 

Фактические обстоятельства, препятствующие возбуждению исполнительного 

производства. Процессуальный порядок отказа в возбуждении исполнительного 

производства. Обеспечение исполнения требований исполнительного документа. 

Добровольное исполнение. Место совершения исполнительных действий. 

Розыск должника, его имущества, розыск ребенка. Субъекты розыскных 

мероприятий. Отводы в исполнительном производстве. 

Характеристика мер принудительного исполнения в исполнительном 

производстве. 

Тема 9. Отложение, приостановление и окончание исполнительного 

производства. 

Разъяснение судебного акта или акта другого органа, подлежащего 

исполнению. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов и актов других 

органов, изменение способа и порядка их исполнения. Отложение исполнительных 

действий. Приостановление исполнительного производства. Прекращение 

исполнительного производства. Возвращение исполнительного производства. 

Окончание исполнительного производства. 

Тема 10. Общие правила обращения взыскания на имущество должника. 

Понятие обращения взыскания на имущество должника. Понятие и виды 

имущества. Проверка принадлежности имущества должнику. Общий порядок 

розыска имущества физических лиц. Общий порядок розыска имущества 

юридических лиц. 

Арест имущества должника. Понятие ареста имущества должника. Основания 

ареста. Субъекты, обладающие правом наложения ареста на имущество должника. 

Действие ареста во времени. Ограничения по объему и характеру арестовываемого 

имущества. Документальное оформление процедуры описи и ареста имущества. 

Порядок отмены постановления об аресте имущества должника. Конкуренция 

правовых актов об аресте имущества должника. 

Хранение имущества должника. Оценка арестованного имущества. 

Реализация арестованного имущества. Формы реализации арестованного 

имущества. Порядок организации и проведения публичных торгов. 

 Тема 11. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных 

действий. 
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Исполнительский сбор и порядок его взыскания. 

Расходы по совершению исполнительных действий. Порядок уплаты или 

взыскания, порядок компенсации. 

Тема 12. Ответственность за неисполнение законодательства об 

исполнительном производстве. 

Понятие и виды ответственности за неисполнение законодательства об 

исполнительном производстве. Субъекты ответственности. 

Штрафы в исполнительном производстве. Основания и порядок их наложения. 

Иные санкции, применяемые в исполнительном производстве. Основания и 

порядок их применения. 

Порядок оспаривания санкций, применяемых в исполнительном производстве. 

Тема 13. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

Очередность взысканий. 

Очередность взысканий в исполнительном производстве. Распределение 

взысканных сумм между взыскателями. Конкуренция взысканий. 

Тема 14. Защита прав участников исполнительного производства. 

Порядок обжалования действий судебного пристава-исполнителя. Понятие 

объекта обжалования. Подведомственность жалоб на действия судебного пристава-

исполнителя. Порядок подачи и рассмотрения жалоб. Методика защиты судебных 

приставов-исполнителей от поданных жалоб в судах. Порядок представления 

интересов службы судебных приставов в суде. Порядок обжалования судебных 

актов. 

Участие судебного пристава-исполнителя в судебном процессе в связи с 

необходимостью разрешения отдельных вопросов исполнительного производства, 

отнесенных к компетенции судов. 

Порядок возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями 

судебного пристава-исполнителя. 

Защита прав взыскателя при несвоевременном выполнении организацией 

требований о производстве взыскания по исполнительному документу. 

Защита прав других лиц при совершении исполнительных действий и 

применении санкций в исполнительном производстве. 

Защита прав организаций при неисполнении исполнительного документа о 

восстановлении на работе. 

Поворот исполнения в гражданском и арбитражном процессах. 
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Восстановление утраченного исполнительного производства. 

  

Раздел 3. 

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Тема 15. Обращение взыскания на имущество должников-организаций 

Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц. 

Особенности обращения взыскания на денежные средства организаций. 

Особенности обращения взыскания на имущество организаций. 

Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

Особенности обращения взыскания на автотранспортные средства. 

Особенности совершения исполнительных действий в отношении кредитных 

организаций. 

Особенности обращения взыскания на драгоценные металлы и камни, 

ювелирные и другие изделия из золота, серебра, платины и металлов платиновой 

группы, драгоценных камней и жемчуга, а также лом и отдельные части таких 

изделий. 

Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 

Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

Особенности совершения исполнительных действий в отношении права 

долгосрочной аренды. 

Особенности обращения взыскания на объекты незавершенного строительства. 

Особенности совершения исполнительных действий по имущественным взысканиям 

в отношении государственных органов и органов местного самоуправления, 

организаций, финансируемых из бюджета. 

Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

Особенности обращения взыскания на доли участников в обществе с 

ограниченной ответственностью. 

Особенности совершения исполнительных действий пи признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся или недействительным. 

Особенности совершения исполнительных действий с участием Федеральной 

службы по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Особенности совершения исполнительных действий при ликвидации 

организации должника. 
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Особенности совершения исполнительных действий по определениям судов об 

обеспечении иска. 

Тема 16. Особенности обращения взыскания на имущество и денежные 

средства граждан. 

Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные доходы 

должника. 

Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего 

уголовное наказание. 

Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов. 

Обращение взыскания на имущество граждан. 

Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

Имущество граждан, на которое не может быть обращено взыскание. 

Тема 17. Особенности исполнения исполнительных документов по делам 

неимущественного характера. 

Особенности исполнения исполнительных документов, обязывающих 

должника совершить определенные действия либо воздержаться от их совершения. 

Особенности исполнения исполнительных документов по трудовым делам. 

Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе. 

Исполнение иных исполнительных документов по трудовым делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов по делам о выселении, 

вселении, по другим жилищным делам. 

Исполнение исполнительных документов о выселении. 

Исполнение исполнительных документов о вселении. 

Исполнение исполнительных документов по другим жилищным делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов по делам, вытекающим 

из брачно-семейных отношений. 

Особенности исполнения исполнительных документов по делам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации. 

Особенности исполнения исполнительных документов по жалобам на 

государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц. 

Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 

характера в отношении хозяйственных обществ. 
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Особенности исполнения исполнительных документов по делам о защите 

неопределенного круга лиц, о признании нормативных и иных правовых актов 

недействительными. 

Раздел 4. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИЗВОДСТВО С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

Тема 18. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей в 

Российской Федерации и судов России за рубежом. 

Особенности исполнения решений иностранных судов и арбитражей в России. 

Особенности исполнения решений российских судов в отношении иностранных 

граждан и за рубежом. 

Тема 19. Исполнительное производство за рубежом. 

Общая характеристика исполнительного производства за рубежом. 

Исполнительное производство в странах общего права. 

Исполнительное производство в странах континентальной системы права. 
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ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 История исполнительного производства в России. 

 Основные направления реформы исполнительного производства в России. 

 Теоретические и практические проблемы развития исполнительного 

производства в современной России. 

 Место норм исполнительного производства в системе российского права. 

 Исполнительное производство как стадия гражданского и арбитражного 

процесса: теоретические и практические аспекты. 

 Источники законодательства об исполнительном производстве. 

 Принципы исполнительного производства. 

 Правовой статус органов принудительного исполнения в исполнительном 

производстве. 

 Роль суда в исполнительном производстве. 

 Участники исполнительного производства и их классификация. 

 Лица, участвующие в исполнительном производстве. 

 Исполнительные документы и основания к исполнению. 

 Стадии исполнительного производства. 

 Стороны в исполнительном производстве. 

 Исполнительская право- и дееспособность. 

 Участие несовершеннолетних в исполнительном производстве.  

 Представительство в исполнительном производстве. 

 Правопреемство в исполнительном производстве.  

 Лица, содействующие совершению исполнительных действий.  

 Оценка имущества в исполнительном производстве.  

 Хранение имущества в исполнительном производстве. 

 Порядок реализации имущества в исполнительном производстве. 

 Отводы в исполнительном производстве. Меры принудительного исполнения. 

   Исполнительные документы: понятие, виды, требования, предъявляемые к их 

содержанию. 

 Общие правила совершения исполнительных действий.  

 Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 

исполнительных действий.  

 Розыск имущества и денежных средств должника в исполнительном 

производстве.  
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 Расходы в исполнительном производстве. 

 Окончание исполнительного производства. 

 Возвращение исполнительного документа. 

 Прекращение исполнительного производства. 

 Очередность обращения взыскания на имущество должника. 

 Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

 Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные денежные 

доходы граждан. 

 Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании 

алиментов. 

 Особенности исполнения постановлений административных органов и 

должностных лиц о наложении штрафов. 

 Особенности обращения взыскания на заработок и имущество должника, 

отбывающего уголовное наказание. 

 Общие правила исполнения исполнительных документов, обязывающих 

должника совершить определенные действия либо воздержаться от их исполнения. 

 Особенности исполнения решений по делам, возникающим из семейных 

отношений. 

 Особенности исполнения решений по жилищным делам. 

 Особенности исполнения решений по трудовым делам. 

 Особенности исполнения решений по делам о восстановлении на работе. 

 Особенности совершения исполнительных действий в отношении кредитных 

организаций. 

 Особенности совершения исполнительных действий по имущественным 

взысканиям в отношении государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, финансируемых из бюджета. 

 Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

 Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

 Обращение взыскания на долю должника в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. 

 Обращение взыскания на транспортные средства. 

 Обращение взыскания на объекты, незавершенные строительством. 

 Особенности исполнения исполнительных документов в сфере авторского 

права и интеллектуальной собственности. 
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 Особенности исполнения исполнительных документов по делам 

неимущественного характера. 

 Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 

характера в отношении хозяйственных обществ и товариществ. 

 Особенности исполнения исполнительных документов по жилищным спорам. 

 Особенности исполнения исполнительных документов по трудовым спорам. 

 Особенности исполнения исполнительных документов по спорам, 

вытекающим из брачно-семейных отношений. 

 Особенности исполнения исполнительных документов по делам о защите 

чести, достоинства и деловой репутации. 

 Особенности исполнения исполнительных документов по жалобам на 

государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц. 

 Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

 Проблемы реализации судебных актов Конституционного суда РФ и 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 

 Поворот исполнения судебного акта и акта другого органа. 

 Ответственность за нарушение законодательства об исполнительном 

производстве. 

 Исполнение решений иностранных судов в РФ. 

 Порядок исполнения решений третейских судов и международных 

коммерческих арбитражей в России и за рубежом. 

 Порядок исполнения решений судов РФ за рубежом. 

 Исполнительное производство в странах СНГ. 

 Исполнительное производство во Франции. 

 Исполнительное производство в США. 

 Исполнительное производство в Италии. 

 Общие правила исполнительного производства в странах общего права. 

 Общие правила исполнительного производства в странах континентального 

права. 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 

 Исполнительный лист (на основании решения суда). 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства по имущественному взысканию. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства по трудовому спору. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства по жилищному спору. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства по неимущественному спору. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства по исполнительному документу об обеспечении 

иска. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя об отказе в принятии 

исполнительного документа. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании 

исполнительского сбора. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о назначении специалиста. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя об отводе. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя об отложении 

исполнительных действий. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о наложении штрафа на 

гражданина за неисполнение требований исполнительного документа. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о наложении штрафа на 

должностное лицо за нарушение законодательства об исполнительном 

производстве. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о возвращении 

исполнительного документа взыскателю. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства. 

 Акт судебного пристава-исполнителя об описи и аресте движимого 

имущества. 

 Акт судебного пристава-исполнителя о выселении. 
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 Акт судебного пристава-исполнителя о вселении. 

 Заявление судебного пристава-исполнителя в суд о разъяснении судебного 

акта. 

 Заявление судебного пристава-исполнителя в суд о прекращении 

исполнительного производства. 

 Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя. 

 Определение суда о приостановлении исполнительного производства. 

 Определение суда о прекращении исполнительного производства. 
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Вопросы к зачету по курсу «Исполнительное производство» 

1. Понятие исполнительного производства. 

2. Основные направления реформы системы принудительного исполнения в 

Российской Федерации. 

3. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

4. Источники исполнительного производства. 

5. Соотношение исполнительного производства и гражданского процесса. 

6. Органы принудительного исполнения.  

7. Служба судебных приставов. 

8. Правовой статус судебного пристава - исполнителя. 

9. Организационная структура службы судебных приставов. 

10. Субъекты исполнительного производства. 

11. Стороны исполнительного производства: понятие, права и обязанности.  

12. Соучастие в исполнительном производстве.  

13. Правопреемство в исполнительном производстве. 

14. Представительство в исполнительном производстве. 

15. Отводы в исполнительном производстве. 

16. Исполнительные документы: виды, требования, предъявляемые к ним. 

17. Дубликат исполнительного документа. 

18.  Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

19. Содержание постановления судебного пристава - исполнителя 

20. Расходы по совершению исполнительных действий. 

21. Исполнительный сбор: понятие, основания взыскания размер. 

22. Обжалование действий судебного пристава - исполнителя. 

23. Поворот исполнения судебного акта. 

24. Ответственность за нарушение законодательства об исполнительном 

производстве. 

25. Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на 

работе. 

26. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника. 

27. Особенности исполнения исполнительных документов о вселении взыскателя. 

28. Особенности исполнения исполнительных документов о передаче ребенка. 

29. Особенности обращения взыскания на имущество должника - организации. 

30. Передача взыскателю предметов, указанных в исполнительном документе. 
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31. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера (общие положения). 

32. Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам. 

33. Возбуждение исполнительного производства. 

34. Время и место совершения исполнительных действий. 

35. Сроки совершения исполнительных действий. 

36. Обстоятельства, препятствующие возбуждению исполнительного производства. 

37. Восстановление утраченного исполнительного производства. 

38. Подготовка к совершению исполнительных действий. 

39. Разъяснение требований исполнительного документа подлежащего исполнению. 

40. Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения. 

41. Приостановление исполнительного производства. 

42. Отложение исполнительных действий. 

43. Окончание исполнительного производства. 

44. Возвращение исполнительного документа. 

45. Прекращение исполнительного производства. 

46. Розыск должника, его имущества, розыск ребенка. 

47. Меры принудительного исполнения: виды, основания применения. 

48. Порядок обращения взыскания на имущество должника. 

49. Обращение взыскания на заработную плату должника. 

50. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительному 

документу. 

51. Арест имущества должника.  

52. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество должника. 

53. Формы реализации арестованного имущества.  

54. Субъекты реализации арестованного имущества. 

55. Очередность удовлетворения требований взыскателей. 

56. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

57. Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц. 
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Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое 

пособие, практикум и 

др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Пирогова Е. Е. Исполнительное производство 

[Электронный ресурс] : курс лекций : [учеб. пособие] / Е. 

Е. Пирогова. - Москва : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2013. 

- 186 с. - ISBN 978-5-98079-901-4. 

курс лекций 

ЭБС "IPRbooks" 

2 

Коршунов Н. М. Гражданский процесс [Электронный 

ресурс] : учебник / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. 

Мареев ; под ред. Н. М. Коршунова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - (Юриспруденция 

для бакалавров). - ISBN 978-5-238-02122-5. 

учебник 

ЭБС "IPRbooks" 

3 

Коршунов Н. М. Арбитражный процесс [Электронный 

ресурс] : учебник / Н. М. Коршунов, Ю. Л. Мареев, Н. Д. 

Эриашвили ; под ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. - 
407 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-
238-02415-8. 

учебник 

ЭБС "IPRbooks" 

4 

Решетникова И. В. Гражданский процесс [Электронный 

ресурс] : [крат. учеб. курс] / И. В. Решетникова, В. В. 

Ярков. - 6-e изд., перераб. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 

2013. - 335 с. - (Краткие учебные курсы юридических 

наук). - ISBN 978-5-91768-230-3. 

Краткий учебный курс 

ЭБС "IPRbooks" 

  
 
СОГЛАСОВАНО 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    
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Дополнительная литература: 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное пособие, 

учебно-методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Арбитражный процесс : учебник / С. А. 

Алехина [и др.]; под ред. Р. Е. Гукасяна. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 
448 с. - Список сокр.: с. 444. - ISBN 978-5-
392-00289-4: 224-00 

учебник 5 

2 Арбитражный процесс : учеб. пособие для 

вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. П.В. 

Алексия, Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. 

и доп. ; Гриф МО; Гриф УМО. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2009. - 367 
с. - Библиогр.: с. 361-362. - ISBN 978-5-238-
01565-1: 220-00 

учебное пособие 1 

3 Арбитражный процесс : конспект лекций : 

[пособие для подготовки к экзаменам] / [авт.-
сост. А. В. Серан и др.]. - М. : Приор-издат, 

2003. - 129 с. - (В помощь студенту). - 
Библиогр.: с. 122. - ISBN 5-9512-0050-4: 53-
00 

конспект лекций 3 

4 Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации : по сост. на 1 марта 

2009 г. - М. : Проспект, 2009. - 176 с. - ISBN 
978-5-392-00699-1: 30-00 

кодекс 1 
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 другие фонды: 
2. Учебно-практическое пособие. Исполнительное производство. Морозова И.Б., 

Треушников А.М. - М.: ОАО «Издательский дом «Городец»», 2004. - 528 с. 

3. Учебник. Гражданское исполнительное право / под ред. А.А. Власова. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2004. - 352 с. 

4. Пособие по исполнительному производству (для судебных приставов-

исполнителей) / под ред. И.В. Решетниковой. - М.: Изд-во «Статут», 2000. - 297 с. 

5. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Справ.-метод. Пособие / Под 

ред. В.В. Яркова. - М.: Изд-во «БЕК», 2000. - 768 с.  

6. Ярков В.В. Комментарий к федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» и к федеральному закону «О судебных приставах». - М.: Изд-во 

«Юрист», 1999. - 384 с. 

7. Гладышев С.И. Исполнительное производство Англии. - М.: «Лекс-Книга», 2002. 

- 223 с. 

 

Нормативная литература. 

1. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 07.11.2000 № 135-ФЗ). 

2. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. № 

119-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.01.2003 № 8-ФЗ, с изм., внесенными 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 30.07.2001. № 13-П, Федеральным 

законом от 24. 12. 2002 № 176-ФЗ). 

3. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 

июля 1998 г. № 135- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.12.2001. № 178-ФЗ и от 

21.03.2002 № 31-ФЗ, от 14.11.2002 № 143-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 27.02.2003 

№ 29-ФЗ). 

4. Арбитражный процессуальный кодекс от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. 

5. Гражданский процессуальный кодекс от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 18.07.2003 г. № 13-П. 

6. Федеральный закон «О ратификации соглашения между Российской Федерацией 

и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов 

арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики 

Беларусь». 
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7. Соглашение от 17.01.2001 г. «Между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов 

Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь». 

8. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 30 июля 2001 

г. № 13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 

статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» в связи с запросами Арбитражного суда 

Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой 

открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский»» от 30 июля 2001 г.  № 13-

П. 

9. Указ Президента РФ «О некоторых мерах по реализации решений об обращении 

взыскания на имущество организаций» от 14 февраля 1996 г. № 199 (в ред. Указа 

Президента РФ от 25.07.2000 г. № 1358). 

10. Постановление Правительства РФ «О дополнительных мерах по 

совершенствованию процедур обращения взыскания на имущество организаций» от 

27 мая 1998 г. № 516. 

11. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о внебюджетном 

фонде развития исполнительного производства» от 26 июня 1998 г. № 659 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 02.07.1999 г. № 739). 

12. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о порядке и 

условиях хранения арестованного и изъятого имущества» от 7 июля 1998 г. № 723. 

13. Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка наложения ареста 

на ценные бумаги» от 12 августа 1998 г. № 934. 

14. Постановление Правительства РФ «О мерах по урегулированию взаимной 

просроченной задолженности» от 25 ноября 1998 г. № 1380. 

15. Постановление Правительства РФ «О передаче функций Федерального долгового 

центра при Правительстве Российской Федерации Российскому фонду федерального 

имущества» от 21 декабря 2000 г. № 980. 

16. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил взыскания на 

основании исполнительных листов судебных органов средств по денежным 

обязательствам получателей средств федерального бюджета» от 22 февраля 2001 г. 

№ 143. 

17. Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2002 г. № 666 «О порядке 

исполнения Министерством финансов Российской Федерации судебных актов по 
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искам к казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти либо 

должностных лиц органов государственной власти». 

18. Приказ Министерства юстиции РФ «О мерах по совершенствованию процедур 

обращения взыскания на имущество организаций» от 3 июля 1998 г. № 76. 

19. Приказ Министерства юстиции РФ «Об обязательном назначении специалиста 

при осуществлении оценки ценных бумаг, на которые обращается взыскание» от 27 

октября 1998 г. № 153. 

20. Приказ Министерства юстиции РФ «Об улучшении работы по отбору 

специализированных организаций для продажи арестованного имущества» от 12 

ноября 1998 г. № 166 (в ред. Приказа Минюста РФ от 27.06.2001. № 188). 

21. Приказ Министерства юстиции РФ «Об утверждении инструкции о порядке 

исполнения судебными приставами распоряжений председателя суда, судьи или 

председательствующего в судебном заседании и взаимодействия судебных 

приставов с должностными лицами и гражданами при исполнении обязанностей по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов и участия в 

исполнительной деятельности» от 3 августа 1999 г. № 226. 

22. Приказ Министерства юстиции РФ «Об утверждении порядка передачи и 

реализации конфискованного и арестованного имущества» от 24 августа 1999 г. № 

248. 

23. Приказ Министерства юстиции РФ «Об отмене действия инструкции об 

исполнительном производстве, утвержденной приказом министра юстиции СССР от 

15 января 1985 г. № 22» от 20 декабря 1999 г. № 364. 

24. Приказ Министерства юстиции РФ и МНС «Об утверждении порядка 

взаимодействия налоговых органов Российской Федерации и служб судебных 

приставов органов юстиции субъектов Российской Федерации по принудительному 

исполнению постановлений налоговых органов и иных исполнительных 

документов» от 25 июля 2000 г. № ВГ-3-10/265/215. 

25. Распоряжение ФСДН РФ «Об утверждении Положения о производстве по делам 

организаций, в отношении которых приняты решения об обращении взыскания на 

имущество от 27 декабря 1999 г. № 48-р (в ред. Распоряжения ФСДН РФ от 

24.03.2000. № 15-р). 

26. Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении 

Инструкции о порядке применения органами федерального казначейства мер 
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принуждения к нарушителям бюджетного законодательства Российской 

Федерации» от 26 апреля 2001 г. № 35н. 

27. Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении правил 

организации работы Министерства финансов Российской Федерации по 

исполнению судебных актов по искам к казне Российской Федерации на 

возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу незаконными 

действиями (бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц 

органов государственной власти» от 8 апреля 2003 г. № 30н. 

28. Приказ Министерства финансов Российской Федерации «О порядке введения в 

действие приказа Министерства финансов РФ от 8 апреля 2003 г. № 30н «Об 

утверждении правил организации работы министерства финансов РФ по 

исполнению судебных актов по искам к казне Российской Федерации на 

возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу незаконными 

действиями (бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц 

органов государственной власти»» от 9 июня 2003 г. № 49н. 

29. Приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам «Об 

утверждении порядка предоставления налоговыми органами информации 

взыскателю» от 23 января 2003 г. № БГ-3-28/23. 

30. Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении правил 

организации работы министерства финансов РФ и территориальных органов 

федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по 

взысканию на основании исполнительных листов судебных органов средств по 

денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета» от 15 мая 

2001 г. № 36н (в ред. Приказа Минфина РФ от 30.04.2002. № 40н). 

31. Положение Центрального банка РФ «О порядке приема и исполнения 

кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России 

исполнительных документов, предъявляемых взыскателями - физическими лицами» 

26 марта 2003 г. № 221-П. 

32. Распоряжение РФФИ «Об утверждении порядка организации и проведения 

торгов по продаже арестованного и изъятого имущества, а также конфискованного, 

бесхозяйного и иного имущества, обращенного в собственность Российской 

Федерации» от 29 ноября 2001 г. № 418. 

33. Приказ ГТК РФ, утверждающий письмо «О порядке взыскания денежных средств 

с должника», от 8 августа 2001 г. № 14-10/31535. 
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34. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 8 февраля 2002 г. № 

03-0101/02-63. 

35. Письмо Министерства юстиции РФ от 20 марта 2003 г. № 06/2667-АМ. 

36. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых 

вопросах, связанных с обращением взыскания на акции» от3марта 1999г.№ 4. 

37. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации» от 9 декабря 2002 г., № 11. 

38. Определение Верховного Суда РФ от 19 февраля 2003 г. № КАС 02-51. 

39. Постановление Государственной  Думы Федерального  Собрания РФ о проекте 

федерального закона № 316509-3 «О внесении дополнения в федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» (в части обеспечения защиты средств клиентов 

профессиональных участников рынка ценных бумаг)» от 9 сентября 2003 г. № 4289-

111 ГД. 

40. Федеральный закон РФ «О внесении дополнения в федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» (в части обеспечения защиты средств клиентов 

профессиональных участников рынка ценных бумаг)». 
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1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Юридическая служба предприятия» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса - приобретение студентами знаний и навыков решения профессиональных (юридических) задач по 

основным направлениям деятельности предприятия. 

Задачами курса являются: 

9)  изучение студентами теоретического понятия правовой работы как элемента корпоративного управления, а 

также принципов ее ведения исходя 

из специфики деятельности предприятия; 

10) изучение студентами основных направлений правовой работы на предприятии, форм и средств ее ведения, а 

также 
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ознакомление с ее исполнителями; 

11) изучение системы локальных актов, регулирующих деятельность предприятия; 

12) изучение правового статуса юридической службы предприятия, определение ее места при ведении правовой 

работы в целом в 

организации; ознакомление с иными формами юридического обслуживания данного учреждения; 

13) ознакомление студентов с проблемами организации и ведения 

правовой работы, а также с основными недостатками правовой работы, наиболее часто встречающимися на практике; 

14) ознакомление студентов с основами профессиональной этики 

при осуществлении правовой работы на предприятии; 

15) освоение студентами системного подхода к правовому регулированию предпринимательской деятельности и 

налаживание правовой работы на предприятии; 

16) получение студентами навыков и освоение ими методики  

подготовки локальных актов по основным направлениям правовой 

работы в организации; 

17) освоение методики подготовки юридических документов,  

связанных с текущей деятельностью коммерческой организации; 

10) получение студентами навыков профессионального общения 

как в рамках деятельности юридической службы, так и во взаимоотношениях с иными исполнителями правовой 

работы в организации. 

Достижение цели и выполнение задач курса реализуются через применение студентами полученных теоретических 

знаний при разработке ими правовых документов по конкретным вопросам деятельности хозяйствующих субъектов. 

Курс базируется на знаниях и навыках, приобретенных студентами на протяжении всего периода обучения в 

рамках учебных дисциплин гражданско-правового и административного циклов. Для уяснения системного подхода к 

порядку ведения правовой работы на предприятии будет востребован также материал, освоенный студентами по 

дисциплинам, связанным с изучением основ бухгалтерского и налогового учета, а также делопроизводства. 

В программу входит рассмотрение проблемы организации правовой работы по наиболее существенным вопросам 

деятельности хозяйствующих субъектов. В связи с этим большое значение для освоения данного курса имеют 

способность студентов к системному подходу в восприятии правового регулирования предпринимательской 

деятельности различными отраслями законодательства и умение учитывать взаимосвязь и взаимозависимость 

разноотраслевых норм при решении конкретных правовых ситуаций. Такой подход вырабатывается при изучении 

студентами учебной дисциплины «Российское предпринимательское право». С позиций знания основ локального 

нормотворчества при регулировании отношений с работниками предприятия не менее значимым представляется и 

предварительное изучение учебного курса «Трудовое право РФ». 

Затрагиваются также и некоторые вопросы профессиональной этики юриста, что является важным моментом в 

подготовке студентов. 

Данный учебный курс неразрывно связан с дисциплинами гражданско-правового и административного циклов. 

Знания и навыки, полученные студентами при изучении данных дисциплин, являются основой для его освоения. 

В процессе работы над специальным курсом «Юридическая служба предприятия» студенты должны изучить 

положения Конституции Российской Федерации, постановления и разъяснения Конституционного Суда Российской 

Федерации по проблемам основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и 

иным вопросам, относящимся к гражданскому законодательству; нормы Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к 

ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; другие законы и нормативные правовые акты, 

связанные с правовой работой на предприятии. Изучение основ правовой работы юридической службы предприятия 

предполагает выработку у студентов навыков и умений толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы, регламентирующие различные аспекты функционирования предприятия; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, 
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осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом; владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в корпоративном законодательстве; 

методами сбора, систематизации,  обработки и нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере деятельности предприятий, а также методами анализа судебной практики; 

навыками осуществления профессиональной деятельности. 

Понимание сущности правовой деятельности юридической службы предприятия и правильное применение норм 

права, регламентирующих деятельность предприятия, позволяет придать хозяйственным отношениям стабильность, 

определенность, необходимую для эффективного функционирования гражданского оборота. 
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2. Рабочий план по курсу «Юридическая служба предприятия»  

№ 
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1 2 3 4 5 6 

1 Общая характеристика юридической работы.  4  10 14 
2 Юридическая служба как организационный и 

методический центр ведения правовой работы. 

 2 12 14 

3 Функции юридической службы.  4  11 15 
4 Юридическая работа по обеспечению деятельности 

предприятий. 

  15 15 

5 Юридическая работа по заключению и исполнению 

договоров. 

2  15 17 

6 Претензионная и исковая работа по имущественным 

спорам, вытекающим из договорных отношений. 

 2 15 17 

7 Организация правовой работы по обеспечению 

сохранности имущества и предупреждению потерь и 

убытков 

 2 15 17 

8 Юридическая работа в сфере трудовых отношений  2 15 17 
9 Правовая работа по защите прав предприятия при 

осуществлении государственного контроля (надзора) 

  17 17 

10 Юридическая работа по защите прав предприятий в 

сфере налоговых правоотношений. 

  17 17 

 Итого: 10 8 142 160 
 

3. ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА  

«Юридическая служба предприятия» 
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Тема 1. Общая характеристика правовой работы 

Понятие и направления юридической деятельности. Понятие правовой работы как одного из направлений 

юридической деятельности. Основные принципы и задачи правовой работы в условиях рыночной экономики. Понятие 

локального нормотворчества как основы правовой работы: стандарты, положения, инструкции, правила, приказы. 

Применение и использование субъектами предпринимательской деятельности правовых средств в целях повышения 

эффективности своей деятельности. Значение правовой работы для повышения уровня правовых знаний работников 

предприятий, организаций и иных граждан. 

Содержание и участники правовой работы. Формы и методы ее ведения. Основные направления правовой работы. 

Организационное и методическое руководство правовой работой. 

Тема 2. Юридическая служба как организационный и методический центр ведения правовой работы 

Понятие, виды и формы юридического обслуживания предпринимательской деятельности. Юридическое 

обслуживание организаций коллегиями адвокатов, юридическими консультациями, частнопрактикующими юристами. 

Договор на правовое обслуживание организации. Юридическая служба как основная форма организации правового 

обслуживания. Становление и развитие юридической 

службы. Место юридической службы в структуре управления деятельностью коммерческой организации. 

Правовой статус юридической службы. Критерии определения ее численности. Квалификационные требования к 

работникам юридической службы, формы повышения их квалификации. Профессиональная этика работников 

юридической службы. 

Правое положение и особенности деятельности юридической службы, состоящей из одного работника. 

Организация работы юридической службы. Планирование и анализ осуществления правовой работы. 

Функциональный и сквозной принципы распределения обязанностей между работниками юридической службы. 

Критерии эффективности правовой работы. Стимулирование работников юридической службы. 

Делопроизводство в юридической службе. 

Тема 3. Функции юридической службы 

Классификация функций юридической службы. Юридическая служба - организационно-методический центр 

правовой работы. Организаторская функция юридической службы. Консультативная функция юридической службы. 

Контрольная функция - проверка юридической службой законности документов правового характера. Охранительная 

функция - подготовка дел для юрисдикционных органов и участие в их рассмотрении. Нормотворческая функция -

участие в подготовке локальных актов. 

Учет и обработка правовой информации. Государственный учет правовой информации. Формы, способы и 

принципы ведения учета действующего законодательства, судебной практики, обзоров юридической литературы в 

организации. Формирование и хранение правового информационного фонда. Компьютерные правовые программные 

продукты. 

Работа по повышению уровня правовых знаний у работников организации и других граждан. 

Тема 4. Правовая работа по обеспечению деятельности организаций 

Распределение обязанностей по подготовке документов, обеспечивающих деятельность организации. Подготовка 

решений учредителей, учредительных документов, их изменений, государственная регистрация. Правовое обеспечение 

работы органов управления организации. Подготовка и проведение общих собраний учредителей, участников 

(акционеров) общества. Правовое сопровождение создания филиалов и представительств организации, а также ее участия 

в деятельности других организаций. Правовая работа по изменению структуры организации. 

Правовое обеспечение имущественной основы деятельности организации. Оформление правоустанавливающих 

документов в отношении имущества организации. Правовая работа по учету основных средств и нематериальных 

активов. Правовая работа по оформлению и защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и иные 

объекты интеллектуальной собственности. Правовая работа по учету и реализации капитальных вложений. 

Правовое обеспечение получения лицензий, разрешений на осуществление той или иной деятельности. 

Оформление прав пользования земельными участками и иными природными ресурсами. Согласование деятельности 
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организации с органами санитарно-эпидемиологического и противопожарного контроля, иными органами исполнительной 

власти. 

Правовое обеспечение бухгалтерской, статистической и иной отчетности организации. Правовая работа по 

разработке, принятию и применению учетной политики организации. 

Правовая работа в сфере расчетных операций. Правовая работа с банковскими кредитными организациями. 

Правовая работа по соблюдению требований к работе с наличными денежными средствами. Правовое обеспечение 

порядка ведения кассовых операций и применения контрольно-кассовой техники. 

Особенности правовой работы в строительстве. Первичный учет и особенности ценообразования в строительстве. 

Правовая работа в сфере технического регулирования. Правовая работа по разработке, принятию и применению 

стандартов организации. Правовое обеспечение проведения сертификации товаров, работ, услуг. Оформление 

документов для получения сертификата соответствия и регистрации декларации о соответствии. 

Особенности обеспечения деятельности акционерных обществ. Подготовка документов по государственной 

регистрации выпуска акций. Проспект эмиссии. Ведение реестра акционеров. 

Особенности правовой работы по обеспечению деятельности холдинговых структур. 

Организация документального оформления деятельности организации. Обязанности конкретных служб и 

должностных лиц в сфере документооборота. Локальные акты по документообороту: стандарты, положения, регламенты 

и т. п. Понятие и виды документов, применяемых организацией. Номенклатура дел. Формирование дел. Учет и хранение 

документов, обеспечивающих деятельность организации. 

Тема 5. Правовая работа по заключению и исполнению договоров 

Принципы договорной работы. Функции юридической службы при ведении договорной работы. Распределение 

обязанностей между службами организации по ведению договорной работы. Подготовка договорной компании. 

Разработка, принятие и применение локальных актов по договорной работе. 

Методика подготовки юридической службой бланков типовых договоров и других договорных документов. 

Стадии договорной работы: проработка заявок потребителей, вступление в договорные отношения, согласование 

сторонами разногласий по спорным условиям договоров, передача договорных споров на урегулирование в 

арбитражный суд, изменение и расторжение заключенных договоров, оценка результатов исполнения договоров. 

Регистрация и учет заключенных договоров и договорной переписки сторон. Правила работы с договорами как 

документами. Хранение договоров. 

Тема б. Претензионная и исковая работа по имущественным спорам, вытекающим из договорных отношений 

Распределение обязанностей между службами организации по ведению претензионной работы. Организация 

предъявления и рассмотрения претензий. Требования к содержанию претензий. Разработка, принятие и применение 

локальных актов по претензионной и исковой работе. 

Организация исковой работы. Передача материалов юридической службе. Подготовка исковых материалов для 

направления дела в арбитражный суд (суд общей юрисдикции). Представление интересов организации при рассмотрении 

судебных споров. 

Предъявление (рассмотрение) претензий и исков, вытекающих из договора перевозки. Предъявление претензий и исков 

в связи с недостачей и порчей грузов в пути следования. Переуступка права на предъявление претензий и исков, 

вытекающих из договора перевозки. 

Предъявление (рассмотрение) претензий и исков о взыскании неустойки (штрафа, пени) за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение договорных обязательств. 

Предъявление (рассмотрение) претензий и исков в связи с поставкой (продажей) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, не соответствующих требованиям качества и комплектности. 

Особенности предъявления претензий и исков, вытекающих из внешнеэкономических контрактов. 

Исполнительное производство и порядок взыскания сумм по признанным претензиям и удовлетворенным искам. 

Обращение взыскания на имущество должника 

Учет и регистрация предъявленных (рассмотренных) претензий и исков. 

Тема 7. Организация правовой работы по обеспечению сохранности имущества и предупреждению потерь и убытков 
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Правовое обеспечение сдачи, приемки, учета и хранения товарно-материальных ценностей. Обязанности служб 

организации по обеспечению надлежащей отгрузки и приемки грузов от транспортных организаций. Правовая работа 

по правовому обеспечению деятельности по договору транспортной экспедиции. Организация приемки продукции 

(товаров) по количеству и качеству. Методика проведения приемки и составления рекламационных актов. 

Организация работы по оформлению договоров об индивидуальной и коллективной материальной ответственности 

работников организации за сохранность сданных в подотчет ценностей. 

Правовая работа по учету оборотных средств. Правовое обеспечение учета материально-производственных запасов. 

Правовое обеспечение нормирования потребностей в оборотных средствах. Правовое обеспечение проведения 

инвентаризации товарно-материальных ценностей. Подготовка документов по результатам инвентаризации. Передача 

документов в правоохранительные органы в связи с хищением или недостачей товарно-материальных ценностей. 

Правовое обеспечение работы охранной службы и контрольно-пропускной системы на складах организации. 

Тема 8. Правовая работа в сфере трудовых отношений 

Правовое обеспечение работы кадровой службы организации. Контроль за порядком ведения, учета и хранения 

трудовых книжек. Визирование приказов по кадровому составу организации. Подготовка бланка типового трудового 

контракта. Разработка, принятие и применение Правил внутреннего трудового распорядка организации, Положения о 

персонале организации, должностных инструкций и других актов локального нормотворчества. 

Правовое обеспечение разработки и заключения коллективного договора. 

Правовое обеспечение охраны труда. Оформление документов, связанных с причинением вреда жизни и здоровью 

работников организации при исполнении ими своих трудовых обязанностей. 

Оформление документов по привлечению работников организации к материальной и дисциплинарной ответственности. 

Организация работы комиссии по трудовым спорам. 

Представление интересов организации в судебных органах при рассмотрении трудовых споров с ее работниками. 

Тема 9. Правовая работа по защите прав организации при осуществлении государственного контроля (надзора) 

Понятие и виды государственного контроля (надзора) в сфере предпринимательской деятельности. Компетенция органов 

исполнительной власти при осуществлении государственного контроля (надзора). Порядок проведения и оформления 

контрольных мероприятий органами исполнительной власти. Права и обязанности организации при осуществлении 

мероприятий по государственному контролю (надзору). Действия должностных лиц организации при осуществлении 

мероприятий по государственному контролю (надзору). 

Анализ результатов мероприятий по государственному контролю (надзору). Правовая работа по устранению выявленных 

в результате мероприятий по контролю нарушений законодательства. Правовая работа по оспариванию результатов и 

порядка проведения мероприятий по контролю (надзору) в случае их несоответствия законодательству. 

Правовая работа по представлению интересов организации в органах исполнительной власти, судебных органах в случае 

обжалования организацией решений контролирующих органов, принятых по результатам осуществления государственного 

контроля (надзора). 

Тема 10. Правовая работа по защите прав организации в сфере налоговых правоотношений 

Правовое обеспечение ведения бухгалтерского и налогового учета Правовой анализ эффективности сделок с точки 

зрения налогового законодательства. Законные способы минимизации налоговых платежей. Консультирование по порядку 

применения налогового законодательства 

Представление интересов организации при осуществлении проверок ее деятельности налоговыми органами. Порядок 

проведения документальной проверки организации. Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц на 

осуществление налоговой проверки. Оформление акта документальной проверки. Оформление изъятия должностными 

лицами налоговых органов бухгалтерских и иных документов. 

Обжалование решений налоговых органов и неправомерных действий их должностных лиц в вышестоящие налоговые 

органы. 

Обжалование решений налоговых органов и неправомерных действий их должностных лиц в судебном порядке. Порядок 

оформления и подачи исковых заявлений: 

о признании недействительными полностью или частично решений налоговых органов; 
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о возмещении убытков, причиненных такими решениями; 

о возврате из бюджета денежных средств, списанных со счетов организации в виде экономических санкций или по другим 

основаниям налоговыми органами в бесспорном порядке с нарушением законодательства. 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и содержание правовой работы на предприятии. 

2. Направления правовой работы (критерии выделения, общая 

характеристика). 

3. Правовая работа по обеспечению деятельности предприятия 

(общая характеристика). 

4. Правовая работа при учреждении, реорганизации, изменении 

структуры и ликвидации предприятия, а также с учредительными и 

иными документами, определяющими правовой статус предприятия. 

5. Правовая работа по правовому обеспечению деятельности органов управления организации. 

6. Правовая работа по правовому обеспечению имущественной 

основы деятельности организации, а также по оформлению прав пользования земельными участками и иными природными 

ресурсами. 

7. Правовая работа по установлению, оформлению и защите  

прав организации на объекты интеллектуальной собственности. 

8. Правовая работа по правовому обеспечению бухгалтерской, 

статистической и иной отчетности организации. 

9. Правовая работа в сфере трудовых отношений. 

10. Содержание договорной работы (общая характеристика). 

11. Содержание претензионной и исковой работы (общая характеристика). 

12. Правовая работа по обеспечению сохранности имущества  

организации и предупреждению потерь и убытков. 

13. Правовая работа по защите прав и интересов организации 

при осуществлении государственного контроля (надзора). 

14. Правовая работа в сфере налогообложения. 

15. Исполнители правовой работы. 

16. Задачи правовой работы. 

17. Формы и средства ведения правовой работы. 

18. Понятие и структура юридической службы. 

19. Положение о юридической службе (общая характеристика, 

юридическое значение, структура). 

20. Документы, визируемые юридической службой. 

21. Критерии эффективности деятельности юридической службы. 

22. Права юридической службы, ее взаимоотношения с другими 

структурными подразделениями и службами. 

23. Правовое обслуживание организации иными юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями (общая характеристика). 

24. Значение и условия договора на правовое обслуживание организации. 

25. Понятие и принципы договорной работы. 

26. Функции юридической службы в рамках ведения договорной 

работы в организации. 

27. Содержание и этапы договорной работы (общая характеристика). 

28. Содержание договорной работы на стадии преддоговорных 
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контактов и выбора способа вступления в договорные отношения. 

29. Содержание   договорной   работы   на  стадии   заключения 

(оформления) договорных отношений. 

30. Содержание договорной работы на стадии изменения и расторжения договоров. 

31. Учет и хранение договоров и договорной документации. 

32. Локальные акты в сфере договорных отношений (на примере 

Положения о договорной работе). 

33. Организация претензионной и исковой работы в организации. 

Разграничение обязанностей по ведению претензионной работы. 

34. Порядок осуществления искового производства. Учет претензий и исков. 

35. Правовая работа в сфере наличного денежного обращения. 

36. Правовая работа при расчетах с использованием контрольно- 

кассовой техники. 

37. Особенности приемки груза, перевозимого железнодорожным транспортом. 

38. Предъявление претензий и исков в связи с порчей и недостачей грузов, перевозимых железнодорожным 

транспортом. 

39. Понятие учетной политики организации. Приказ об учетной 

политике. 

40. Приемка импортных товаров по качеству и количеству. Особенности приемки импортируемого на территорию РФ 

оборудования. 

41. Порядок приемки товаров по качеству и количеству на складе получателя. 

42. Особенности приемки и предъявления претензий, исков в связи с порчей и недостачей грузов, перевозимых 

воздушным транспортом. 

43. Особенности предъявления претензий и исков к перевозчику 

в связи с порчей, недостачей импортного груза. 

44. Правовая работа в сфере расчетов (общая характеристика). 

Применение мер ответственности сторон по договору за неуплату 

денежных средств. 

45. Содержание договорной работы по заключению договоров 

на поставку продукции и товаров для государственных нужд. По 

рядок урегулирования разногласий при заключении договоров на  

поставку продукции и товаров для государственных нужд. 

46. Правовая работа по учету основных средств. 

47. Правовая работа по учету нематериальных активов. 

48. Правовая работа по учету материально-производственных 

запасов организации. 

49. Правовая работа в сфере технического регулирования. Обязательное и добровольное подтверждение 

соответствия объекта установленным требованиям. Сертификация и декларирование о соответствии. 

50. Правовая работа по приемке результата строительных работ. 

Первичный учет в строительстве. 

51. Правовая работа по ценообразованию в строительстве. Понятие сметной прибыли и порядок ее определения. 

52. Правовая работа по приемке груза и предъявлению претензий, исков в связи с порчей и недостачей грузов, 

перевозимых автомобильным транспортом. 

53. Правовая работа в сфере документооборота организации  

(общая характеристика). 

54. Локальные акты по документообороту (понятие, порядок 

принятия, структура). 
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Учебно-методическое обеспечение курса 
 

Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Герасимова Л. П. 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / Л. П. Герасимова, Ю. В. 

Суняев. - Саратов : Диполь : IPR Media, 2013. - 164 с.  
 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 

Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. М. М. 

Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 503 с. - ISBN 978-5-238-01792-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. 

Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

4 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. 

Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-
238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (Ч. 2).  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

5 

Рассолова Т. М.  
Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / 

Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-
238-01871-3.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

  
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    

 
Дополнительная 

4. Антонова Л. И. Вопросы теории локального правового регулирования: Автореф. дис. ... д-раюрид. наук. Л., 

1988. 

5. Байгозин К. И. Юридическая ответственность главного бухгалтера. М., 2002. 

6. Бакунина Е. В. Решение о реорганизации и реорганизационный договор: содержание, условия и порядок 

принятия (утверждения) // Законодательство. 2004. №11. 

7. Балбеко А. М. Особенности организации и функционирования юридической службы вузов // Право и образование. 

2002. № 5. 

8. Белых В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: Моногр. М., 2005. 

9. Богданов Е. В. Правовое положение органа юридического лица // Журн. рос. права. 2001. № 3. 

10. Борисов А. Н. Комментарий к Федеральному закону «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» // СПС «Гарант». 2003. 

11. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. М., 1997. 

12. Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Образцы документов к сборнику 2 «Бухгалтер и договор». М., 

2002. 

13. Брызгалин А. В., Берник В. Р., Головкин А. Н. Образцы документов к тому 1 Свода хозяйственных договоров и 

документооборота предприятий с юридическим, арбитражным и налоговым комментарием. М., 2004. 

14. Вайпан В. А. Комментарий к Федеральному закону «О рынке ценных бумаг». М., 2005. 



1418 

 

 

15. Васильева Л. А. Амортизационная политика как элемент регулирования экономики // Право и экономика. 2005. 

№ 8. 

16. Вахнин И. Г. Учет целей договора и целей деятельности сторон при формировании условий договора поставки // 

Законодательство. 2000. № 1. 

17. Вахнин И. Г. Формирование условий и заключение договора поставки продукции // Хоз-во и право. 1997. № 1-3. 

18. Венедиктов А. В. Договорная дисциплина в промышленности // Избр. тр. по гражданскому праву: В 2 т. М., 

2004. 

19. Винницкий Д. В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. СПб., 2003. 

20. Витрянский В. В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правоприменительной 

практике // Вестн. Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002. № 5. 

21. Воскресенская Е. В. Правовое значение отчета об оценке стоимости имущества // Право и экономика. 2005. 

№ 3. 

22. Глашев А. А. Медицинское право: Практ. руководство для юристов и медиков. М., 2004. 

23. Голембо Л. Я. Организация юридической службы на предприятии: Учеб. пособие. Запорожье, 2001. 

24. Гританс Я. М. Корпоративные отношения: правовое регулирование организационных форм. М., 2005. 

25. Гританс Я. М. Организационное проектирование и реструктуризация (реинжиниринг) предприятий и 

холдингов: экономические, управленческие и правовые аспекты (практическое пособие по управленческому и 

финансовому консультированию). М., 2005. 

26. Грудиына Л. Ю. Одновременное взыскание договорной неустойки и процентов за пользование чужими 

денежными средствами: двойная ответственность? // Право и экономика. 2003. № 5. 

27. Грудцына Л. Ю. Государственная регистрация юридических лиц: практические рекомендации // Право и 

экономика. 2003. № 6. 

28. Губин Е. П., Паращук С. А. Предпринимательское право Российской Федерации: Сб. нормативных правовых 

актов. М., 2003. 

29. Гуев А. Н. Постатейный комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации: Часть первая. М., 2005. Разд. 

1-У11. Гл. 1-20. 

30. Гусева Т. А., Коротченкова О. В. Особенности договора поставки: налоговые и бухгалтерские аспекты // 

Законодательство. 2000. № 10. 

31. Гусева Т. А., Чапкевич Л. Е. Комментарий к Федеральному закону «О техническом регулировании» 

(постатейный). М., 2005. 

32. Дегтярев С. Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе: Учеб.-практ. пособие. М., 2003. 

33. Дегтярев С. Л. Юридическая клиника и современное юридическое образование в России: Учеб.-практ. 

пособие. М., 2004. 

34. Евтеев В. С. Проблемы возмещения упущенной выгоды по договору поставки // Законодательство. 2000. № 12. 

35. Евтеев В. С. Методическое обеспечение возмещения убытков // Законодательство. 2002. № 1. 

36. Елисеев Б. П., Кондратенко Н. А. Претензионный порядок возмещения ущерба // Законодательство и 

экономика. 2002. № 12. 

37. Еналеева И. Д., Сальникова Л. В. Налоговое право России: Учеб. М., 2005. 

38. Ем В. С., Козлова Н. В. Учредительный договор: понятие, содержание, сущность и правовая природа 

(комментарий действующего законодательства) // Законодательство. 2000. № 3. 

39. Ефимова А., Спектор Е. Основы деятельности юридических служб государственных органов // Рос. юст. 2001. 

№ 9. 

40. Жаменский А. Э. Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность. М., 1997. 

41. Занесений В. В. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». М., 2003. 

42. Занковский С. С. Предпринимательские договоры. М., 2004. 

43. Казанцев М. Ф. Договорное регулирование: Цивилистическая концепция. Екатеринбург, 2005. 



1419 

 

 

44. Каманина Т. В. Корпоративные (внутрифирменные) акты. Образцы документов с кратким комментарием. М., 

2004. 

45. Каманина Т. В. Корпоративное (внутрифирменное) право: Учеб. пособие. М., 2003. 

46. Кирилин А. В. Совет директоров и исполнительный орган акционерного общества: компетенция и 

ответственность // Право и экономика. 2005. № 6. 

47. Клочков А. А.  Стандартные (общие) условия договоров в коммерческом обороте: правовое регулирование 

в России и зарубежных странах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. 

48. Коваль Л. С. Налоговое планирование: оптимизация налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта // Право и 

экономика. 2005. № 9. 

49. Козлова Ю. М. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. М., 

2002. 

50. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. К. Н. Гусова. М., 2003. 

51. Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(постатейный) / Под ред. А. В. Гриненко. М., 2003. 

52. Компьютерные технологии в юридической деятельности. М., 1994. 

53. Костъкова О. В., Тимошенко В. А. Комментарий к Федеральному закону от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» // СПС «Гарант». 2005. 

54. Крапивин О. М., Власов В. И. Трудовой договор // СПС «Гарант». 2005. 

55. Кузнецова Т. В. Секретарское дело. М., 1999. 

56. Куликов В. Порядок рассмотрения и отражения в учете претензий у организации-поставщика // Финансовая газ. 

Региональный вып. 2002. № 2, 3. 

57. Кучер А. Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. М., 2005. 

58. Лебедев К. К. Правовое обслуживание бизнеса (Корпоративный юрист). М., 2002. 

59. Ломакин Д. В. Договоры о создании и реорганизации юридических лиц: значение и место в структуре 

Гражданского кодекса РФ // Законодательство. 2004. № 2. 

60. Лопатникова Е. А. Делопроизводство: Образцы документов с комментариями. М., 2007. 

61. Лысаков А. В. Модели договорных отношений в управлении проектами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. М., 

2004. 

62. Макарова О. А. Корпоративное право: Учеб. М., 2005. 

63. Миклашевская Н. И. Роль обычаев делового оборота в договорном регулировании // Южно-Уральский юрид. 

вести. 2001. № 3. 

64. Минц Б. И. Правовое обеспечение научно-технических разработок. Свердловск, 1989. 

65. Митрофанова В. Правила оформления докладной, служебной и объяснительной записок // Кадровое дело. 2004. № 

11. 

66. Митрофанова В. Составляем акт // Кадровое дело. 2004. № 10. 

67. Митрофанова В. Как оформить должностную инструкцию //Кадровое дело. 2004. № 9. 

68. Мурнина И. Трудовой договор с точки зрения делопроизводства // Кадровое дело. 2003. № 8^, 9. 

69. Мурнина И. Новый госстандарт обязателен для кадровой документации // Кадровое дело. 2003. № 6, 7. 

70. Могилевский С. Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ: Учеб.-практ. пособие. М., 2004. 

71. Модин Н. Экономический анализ договорной работы: методические рекомендации // Законодательство и 

экономика. 2002. №11. 

72. Петров А. С. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О бухгалтерском учете» // СПС «Гарант». 

2005. 

73. Петрова Г. В. Организационно-правовые аспекты ведения бухгалтерского учета в крупных компаниях // Право и 

экономика. 2003. № 5. 

74. Погуляев В. Правовой статус служебных объектов интеллектуальной собственности // Право и экономика. 2005. 

№ 1. 



1420 

 

 

75. Попондопуло В.  Ф.  Коммерческое (предпринимательское) право: Учеб. М., 2006. 

76. Портной К Правовое положение холдингов в России: Науч.-практ. пособие. М., 2004. 

77. Пугшский Б. И. Гражданско-правовой договор // Вести. МГУ. 2002. №2. Сер. 11. 

78. Пугинский-Б. И. Правовая работа на предприятии // Рос. юст. 2001. №9. 

79. ПугинскийБ. И. Коммерческое право. М., 2005. 

80. Рогожин Н. А. Судебная практика и ее роль в правовом регулировании предпринимательской деятельности. 

М., 2004. 

81. Рогожин М. Ю. Справочник по делопроизводству. М., 2005. 

82. Романов О. Е. Предприятие и иные имущественные комплексы как объекты гражданских прав. СПб., 2004. 

83. Сафиулт Д. Н., Суханов Е. А., Губин Е. П. Хозяйственный договор: Общие положения: Учеб. пособие. 

Свердловск, 1986. 

84. Семенова Е. Юротдел, кадры и принципы взаимодействия // Эж-Юрист. 2004. № 40. 

85. Семенова Е. Организация договорной работы // Эж-Юрист. 2004. № 12. 

86. Скворцов О. Ю. Третейское разбирательство предпринимательских споров в России: проблемы, тенденции, 

перспективы. М., 2005. 

87. Скворцов О. Ю. Приватизационное право: Учеб. пособие. 2-е изд. М., 2000. 

88. Спицын М. Юридические консультации: налогообложение и бухгалтерский учет // Финансовая газ. 2002. № 22. 

89. Степанов А. Н. Последствия недействительности учредительного договора и договора о совместной 

деятельности // Бухгалтерский учет. 2001. № 16. 

90. Стенюков М. В. Делопроизводство на малом предприятии. Документы по личному составу. М., 1999. 

91. Стенюков М. В., Пустозерова В. М. Делопроизводство в управлении персоналом. М., 1999. 

92. Степанов А. Г. Общие вопросы хозяйственной деятельности юридического лица // Право и экономика. 2004. № 

10. 

93. Тамбовцев В. Л. Введение в экономическую теорию контрактов: Учеб. пособие. М., 2004. 

94. Танашева О. Г., Урванцева А. В. Мониторинг в системе управления расчетами с дебиторами // Аудиторские 

ведомости. 2005. № 12. 

95. Юридическая служба в экономике /Ю. А. Тихомиров, С. Кот, Г. Латыпова и др. // Законодательство и экономика. 

2005. № 2. 

96. Украинский Р. В. Соотношение налогового и бухгалтерского учета в связи с принятием главы 25 Налогового 

кодекса РФ // Законодательство. 2001. № 10. 

97. Хазанов С. Д. Новый процессуальный порядок оспаривания в арбитражных судах постановлений по делам об 

административных правонарушениях // Бизнес, менеджмент и право. 2003. № 2. 

98. Хохлов С. А. Новое договорное право России // Экономика и жизнь. 1996. № 8. 

99. Хохлов С. А. Организация и техника договорной работы на предприятии. Свердловск, 1982. 

100. Цветков И. В. Практический курс для генерального директора. М., 2004. 

101. Цветков И. В. Практический курс для финансового директора. М., 2004. 

102. Цветков И. В. Договорная работа: организация, технология, управление. М., 2005. 

103. Цветков И. В. Договорная дисциплина в хозяйственной деятельности предприятия. М., 2006. 

104. Чубукова С. Г., Элъкин В. Д. Основы правовой информатики (юридические и .математические вопросы 

информатики): Учеб. пособие. М., 2004. 

105. Ширимова Е. Оттиск печати: на каких документах ставить? // Кадровое дело. 2005. № 7. 

106. Ширимова Е. Журналы и книги по учету кадров: оформляем, заполняем, храним // Кадровое дело. 2005. № 5. 

107. Шиткина И.   С.   Правовое  регулирование  деятельности коммерческих организаций внутренними 

документами // СПС «Гарант». 2002. 

108. Шиткина И. С. Локальное регулирование деятельности акционерных обществ // Государство и право. 1999. № 

10. 

Нормативная 



1421 

 

 

О некоторых мерах по укреплению юридических служб государственных органов: Указ Президента РФ от 8 мая 

2001 г. № 528 // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 2000. 

Об утверждении типового положения о юридической службе федерального органа исполнительной власти: 

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. № 207 // СЗ РФ. 2002. № 14. Ст. 1307. 

О направлении методических рекомендаций для юридических служб (вместе с Методическими рекомендациями по 

организации работы юридических служб территориальных органов ПФР): Письмо ПФ РФ от 21 марта 2006 г. № КА-09-

26/2972 // СПС «Гарант». 

Об утверждении Примерного положения о юридической службе территориального органа Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации: Приказ МПР РФ от 12 февраля 2003 г. № 97 // СПС «Гарант». 

ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов. Утв. постановлением Госстандарта РФ от 3 

марта 2003 г. № 65-ст. М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. 

ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. Утв. постановлением Госстандарта 

РФ от 27 февраля 1998 г. № 28. М.: ИПК Издательство стандартов, 1998. 

Об утверждении нормативов численности работников юридической службы: Постановление Государственного 

комитета труда, Министерства юстиции и Секретариата ВЦСПС от 10 июля 1990 г. № 273/К-14-440/11-41 // СПС 

«Гарант». 

О Методических рекомендациях об участии юридических служб предприятий, объединений и организаций в 

обеспечении соблюдения законодательства о труде и укреплении трудовой дисциплины: Письмо Минюста СССР от 7 

февраля 1989 г. № К-8-86 // СПС «Гарант». 

О Методических рекомендациях об организации работы юридической службы на предприятии и в производственном 

объединении (комбинате): Письмо Минюста СССР от 7 февраля 1989 г. № К-8-86 // СПС «Гарант». 

О применении Методических рекомендаций об участии юридических служб в организации договорной работы на 

предприятиях, в производственных объединениях и организациях: Письмо Минюста СССР от 29 сентября 1978 г. № 

К-8-524 // Бюл. нормат. актов министерств и ведомств СССР. 1979. № 3. 

Об организации работы юридической службы на предприятии и в производственном объединении: Письмо Минюста 

СССР от 19 февраля 1976 г. № К-18-103 // Бюл. нормат. актов министерств и ведомств СССР. 1976. № 5. 

Методические рекомендации об организации работы юридической службы на предприятии и производственном 

объединении. Утв. Министерством юстиции СССР 19 февраля 1976 г. // Бюл. нормат. актов министерств и ведомств 

СССР. 1976. № 5. 

Общее положение о юридической службе. Утв. Советом Министров СССР 22 июня 1972 г. // Бюл. нормат. актов 

министерств и ведомств СССР. 1978. № 8. 

Основные положения построения Системы фирменного транспортного обслуживания открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги»: Письмо ОАО «РЖД» от 6 июля 2004 г. № 580 // СПС «КонсультантПлюс». 

Основные принципы организации в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» 

транспортного обслуживания и реализации услуг по перевозкам грузов»: Письмо ОАО «РЖД» от 6 июля 2004 г. № 

581 //СПС «КонсультантПлюс». 

О договорной работе в ОАО «РЖД»: Приказ ОАО «РЖД» от 15 мая 2004 г. № 40 // СПС «КонсультантПлюс». 
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1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ» 

 

1.1. Цель преподавания 

 

Данный курс предназначен для четкого усвоения студентами специальных знаний об альтернативных формах и 

способах рассмотрения и разрешения гражданско-правовых споров с тем, чтобы успешно использовать приобретенные 

в ходе обучения сведения об альтернативных юрисдикционных процедурах в будущей практической деятельности.  

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

В процессе работы над специальным курсом «Альтернативная юрисдикция» студенты должны изучить 

положения Конституции Российской Федерации, постановления и разъяснения Конституционного Суда Российской 

Федерации по проблемам основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и 

иным вопросам, относящимся к гражданскому законодательству; нормы Гражданского Кодекса РФ, Гражданского и 

Арбитражного процессуальных кодексов РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации; другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением альтернативных 

(негосударственных) процедур рассмотрения и разрешения гражданско-правовых конфликтов. Изучение института 

альтернативной юрисдикции предполагает выработку у студентов навыков и умений толковать и применять законы и 

другие нормативные правовые акты, содержащие нормы о негосударственных процедурах разрешения споров; 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом; владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в сфере альтернативной юрисдикции; 

методами сбора, систематизации,  обработки и нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере альтернативных процедур разрешения правовых споров, а также методами анализа 

судебной практики; навыками осуществления профессиональной деятельности. 

Понимание юридической природы альтернативной юрисдикции позволит успешно применять приобретенные 

теоретические знания в будущей профессиональной деятельности.  

2. Рабочий план по курсу «Альтернативная юрисдикция» 

 

№ 

 п/п 
Тема Лекции Практические 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

1 Понятие альтернативной 

юрисдикции 

4  28 32 

2 Претензионное производство 4 2 26 32 

3 Мировые соглашения   2 31 33 
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4 

Посредничество (медиация) 

2  32 34 

5 Третейский суд и третейское 

судопроизводство 

 4 30 34 

Всего: 10 8 147 165 

 

 

 

 

 

3. ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ»  

 

Тема № 1. Понятие альтернативной юрисдикции  (2 часа) 

Предмет спецкурса и его структура.  

Правовые конфликты и способы их урегулирования. 

Понятие альтернативной юрисдикции. Её виды. 

Сравнительно - правовой анализ судебной государственной и альтернативной юрисдикций.  

Многообразие альтернативных (негосударственных) форм урегулирования споров. Сфера реализации 

альтернативных форм урегулирования споров. Основные начала (принципы) альтернативной юрисдикции. 

Разграничение предметов ведения судебной государственной и альтернативной юрисдикций. 

 

Тема № 2. Претензионный порядок урегулирование споров (4 часа) 

Претензионное производство как форма альтернативной юрисдикции: понятие, сущность, значение. 

Понятие о претензионном производстве как об особой правовой процедуре урегулирования спора. 

Основные правила претензионного производства. Порядок заявления претензий и требования к ним. Сроки 

рассмотрения претензий и оформление результатов. 

Правовые последствия несоблюдения установленного порядка претензионного производства. 

 

Тема № 3. Мировые соглашения (2 часа) 

Понятие мирового соглашения как способа урегулирования правового конфликта, как формы альтернативной 

юрисдикции. Сущность и виды мировых соглашений. 

Принципы заключения мировых соглашений. 

Порядок и особенности заключения мировых соглашений в судах общей юрисдикции, в арбитражных и третейских 

судах. 

Реализация мировых соглашений. Порядок принудительного исполнения мировых соглашений. 

 

Тема № 4. Посредничество (медиация) (2 часа) 

Посредничество (медиация) как альтернативный способ урегулирования споров. 

Сущность медиации и основные правила ее проведения. Требования, предъявляемые к посреднику (медиатору). 

Правовые основы медиации.  

Права и обязанности контрагентов при посредничестве. Основные процедуры посредничества. Ответственность 

медиатора за негативные результаты. 
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Тема № 5. Третейский суд и третейское судопроизводство (8 часов) 

Третейское судопроизводство как форма альтернативной юрисдикции. Понятие третейского суда и история его 

развития в России.  

Виды третейского суда.  

Подведомственность дел третейским судам. 

Понятие третейского судопроизводства. Основные начала (принципы) деятельности третейских судов. 

Нормативные источники третейского судопроизводства. 

Соглашение о третейском суде, его виды и правовое значение. Возбуждение третейского судопроизводства. 

Третейские сборы, расходы и издержки. 

Порядок рассмотрения дел в третейском суде. 

Решение третейского суда и предъявляемые к нему требования. 

Порядок исправления внешних недостатков решения третейского суда. 

Свойства решения третейского суда. 

Завершение третейского судопроизводства. 

Условия и порядок обращения в государственные суды с просьбой о выдаче исполнительного листа. 

Основания к отказу в выдаче исполнительного листа и его процессуальные последствия. 

Международный коммерческий арбитражный суд. 

Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

4. Вопросы к зачету. 

1. Понятие альтернативной юрисдикции. Ее виды. 

2. Социальная ценность альтернативной юрисдикции. 

3. Тенденции развития альтернативной юрисдикции и ее перспективы. 

4. Требования к кандидатуре третейского судьи. 

5. Основания отмены решения третейского суда или отказа в выдаче исполнительного листа на его 

принудительное исполнение. 

6. Основания отмены решения третейского суда или отказа в выдаче исполнительного листа на его 

принудительное исполнение. 

7. Законодательство о третейских судах и третейском судопроизводстве. 

8. Нормативные акты, которыми руководствуются третейские суды в своей деятельности. 

9. История развития третейских судов и третейского судопроизводства до 1917 г. 

10. История развития третейских судов и третейского судопроизводства с 1917 до 2002 г. 

11. Источники третейского судопроизводства. 

12. Классификация и виды третейских судов. 

13. Порядок определения компетенции третейского суда. 

14. Определение компетентного государственного суда при применении принудительных обеспечительных 

мер, при оспаривании решения третейского суда и при обращении с заявлением о выдаче исполнительного 

листа. 

15. Процедура применения добровольных обеспечительных мер по иску, рассматриваемому в третейском 

суде. 

16. Применение принудительных обеспечительных мер по иску, рассматриваемому в третейском суде. 

17. Определение предметной и субъектной подведомственности третейских судов. 

18. Основания для отказа в утверждении мирового соглашения. 

19. Основания, порядок и правовые последствия отвода третейских судей. 

20. Основные процедуры и стадии посредничества. 

21. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в арбитражных судах. 

22. Основные положения претензионного производства. 

23. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в исполнительном производстве. 
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24. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в судах общей юрисдикции. 

25. Понятие о претензионном производстве как правовой процедуре соблюдения нормативных предписаний. 

26. Понятие третейского суда и нормативное определение его места среди юрисдикционных органов. 

27. Понятие, состав и механизм определения третейских расходов. 

28. Порядок заключения, проверки и утверждения мировых соглашений в третейском суде. Процессуальное 

оформление результатов утверждения мирового соглашения. 

29. Порядок оформления и предъявления отзыва на претензию. 

30. Порядок оформления и предъявления претензии. 

31. Порядок образования и деятельности третейских судов. 

32. Порядок оспаривания и правовые последствия отмены решения третейского суда. 

33. Порядок исполнения условий мирового соглашения. 

34. Порядок распределения третейских расходов. 

35. Порядок рассмотрения заявлений о выдаче исполнительного листа. 

36. Последствия отказа в утверждении мирового соглашения и его процессуальное оформление. 

37. Посредничество, как способ урегулирования гражданско-правовых споров. 

38. Правовые основы посредничества. 

39. Правовые последствия несоблюдения установленного порядка претензионного производства. 

40. Правовые последствия утверждения мирового соглашения и его процессуальное оформление. 

41. Предпосылки применения претензионного порядка урегулирования правовых конфликтов. 

42. Преимущества третейского судопроизводства перед судопроизводством государственным. 

43. Принцип диспозитивности в третейском судопроизводстве. 

44. Принцип конфиденциальности третейского судопроизводства. 

45. Принцип законности третейского судопроизводства. 

46. Принцип независимости и беспристрастности третейских судей. 

47. Принцип состязательности и равноправия сторон в третейском судопроизводстве. 

48. Язык третейского судопроизводства. 

49. Самоконтроль третейского суда: сущность, виды, правовые последствия. 

50. Свойства решения третейского суда. 

51. Соглашение о третейском суде: форма, виды, правовые последствия. 

52. Структура и содержание соглашения о третейском суде.  

53. Правовые последствия заключения соглашения о третейском суде. 

54. Субъекты, предпосылки и сроки оспаривания решения третейского суда. 

55. Субъекты, предпосылки и сроки подачи заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда. 

56. Сущность и виды мировых соглашений. 

57. Сущность посредничества и основные правила его проведения. 

58. Сущность, форма, содержание и случаи вынесения определения третейским судом. 

59. Сущность, форма, специфика и содержание решения третейского суда. 

60. Сфера применения процедуры посредничества. 

61. Фиксация результатов посредничества. 

62. Форма, содержание и специфика искового заявления, подаваемого в третейский суд. 

Формирование состава третейского суда. Формы взаимодействии я третейских судов с государственными 

юрисдикционными органами 

  

 

 

. Учебно-методическое обеспечение курса 
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8.1. Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Гражданский процесс [Электронный ресурс] : 

учебник / Л. В. Туманова [и др.] ; под ред. Л. В. 

Тумановой, Н. Д. Амаглобели. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 

599 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02460-

8. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 

Коршунов Н. М. Гражданский процесс 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. М. 

Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев ; под 

ред. Н. М. Коршунова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - 
(Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-
238-02122-5. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ РФ 

 

Цель курса - приобретение студентами знаний в сфере страховых правоотношений, 

выработки навыков оформления и защиты прав застрахованных лиц и лиц, 

осуществляющих  страхование.  

Задачи курса – ознакомить студентов с основами страховой деятельности в 

Российской Федерации и в зарубежных странах.  

В процессе обучения студент должен познакомиться с действующим 

законодательством Российской Федерации в области страховой деятельности, с 

практикой его применения. 
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2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ 

№ Тема 

Л
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1 Страховое право в системе права 

Российской Федерации 
2 

 
15 17 

2 Структура и элементы страхового права 4 14 18 

3 Риск как источник возникновения 

страховых отношений    
 

 

18 18 

4 Характеристика отдельных видов 

страхования 
4 14 18 

5 Страховые организации и государственный 

контроль в сфере страхования 
  19 19 

6 Правовое регулирование страховых выплат   19 19 

7 Договор страхования  4 16 20 

8 Особенности страхования отдельных 

объектов 
 4 16 20 

9 Правовое регулирование споров в сфере 

интеллектуальной собственности.  
  18 18 

ИТОГО: 10 8 147 165 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

1. Страховое право в системе права Российской Федерации 

Страховое право. Принципы страхования. Частное страхование. Публичное 

страхование. Государственное страхование. Личное страхование. Имущественное 

страхование. Акционерные страховые общества. Страховые организации. Общества 

взаимного страхования. Страховой фонд. Страховые правоотношения. Страховая 

деятельность (страховое дело). Страховое законодательство. Правила страхования.  

Субъекты страхового правоотношения. Страхователь. Страховщик: понятие и виды. 

Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо. Страховые посредники. Страховой 

агент. Страховые брокеры. Страховые актуарии. Объекты страхового 

правоотношения. Страховой интерес. Имущественный интерес. Виды страхования.  

 

2. Структура и элементы страхового права 

Страховые правоотношения: 

понятие и содержание.  

Обязанности страхователя. 

Страховая премия. Страховой 

взнос. Страховой договор. 

Страховой случай. Страховые 

убытки. Обязанности 

страховщика. Страховой акт. 

Страховая выплата. Страховое 

возмещение. Страховая выплата. 

Страховая тайна. Страхование 

риска ответственности за 

причинение вреда. Классификация 

страховых правоотношений. 

Добровольное страхование. 

Обязательное медицинское 

страхование. Социальное 

страхование (обязательное 

страхование занятости населения). 

Страхование гражданской 
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ответственности. Страхование 

предпринимательских рисков. 

Страховая охрана. Внедоговорная 

ответственность.  

 

3. Риск как источник возникновения страховых отношений    

Страховой риск. Страховая защита. Анализ страхового риска. Объективная и 

субъективная вероятность риска. Выравнивание риска. Распределение и разделение 

риска. Оценка размера риска. Страховой фонд. Нестраховые риски. Тарифная ставка 

риска. Виды и параметры рисков. Критерии страхования рисков. Развитие риска. 

Рисковые обстоятельства. Группы риска. Гамогенные группы риска. Благоприятные 

и неблагоприятные риски. Технический риск страховщика. Реализация риска. 

Страховой случай (страховое событие). Классификация страховых рисков. 

Универсальный и индивидуальный риск. Аномальный и катастрофический риск.  

Экологический риск. Транспортный риск: каско, карго. Страхование груза. 

Политический риск. Специальный риск. 

 

         4. Характеристика отдельных видов страхования 

Личное страхование. Объект личного страхования. Объем обязательств 

страховщика. Срок страхования. Договор страхования жизни. Страхование жизни. 

Страхование на дожитие. Страхование здоровья. Медицинское страхование. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Медицинский 

полис. Страховая медицинская программа. Страхование гражданской 

ответственности. Страхование профессиональной ответственности. Страхование 

ответственности работодателей. Страхование ответственности за ущерб. 

Страхование производителей и продавцов. Страхование юридических лиц. 

 

5. Страховые организации и государственный контроль в сфере 

страхования 

Страховой фонд. Страховые ресурсы. Государственный резервный фонд. Фонд 

обязательного медицинского страхования. Пенсионный фонд. Фонд социального 

страхования. Страховые агенты. Страховые брокеры. Перестрахователь. 

Перестраховщик. Страховые актуарии Актуарная оценка. Страховые резервы. 
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Лицензирование страховой деятельности. Соискатель страховой лицензии. Порядок 

выдачи страховой лицензии. Ограничение или приостановление действия страховой 

лицензии. Отзыв лицензии. Страховой надзор. Государственный надзор за 

деятельностью страховых организаций. Федеральная служба страхового надзора 

Механизм регулирования страховой деятельности. Международная ассоциация 

страховых надзоров.  

 

6. Правовое регулирование страховых выплат 

Страховая сумма. 

Страховой премии (страховых 

взносов). Страховая выплата. 

Порядок определения размера 

страховой суммы. Страховые 

выплаты.  Единовременные и 

ежемесячные страховые 

выплаты. Страховые выплаты в 

счет возмещения вреда 

причиненного жизни или 

здоровью потерпевшего. 

Требование о возмещении 

вреда. Предел страховой 

суммы. Страховая премия 

(страховые взносы): понятие, 

сущность. Расчет страховой 

премии. Страховой тариф.  

 

7. Договор страхования 

Договор страхования: понятие, виды, цель.  Содержание договора страхования. 

Права и обязанности страхователя. Правовой статус страховщика.  Ответственность 

за нарушение условий договора страхования. Последствия нарушений отдельных 

условий страхования. Страхования сверх страховой стоимости. Двойное 

страхование. Увеличение страхового риска. Страховой полис. Перестрахование.  
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8. Особенности страхования отдельных объектов 

Страхование вкладов 

граждан. Правовой статус 

вкладчиков. Агентство по 

страхованию вкладов. Система 

страхования вкладов. Правила 

страхования грузов. Основание 

заключения договора 

страхования грузов. 

Страхование строительных 

рисков. Договор страхования 

строительных рисков. Субъект 

лицензирования: лицензиат, 

лицензиар.  Договор морского 

страхования. 

 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Страховое право в системе права Российской Федерации 

1. Понятие страхового права, его место в системе российского права  

2. Источники страхового права  

3. Субъекты страхового правоотношения: страховщик, страхователь, страховые 

посредники  

4. Объекты страхового правоотношения  

8. Страховой интерес. Имущественный интерес  

По итогам изучения темы студент должен: 

1) знать: 

- понятие страхового права и его место в системе права РФ; 

- виды и формы страхования; 
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- понятие и виды субъектов страхования; 

- виды объектов страхования. 

2) уметь: 

- отграничивать правоотношения в сфере страхования от иных гражданский 

правоотношений. 

Методические указания к изучению темы: 

Следует дать определение страхового права, а также подчеркнуть, что данная 

правовая конструкция не является самостоятельной отраслью права, а представляет 

собой подотрасль гражданского права. Необходимо выделить виды страхования, а 

также проанализировать различия между частным и публичным страхованием.  

При рассмотрении вопроса об источниках права в сфере страховой 

деятельности нужно особое внимание уделить обычаям делового оборота. Изучая 

вопрос о субъектах страховых правоотношений, следует остановиться на правовом 

статусе страхователя, страховщика и страхового посредника.  

 

Тема 2. Структура и элементы страхового права  

1. Страховые правоотношения: понятие и содержание  

2. Правовой статус страхователя  

3. Правовой статус страховщика  

4. Классификация страховых правоотношений  

 

По итогам изучения темы студент должен: 

1) знать: 

- понятие и содержание страховых правоотношений; 

- права и обязанности страхователя и страховщика; 

- основные классификации страховых правоотношений. 

2) уметь: 

- определять правовой статус субъектов страховых правоотношений. 

 

Методические указания к изучению темы: 

При изучении понятия страховых правоотношений необходимо уделить 

внимание содержанию данных отношений. Следует подробно рассмотреть правовой 

статус страховщика и страхователя.  
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Классификацию страховых правоотношений следует начать, исходя из 

признаков данных правоотношений. Стоит иметь в виду, что, во-первых, 

правоотношение имеет идеологический характер, поскольку возникновение, 

изменение и прекращение правоотношений проходит через правосознание людей. 

Во-вторых, правоотношение носит волевой характер, так как оно всегда является 

результатом волеизъявления обеих или одной из сторон. В-третьих, 

правоотношение – это всегда своего рода связь между участниками через их 

субъективные права и юридические обязанности, поэтому оно носит двусторонний 

характер. В-четвертых, правоотношение обладает характером взаимосвязанности 

отношений его участников. Это выражается во взаимных правах и обязанностях 

участников правоотношений. И, в-пятых, правоотношение играет регулирующую 

роль, которая определяет поведение сторон. 

 

Тема 3. Риск как источник возникновения страховых отношений 

1. Риск как источник возникновения страховых правоотношений  

2. Анализ страхового риска  

3. Виды рисков, их оценка, критерии возможности страхования рисков  

4. Классификация страховых рисков  

По итогам изучения темы студент должен: 

1) знать: 

- понятие, признаки и виды рисков в области страховых правоотношений; 

- порядок проведения анализа рисков; 

- правовую классификацию рисков. 

2) уметь: 

- определять размеры риска на основании его анализа; 

Методические указания к изучению темы: 

При определении понятия риска обратить внимание на то, что это 

гипотетическая возможность наступления ущерба страхователя. Также необходимо 

подчеркнуть, что для правильной оценки риска необходимо провести его анализ. 

Оттого, насколько точно будет оцениваться вероятность наступления конкретного 

события, зависит объективность оценки размера самого риска. Необходимо уяснить, 

что страховая деятельность и размер риска очень тесно связаны между собой. На 
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основании того, что по итогам анализа риск может быть признан как страховым, так 

и нестраховым, стоит проводить правовую классификацию рисков. 

 

Тема 4. Характеристика отдельных видов страхования 

1. Личное страхование  

2. Медицинское страхование  

3. Страхование ответственности  

По итогам изучения темы студент должен: 

1) знать: 

- особенности личного страхования; 

- виды медицинского страхования; 

- виды ответственности за причинение ущерба застрахованному лицу. 

2) уметь: 

- реализовывать свои права в области личного страхования и страхования 

ответственности. 

Методические указания к изучению темы: 

При изучении личного страхования необходимо обратить внимание, что оно 

является дополнением к существующему социальному страхованию и обеспечению 

и увеличивает степень страховой защиты граждан при наступлении в их жизни 

неблагоприятных событий. В личном страховании как отрасли страхования стоит 

выделить две подотрасли, а именно: страхование жизни и страхование здоровья. 

Поскольку при расчете тарифов по страхованию жизни является обязательным 

использование таблиц смертности и норм доходности, то при подготовке к 

семинарскому занятию необходимо выяснить способы составления указанных 

документов. 

При рассмотрении вопроса о медицинском страховании необходимо выделить 

два его вида: добровольное и обязательное, при этом следует обратить внимание на 

категории субъектов, которые не подлежат обязательному медицинскому 

страхованию. 

 

Тема 5. Страховые организации и государственный контроль в сфере 

страхования 

1. Страховые фонды  
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2. Страховые агенты. Страховые брокеры. Страховые актуации  

3. Лицензирование страховой деятельности  

4. Выдача лицензии. Отказ в выдаче лицензии  

5. Ограничение или приостановление действия лицензии. Отзыв лицензии  

6. Государственный надзор за деятельностью страховых организаций  

7. Механизм государственного регулирования страховой деятельности  

По итогам изучения темы студент должен: 

1) знать: 

- виды страховых организаций и должностных лиц, занимающихся страховой 

деятельностью; 

- порядок и основания лицензирования страховой деятельности, а также 

обстоятельства, влияющие на изменение условий действия страховой лицензии; 

- механизм осуществления государственного надзора за страховой 

деятельностью. 

2) уметь: 

- применять правовые нормы о лицензировании страховой деятельности. 

Методические указания к изучению темы: 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на классификацию 

субъектов страховой деятельности, а также на их правовой статус. Рассматривая 

вопрос о лицензировании страховой деятельности, следует обратить внимание на 

специфику страховых отношений в РФ, выяснить, на основании каких документов 

происходит лицензирование деятельности субъектов страхового дела. При изучении 

порядка выдачи лицензии на осуществление страховой деятельности стоит обратить 

внимание на основания, по которым государственные органы могут отказать в 

выдаче такой лицензии, а также – в каких случаях происходит приостановление 

действия выданной лицензии. 

 

Тема 6. Правовое регулирование страховых выплат 

1. Страховая сумма и определение ее  размера  

2. Единовременные и ежемесячные страховые выплаты  

3. Страховые взносы: понятие, сущность, порядок расчета  

4. Размеры страховых тарифов  

По итогам изучения темы студент должен: 
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2) знать: 

- классификацию страховых выплат; 

- порядок определения размера и выплаты страховых сумм; 

- порядок расчета страховых тарифов. 

2) уметь: 

- производить расчет страховых тарифов и страховых выплат. 

Методические указания к изучению темы: 

При изучении данной темы необходимо уяснить, что в зависимости от вида 

страхования в законодательстве установлены различные правила определения 

страховой суммы. Для того, чтобы правильно рассчитать размер страховых выплат 

следует хорошо знать классификацию страховых сумм.  

При изучении порядка расчета страховых сумм и страховых тарифов следует 

обратиться к действующей редакции законодательных актов, указанных в разделе 

«Нормативно-правовые акты». 

  

Тема 7. Договор страхования 

1. Договор страхования в системе обязательственных правоотношений  

2. Содержание договора страхования  

3. Ответственность за нарушение условий договора страхования  

4. Последствия нарушений отдельных условий страхования  

По итогам изучения темы студент должен: 

1)знать: 

- существенные условия договора страхования; 

- правовой статус сторон договора страхования; 

- виды ответственности за нарушение условий договора страхования. 

2) уметь: 

- составлять страховой договор. 

Методические указания к изучению темы: 

При изучении данной темы необходимо дать определение договору 

страхования и выяснить его место в системе гражданско-правовых договоров. Также 

необходимо проанализировать права и обязанности страхователя и страховщика, 

которые в обязательном порядке должны быть указаны в договоре. Следует особое 

внимание уделить существенным условиям договора страхования, а также видам 
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ответственности за нарушение данных условий. Также следует изучить порядок 

заключения и форму договора страхования.  

 

Тема 8. Особенности страхования отдельных объектов 

1. Страхование вкладов граждан  

2. Система страхования вкладов  

3. Правила страхования грузов. Основание заключения договора страхования грузов  

4. Договор страхования строительных рисков  

5. Особенности договора морского страхования  

По итогам изучения темы студент должен: 

3) знать: 

- систему страхования вкладов граждан и иных лиц; 

- классификацию договоров страхования в зависимости от объекта страхования; 

- правила страхования груза, строительных рисков; 

- особенности договора морского страхования. 

2) уметь: 

- реализовывать права в области отдельных видов страхования. 

 

Тема 9. Особенности правового регулирования страхования в зарубежных 

странах 

1. Особенности правового регулирования страхования за рубежом  

2. Германская система страхования  

3. Система страхования во Франции и Великобритании  

4. Система страхования в США и Канаде  
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Вопросы к зачету 

1. Понятие страхового права, его место в системе российского права  

2. Источники страхового права  

3. Субъекты страхового правоотношения  

4. Страховщик: виды, понятие  

5. Страховые посредники  

6. Страхователи  

7. Объекты страхового правоотношения  

8. Страховой интерес  

9. Имущественный интерес  

10. Страховые правоотношения: понятие и содержание  

11. Обязанности страхователя  

12. Обязанности страховщика  

13. Классификация страховых правоотношений  

14. Риск как источник возникновения страховых отношений  

15. Анализ страхового риска  

16. Виды рисков, их оценка, критерии возможности страхования рисков  

17. Классификация страховых рисков  

18. Личное страхование  

19. Медицинское страхование  

20. Страхование ответственности  

21. Страховые фонды  

22. Страховые агенты  

23. Страховые брокеры  

24. Страховые актуации  

25. Лицензирование страховой деятельности  

26. Выдача лицензии. Отказ в выдаче лицензии  

27. Ограничение или приостановление действия лицензии  

28. Отзыв лицензии  

29. Образование государственного надзора за деятельностью страховых 

организаций  

30. Полномочия Федеральной службы страхового надзора РФ  
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31. Механизм регулирования О страховой деятельности  

32. Страховая сумма  

33. Определение размера страховой суммы  

34. Страховые выплаты  

35. Единовременные и ежемесячные страховые выплаты  

36. Страховые выплаты в счет возмещения вреда причиненного жизни или здоровью 

потерпевшего  

37. Страховая премия (страховые взносы): понятие, сущность  

38. Расчет страховой премии  

39. Размеры страховых тарифов  

40. Договор страхования в системе обязательственных правоотношений  

41. Содержание договора страхования  

42. Ответственность за нарушение условий договора страхования  

43. Последствия нарушений отдельных условий страхования  

44. Перестрахование  

45. Страхование вкладов граждан  

46. Система страхования вкладов  

47. Правила страхования грузов  

48. Основание заключения договора страхования грузов  

49. Страхование строительных рисков  

50. Договор страхования строительных рисков  

51. Особенности договора морского страхования  

52. Особенности правового регулирования страхования за рубежом  

53. Страхование в странах Европейского союза  

54. Германская система страхования  

55. Система страхования во Франции и Великобритании  

Учебно-методическое обеспечение курса 
 

Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 
Герасимова Л. П. 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров / Л. П. Герасимова, Ю. В. 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 
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№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество в 

библиотеке 

Суняев. - Саратов : Диполь : IPR Media, 2013. - 164 с.  
 

2 

Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. М. М. 

Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 503 с. - ISBN 978-5-238-01792-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. 

Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2014. - 415 с. - ISBN 978-5-238-02485-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

4 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. В. П. Камышанского, Н. М. 

Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 751 с. - ISBN 978-5-
238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02114-0 (Ч. 2).  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

5 

Рассолова Т. М.  
Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник / 

Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-
238-01871-3.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 
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 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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Основная нормативная литература: 

Конституция РФ; 

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 21.10.1994) с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2009;  

 Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 22.12.1995); 

Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 01.11.2001); 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=83458
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=83458
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=86727
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=86727
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78016
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78016
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Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 24.11.2006);  

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»; формулирует основные понятия в области страховой 

деятельности: страхование и перестрахование, формы страхования; 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г., 

который в гл. 15 устанавливает условия договора морского страхования; 

Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «Об обязательном медицинском 

страховании граждан»; регламентирует порядок проведения медицинского 

страхования; 

Федеральный закон РФ от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации и сотрудников федеральных органов 

налоговой полиции»; 

Указ Президента РФ от 6 апреля 1994 г. № 667 «Об основных направлениях 

государственной политики в сфере обязательного страхования»; определяет 

основные принципы осуществления ряда видов страхования, проводимых в 

обязательной форме. 

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью 1992 г.// Собрание законодательства РФ. 2000, №2.  

 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=81406
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=81406
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Дополнительная литература по курсу: 

1. Агафонова М.Н. Как рассчитать налог на доходы физических лиц? - М.: Бератор-

Пресс. - 2001. – с.127. 

2. Агеев Ш.Р., Васильев Н.М., Катырин С.Н. Страхование: теория, практика и 

зарубежный опыт. - М.: "Экспертное бюро", 1998. 

3. Адамчук А. Россия очень нуждается в развитом страховом рынке. // Страховое 

дело. 1999, №1.  

4. Алякринский А.Л. Правовое регулирование страховой деятельности в России. – 

М., 1994. 

5. Архипов А.П., Коренная Е.Ю. О страховании гражданской ответственности 

организаций, эксплуатирующих системы водоотведения. //Страховое дело. 2002, 

№3.  

6. Бажайкин А.Л. Экологическое страхование: теория и практика. // 

Законодательство. 2000, №8.  

7. Веденеев Е. Страховой случай по договору имущественного страхования. // 

Хозяйство и право. 1998, №8.  

8. Величко Н.В. Водителей будут страховать насильно. // Бизнес-адвокат. 2001, №5.  

9. Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Преступления в страховании: предотвращение, 

выявление, расследование (отечественный и зарубежный опыт). - М.: Издательский 

центр "Анкил", 2000.  

10. Глазков Г.В., Фогельсон Ю.Б. Договоры страхования: типичные ошибки при 

заключении и исполнении // Финансовая газета. Региональный выпуск. - №15-17. – 

1997. 

11. Дедиков С.В. Перестрахование и закон // Финансы. – 1998. – №7. 

12. Дедиков С.В. "Автогражданка": страхование с особенностями // ЭЖ-ЮРИСТ. 

2003, №2.  

13. Дедиков С.В. Принцип следования решениям и действиям страховщика. // 

Хозяйство и право. 2002, №8.  

14. Добролюбов С. Страхование права собственности на недвижимость // Страховое 

дело. – 1998. – №1. 

15. Дюжиков К.Ф. Страхование имущества: виды и условия их проведения // Бизнес 

и страхование. – 1997. – №7. 

16. Дэвид Бланд. Страхование. Принципы и практика. М., 1998.  
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17. Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера: Учеб. пособие. М.: 

Страхо-вой полис, ЮНИТИ, 1996.  

18. Ефимов С.Л. Организация управления страховой компанией: теория, практика, 

зарубеж-ный опыт. М.: 1995.  

19. Завидов Б.Д. Постатейный комментарий к ФЗ №40-фз "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". 2002.  

20. Зубец А.Н. Страховой маркетинг в России. Практическое пособие. М., 1999.  

21. Интервью с Е.Н. Клячиным, президентом Федеральной нотариальной палаты. // 

Законодательство. 2003. №10.  

22. Исаев Н. Страхование с позиций главы 25 НК. //Законность. 2002, №7.  

23. Исмаилова Г.М. Проблемы страхования гражданско-правовой ответственности 

предприятий. // Хозяйство и право. 2003, №5.  

24. Климентьева И.В. Страхование финансовых инвестиций // Страхование в 

условиях формирования рыночных отношений. Тезисы II Всероссийской научно-

практической конференции. Часть 1. Екатеринбург, 1999.  

25. Клоченко Л. Техника урегулирования страховых требований (претензий) в 

страховании жизни и от несчастных случаев // Страховое дело. – 1998. – №8. 

26. Ковалевская Н. Правовое положение страховых брокеров // Страховое право. – 

1998. – № 1. 

27. Ковалевский М. Конституционные основы обязательного медицинского 

страхования // Страховое право. – 1998. – №1. 

28. Козлов А., Попов Е. Страхование профессиональной ответственности юриста. 

//Российская юстиция. 2002, №5.  

29. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания РФ. / Под ред. Г.Г. Иванова. 

М., 2000.  

30. Комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)". / 

Под ред. В.В. Залесского. М., 2003.  

31. Комментарий к Федеральному закону "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерацию" (постатейный) /Под ред. А.В. Гриненко. М., 

2003.  

32. Копылкова Н.М. Использование информационных технологий при заключении 

договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. //Право и экономика. 2003, №12.  
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33. Корнилова Н. Страховой риск и страховой случай. // Российская юстиция. 2002, 

№6. 

34. Леднева Е. Регулирование споров по договору страхования в государствах 

Европейского Союза // Страховое право. – 1998. – №1. 

35. Локшин Д. Страхование неплатежей иностранного партнера // Бизнес и 

страхование. – 1997. – №10. 

36. Максимова Г.П., Паркшеян Х.Р. Аудит формирования и бухгалтерского учета 

страховых резервов. // Журнал "Аудит и финансовый анализ". №4, 1999.  

37. Моисеенко А. Защита от невозврата. //Страхование. № 25. 2003.  

38. Морозов А. Страхование профессиональной ответственности юристов. // 

Российская юстиция. 1998, №11.  

39. Морозов Д.С. Проектное финансирование: управление рисками и страхование. 

М., 1999.  

40. Моткин Г.А. Экономико-правовые основы страхования риска загрязнения 

окружающей природной среды. //Государство и право. 1994, №6.  

41. Мюллер П. Обязательное страхование ответственности автовладельцев в 

Российской Федерации - проблемы и перспективы. // Страховое ревю. 2003, №2.  

42. Новиков И.А. Особенности российского страхового 

законодательства.//Законодательство. 1997, №5.  

43. Ольшанский Л. Не спешите приобретать полис. // ЭЖ-ЮРИСТ. 2003, №23.  

44. Пастухов Б.И., Климов Р.Н. Состояние и перспективы развития законодательной 

базы страхования в России. М., 2003.  

45. Першева Н. Финансовые риски под "крышей" страхования. //Директор-инфо. 

№4. 2001.  

46. Петров В.В. Экологическое право России: Учебник. М., 1995.  

47. Платонов Ю.А. Ответственность адвоката: безопасность или эффективность? // 

ЭЖ-ЮРИСТ. 2003, №22.  

48. Полянков И.Н. Ответственность по обязательствам вследствие причиненного 

вреда. М., 1998.  

49. Потяркин Д.Е. Интерес в страховании // Государство и право. – 1998. – №4. 

50. Протас Е.В. Страховое право. Учебник. – М., 2007. 

51. Пылов К.И. Новое в регулировании страхования (к принятию второй части 

Гражданского кодекса РФ) // Финансы. – 1996. – №8. 
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1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

 

2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса – приобретение студентами расширенных, углубленных знаний и навыков решения 

будущих профессиональных задач в сфере правового регулирования несостоятельности 

(банкротства). 

Основная задача настоящего курса состоит в закреплении полученных студентами знаний при 

изучении дисциплин цивилистического спектра и обретении способности свободно оперировать 

ими при решении специальных вопросов, касающихся правового регулирования 

несостоятельности (банкротства). 

В процессе работы над специальным курсом «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)» студенты должны изучить положения Конституции Российской Федерации, 

постановления и разъяснения Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам 

основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и иным 

вопросам, относящимся к гражданскому законодательству; нормы Гражданского Кодекса РФ и 

относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением процедур 

несостоятельности (банкротства). Изучение правового регулирования несостоятельности 

(банкротства) предполагает выработку у студентов навыков и умений толковать и применять 

законы и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы, регламентирующие различные 

аспекты процедур несостоятельности (банкротства); юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в 

законодательстве о несостоятельности (банкротстве); методами сбора, систематизации,  обработки 

и нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

сфере несостоятельности (банкротства), а также методами анализа судебной практики; навыками 

осуществления профессиональной деятельности. 

Понимание сущности правового регулирования несостоятельности (банкротства) и правильное 

применение норм права, регламентирующих соответствующие процедуры, позволяет придать 

хозяйственным отношениям определенность, необходимую для эффективного функционирования 

гражданского оборота. 
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2. Рабочий план по курсу «Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства)» 
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1 2 3 4 5 6 

1 Общие положения о несостоятельности 

(банкротстве).  
4  16 20 

2 2.Признаки несостоятельности (банкротства). 4  16 20 
3 Участники правоотношений, возникающих в 

связи с несостоятельностью (банкротством), 

их правовой статус Классификация договоров 

 4 16 20 

4 Открытие производства по делу о 

несостоятельности (банкротству). 
  20 20 

5 5. Процедуры банкротства юридического 

лица 
 4 16 20 

6 Особенности несостоятельности 

(банкротства) отдельных категорий 

должников-юридических лиц  

 20 20 

7 Процедуры банкротства гражданина  4 16 20 
8 Упрощенные процедуры банкротства  20 20 
 Итого: 8 12 140 160 
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3. ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА  

"Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)" 

Тема I. Общие положения о несостоятельности (банкротстве) 

Понятие и экономическая сущность несостоятельности (банкротства). Соотношение понятий 

«несостоятельность» и «банкротство» в российском дореволюционном и современном 

законодательстве. Критерии (основания) несостоятельности, выработанные теорией конкурсного 

процесса, их достоинства и недостатки. Природа несостоятельности. 

Институт несостоятельности в зарубежном праве. Основные правовые системы регулирования 

несостоятельности. Общая характеристика законодательных актов о несостоятельности 

некоторых зарубежных стран (американского US Bankruptcy Code, английского Insolvency Act, 

германского Insolvenzordnung, французских законов о восстановлении предприятий и ликвидации их 

имущества в судебном порядке, о конкурсных управляющих, ликвидаторах и экспертах по 

определению состояния предприятий). 

Российское законодательство о несостоятельности: историческое развитие и современное 

состояние. Краткая характеристика Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 

г. 

Тема 2 Признаки несостоятельности (банкротства) 

Признаки несостоятельности (банкротства) как приемы выражения в тексте правового акта 

критериев несостоятельности. 

Признаки банкротства юридического лица. Общие и специальные признаки банкротства 

юридического лица. Признаки банкротства гражданина. Денежные обязательства и 

задолженность по обязательным платежам, учитываемые при определении признаков 

банкротства юридического лица. Состав и размер денежных обязательств и обязательных 

платежей. 

Тема 3 Участники правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью 

(банкротством), и их правовой статус 

Правовой статус должника. Конкурсоспособность. Вопросы расширения круга 

конкурсоспособных  лиц по российскому законодательству. Основные положения, характеризующие 

правовой статус должника в период производства по делу о его банкротстве. 

Правовой статус кредитора. «Общегражданские» кредиторы и кредиторы в конкурсном 

процессе. Конкурсные и «неконкурсные» кредиторы. Государство, государственные и 

муниципальные образования как кредиторы в деле о несостоятельности (банкротстве). Условия и 

порядок приобретения статуса кредитора. Собрание и комитет кредиторов. 

Правовой статус арбитражного управляющего. Понятие и виды арбитражных управляющих. 

Требования, предъявляемые к кандидатам в арбитражные управляющие. Порядок назначения 

арбитражного управляющего, его права и обязанности. Правовая природа арбитражного 
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управления. Ответственность арбитражного управляющего. Вознаграждение арбитражного 

управляющего. 

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: правовой статус, функции, права 

и обязанности. 

Арбитражный суд как участник отношений, возникающих в связи с несостоятельностью 

(банкротством). Подведомственность дел о несостоятельности. Функции арбитражного суда в 

конкурсном процессе. 

Компетенция федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере финансового 

оздоровления и банкротства. Правовое положение федерального органа по финансовому 

оздоровлению и банкротству как регулирующего органа. Нормотворческая деятельность 

Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству. 

Тема 4 Открытие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) 

Порядок возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном 

суде и его правовые последствия. 

Лица, участвующие в деле о банкротстве. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу 

о банкротстве. Представительство в деле о банкротстве. 

Заявления должника и кредитора о возбуждении производства по делу о банкротстве: форма, 

содержание, документы, прилагаемые к ним. 

Заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом. 

Принятие заявление о признании должника банкротом, отказ в принятии заявления, 

возвращение заявления. Меры по обеспечению заявленных требований кредиторов. Рассмотрение 

обоснованности требований заявителя к должнику. Полномочия арбитражного суда. 

Тема 5 Процедуры банкротства юридического лица 

Понятие процедур банкротства, цели и основания их введения. 

Наблюдение. Меры, применяемые к должнику в период наблюдения. Первое собрание 

кредиторов: этапы созыва и проведения. Вопросы, рассматриваемые первым собранием 

кредиторов. Статус временного управляющего. Окончание наблюдения. 

Порядок введения финансового оздоровления. Последствия введения финансового 

оздоровления. Статус административного управляющего. План финансового оздоровления и 

график погашения задолженности. Окончание финансового оздоровления. 

Внешнее управление (судебная санация). Этапы проведения процедуры внешнего управления. 

Меры по восстановлению платежеспособности должника. Продажа предприятия должника. 

Окончание внешнего управления. 

Конкурсное производство. Понятие «конкурсное производство» в действующем 

законодательстве и теории конкурсного процесса. Последствия открытия конкурсного 
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производства. Мероприятия, подлежащие осуществлению конкурсным управляющим: 

составление актива и пассива, погашение требований кредиторов, ликвидация юридического лица. 

Мировое соглашение. Мировое соглашение в конкурсном и гражданском (арбитражном) 

процессах. Мировое соглашение как процедура банкротства и гражданско-правовой договор. 

Стороны, форма и содержание мирового соглашения. Недействительность мирового соглашения. 

Расторжение мирового соглашения. 

Тема 6 Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должников-

юридических лиц 

Банкротство градообразующих организаций. Банкротство сельскохозяйственных организаций. 

Банкротство финансовых организаций. Банкротство стратегических предприятий и организаций. 

Банкротство субъектов естественных монополий. 

Тема 7 Процедуры банкротства гражданина 

Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Перспективы применения законоположений о банкротстве граждан, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. 

Тема 8 Упрощенные процедуры банкротства 

Банкротство ликвидируемого должника. Банкротство отсутствующего должника. 

 

4. Вопросы к зачету 

1. Что такое конкурсное право и как оно соотносится с понятиями законодательства о 

банкротстве, конкурсного процесса, конкурсного производства? Как следует определить 

конкурсное право: как отрасль права, подотрасль, институт или субинститут какой-либо отрасли 

права? 

2. Назовите нормативные акты, входящие в состав законодательства  о  несостоятельности  

(банкротства).   Охарактеризуйте признаки законодательства о несостоятельности 

(банкротства). 

3. Назовите признаки несостоятельности. Почему Закон по- разному определяет признаки 

несостоятельности граждан и юридических лиц? 

4. Дайте характеристику основным системам правового регулирования несостоятельности 

(банкротства). К какой правовой системе относится новый Закон о несостоятельности? 

5. В чем смысл деления критериев несостоятельности на неплатежеспособность и 

неоплатность? 

6. Как Закон определяет состав и размер денежных обязательств и обязательных 

платежей? Изменится ли ситуация, если должник оспаривает требования кредитора? На 

какой момент определяется состав и размер денежных обязательств? 

7. Какие лица могут быть признаны несостоятельными? Является ли их перечень 
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исчерпывающим? Какие лица не могут быть признаны несостоятельными? Могут ли быть 

признаны несостоятельными граждане, не являющиеся индивидуальными 

предпринимателями? Почему казенные предприятия, учреждения, политические партии 

и религиозные организации не могут быть признаны несостоятельными? 

8. Кто является конкурсным кредитором и уполномоченным органом? В чем различие 

между конкурсным кредитором и кредитором в общегражданском значении? Что означает 

термин «внеконкурсный кредитор»? 

9. Каков правовой статус арбитражного управляющего и саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих? 

10. К какому виду судопроизводства относится производство по делам о несостоятельности? 

Как соотносятся исковое производство и производство по делам о несостоятельности? 

11. Назовите лиц, имеющих право на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника несостоятельным. Кто относится к лицам, участвующим в деле о 

банкротстве? Кто относится к лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве? Допускается ли представительство в деле о не состоятельности? 

12.  Какие требования предъявляются к заявлению должника, конкурсного кредитора, 

уполномоченного органа? Какие документы прилагаются к заявлению должника, 

конкурсного кредитора, уполномоченного органа? Допускается ли объединение 

требований кредиторов либо требований одного кредитора, вытекающих из разных 

денежных обязательств? 

13. Каков порядок принятия арбитражным судом заявления о признании должника 

несостоятельным? Каковы основания отказа в принятии арбитражным судом заявления о 

признании должника несостоятельным? Каковы основания возвращения арбитражным судом 

заявления о признании должника несостоятельным? Воз можно ли отложение рассмотрения 

дела о несостоятельности? Возможно ли приостановление производства по делу о 

несостоятельности? 

14. Какими полномочиями обладает арбитражный суд по результатам рассмотрения дела о 

несостоятельности? 

15. Каковы полномочия собрания кредиторов? В каких случаях избирается комитет 

кредиторов? 

16. Дайте понятия процедур несостоятельности (банкротства). Каковы их цели и основания 

введения? 

17.  Дайте характеристику наблюдению как судебной процедуры несостоятельности. Какие 

меры применяются к должнику в период наблюдения? Назовите вопросы, рассматриваемые 

первым собранием кредиторов. Каков статус временного управляющего? Каковы порядок и 

основания окончания наблюдения? 

18.  В чем смысл введения финансового оздоровления. Каковы последствия введения 
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финансового оздоровления? Каков статус административного управляющего? Каково 

юридическое значение плана финансового оздоровления и графика погашения задолженности. 

Каковы порядок и основания окончания финансового оздоровления? 

19.  Охарактеризуйте внешнее управление (судебная санация). Каковы этапы проведения 

процедуры внешнего управления и меры по восстановлению платежеспособности должника? 

Каков статус внешнего управляющего? Каковы порядок и основания  окончания внешнего 

управления? 

20.  В чем смысл введения конкурсного производства? Каковы последствия открытия 

конкурсного производства и мероприятия, подлежащие осуществлению конкурсным 

управляющим? Каков статус конкурсного управляющего? Каков порядок и основания 

окончания конкурсного производства? 

21.  Дайте характеристику мирового соглашения. Назовите основания недействительности и 

расторжения мирового соглашения. 

22. Каковы особенности банкротства градообразующих организаций, сельскохозяйственных 

организаций, финансовых организаций, стратегических предприятий и организаций, субъектов 

естественных монополий? 

 

5. Варианты контрольных заданий: 

Вариант I 

1. Понятие и экономическая сущность несостоятельности (банкротства). 

2. Заявления должника и кредитора о возбуждении производства по делу о банкротстве: 

форма, содержание, документы, прилагаемые к ним. 

Вариант II 

1. Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» в российском дореволюционном 

и современном законодательстве. 

2. Принятие заявление о признании должника банкротом, отказ в принятии заявления, 

возвращение заявления. 

Вариант III 

1. Критерии (основания) несостоятельности, выработанные теорией конкурсного процесса, их 

достоинства и недостатки. 

2. Порядок возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражном суде и его правовые последствия. 

Вариант IV 

1. Природа несостоятельности. 

2. Конкурсное производство. 

Вариант V 

1. Общие и специальные признаки банкротства юридического лица. 
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2. Внешнее управление (судебная санация). 

Вариант VI 

1. Признаки банкротства гражданина. 

2. Наблюдение. 

Вариант VII 

1. Денежные обязательства и задолженность по обязательным платежам, учитываемые при 

определении признаков банкротства юридического лица.  

2. Финансовое оздоровление. 

Вариант VIII 

1. Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей. 

2. Мировое соглашение. 

Вариант IX 

1. Правовой статус должника. 

2. Банкротство градообразующих организаций. 

Вариант X 

1. Правовой статус кредитора. 

2. Банкротство субъектов естественных монополий. 

 

6. Приложение 

О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 

несостоятельно( (банкротстве)»
5 

«В связи с принятием Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве, Закон) и в целях правильного и 

единообразного применения его положений арбитражными судами Пленум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации постановляет дать следующие разъяснения: 

1. Согласно пункту 1 статьи 231 Закона о банкротстве настоящий Закон вступил в силу (за 

исключением пункта 3 статьи 231, абзаца одиннадцатого пункта 4 статьи 29 и параграфа 6 главы 

IX) с 03.12.2002. 

Пункт 3 статьи 231 Закона о банкротстве, устанавливающий компетенцию регулирующего 

органа в отношении арбитражных управляющих, не являющихся членами одной из 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, вступил в силу с 02.11.2002. 

Параграф 6 главы IX настоящего Закона, посвященный банкротству субъектов естественных 

монополий, вступает в силу с 01.01.2005. 

                                                           
5 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 апреля 2003 г. № 4 // Вестн. ВАС РФ. 2003. № 6. 
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2. Согласно пункту 2 статьи 1 Закона о банкротстве действие настоящего Закона 

распространяется на все юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений, 

политических партий и религиозных организаций. 

Таким образом, с 03.12.2002 дела о признании несостоятельными (банкротами) 

соответствующих юридических лиц подведомственны арбитражным судам (далее - судам). 

3. Согласно пункту 4 статьи 231 Закона о банкротстве в течение года с момента вступления 

настоящего Закона в силу судом могут быть утверждены арбитражными управляющими лица, 

не сдавшие теоретического экзамена по программе подготовки арбитражных управляющих, не 

прошедшие соответствующую стажировку и не являющиеся членами одной из 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, при условии, что они ранее имели 

лицензии арбитражных управляющих, которые не были отозваны или аннулированы, а также 

застраховали свою ответственность согласно пункту 8 статьи 20 Закона о банкротстве. 

С учетом положений пункта 4 статьи 45 Закона о банкротстве с момента вступления в силу 

настоящего Закона судом не могут быть утверждены арбитражные управляющие, указанные в 

пункте 6 статьи 20 Закона о банкротстве, а также арбитражные управляющие, не 

соответствующие требованиям пункта 5 статьи 20 Закона о банкротстве. 

4. При оценке соответствия кандидатуры арбитражного управляющего требованиям закона с 

целью его утверждения в качестве соответствующего управляющего судам следует исходить из 

того, что установленный абзацем третьим пункта 4 статьи 231 Закона  о банкротстве годичный 

срок стажа может и не представлять со бой непрерывный срок деятельности в качестве 

соответствующего арбитражного управляющего, а складываться из отдельных менее 

продолжительных сроков. 

В случае исполнения обязанностей арбитражного управляющего одновременно в отношении 

двух или нескольких должников срок деятельности в качестве арбитражного управляющего не 

может складываться из соответствующих одновременных периодов деятельности такого 

арбитражного управляющего. 

5. При наличии отвода в отношении кандидатуры арбитражного управляющего такой 

арбитражный управляющий судом не может быть утвержден (абзац четвертый пункта 5 статьи 

231 Закона о банкротстве). Отводы кандидатуре арбитражного управляющего заявляются в 

процессе судебного заседания по рассмотрению вопроса о его утверждении. В протоколе 

судебного заседания указывается о заявленных отводах. 

О назначении судебного заседания, в ходе которого должен быть утвержден арбитражный 

управляющий, суду следует уведомить соответствующее территориальное подразделение 

регулирующего органа для реализации им права на мотивированный отвод предложенных 

кандидатур арбитражных управляющих (абзац третий пункта 5 статьи 231 Закона о банкротстве). 

В тех случаях, когда в соответствии с абзацем третьим пункта 5 статьи 231 Закона о 

банкротстве для утверждения суду представляются три кандидатуры арбитражного 
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управляющего, а руководитель должника отстранен от должности согласно Федеральному закону 

от 08.01.98 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Федеральный закон от 08.01.98), 

право на отвод одной из кандидатур арбитражного управляющего реализуется представителем 

учредителей (участников) должника либо представителем собственника имущества должника - 

унитарного предприятия. 

6. В соответствии с пунктом 6 статьи 231 Закона о банкротстве с 03.12.2002 судам при 

рассмотрении соответствующих вопросов в делах о банкротстве следует учитывать, что 

опубликование сведений, которые согласно настоящему Закону подлежат опубликованию, 

надлежит производить в «Российской газете», а после определения Правительством 

Российской Федерации официального издания - в этом издании. При этом публикации в 

указанных изданиях осуществляются как по делам, по которым подлежит применению 

Закон о банкротстве, так и по делам, по которым подлежит применению Федеральный 

закон от 08.01.98. 

7. Если судом разрешается вопрос о введении соответствующей процедуры банкротства по 

делам, возбужденным до вступления в силу Закона о банкротстве, то Федеральный 

закон от 08.01.98 не подлежит применению при условии, что по таким делам ранее уже 

вводилась какая-либо процедура банкротства. Однако при введении в таких случаях 

процедуры конкурсного производства в силу специальной нормы закона (пункт 3 статьи 233 

Закона о банкротстве) применению подлежит Федеральный закон от 08.01.98, включая 

положения об очередности удовлетворения требований кредиторов и правовом 

положении залогодержателя. При этом следует учитывать, что, поскольку по делам о 

несостоятельности   отсутствующего  должника,   возбужденным   до 03.12.2002, по 

которым не принято решение, никаких процедур банкротства не вводилось, а также по 

любым другим делам о несостоятельности, по которым до указанной даты не введено 

какой-либо процедуры банкротства, применению подлежит Закон о банкротстве. 

По смыслу пункта 2 статьи 227 Закона о банкротстве при отсутствии финансирования 

процедур банкротства отсутствующего должника заявления о признании такого должника 

банкротом судом возвращаются; дела о признании банкротом отсутствующих должников, 

возбужденные до вступления в силу Закона о банкротстве, по которым не принято решение о 

признании этого должника банкротом, подлежат прекращению производством. 

8. Закон о банкротстве изменил, в частности, правовое положение залоговых кредиторов и 

очередность удовлетворения требований кредиторов. Изменение очередности удовлетворения 

требований кредиторов при несостоятельности должника не затрагивает установленную пунктом 

1 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации очередность удовлетворения 

требований при ликвидации юридических лиц, не связанной с банкротством. 

При рассмотрении дел о несостоятельности кредитных организаций следует иметь в виду, что 

согласно пункту 1 статьи 49 Федерального закона от 25.02.99 № 40-ФЗ «О несостоятельности 
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(банкротстве) кредитных организаций» за счет имущества кредитной организации, составляющего 

конкурсную массу, в первую очередь удовлетворяются требования физических лиц, 

являющихся кредиторами кредитной организации, по заключенным с ними договорам 

банковского вклада и договорам банковского счета, а также требования граждан, перед 

которыми кредитная организация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью. 

9. В тех случаях, когда производство по делу возбуждено до вступления в силу Закона о 

банкротстве и после вступления настоящего Закона в силу вводилось финансовое 

оздоровление и (или) внешнее управление, дальнейшее рассмотрение дела после окончания 

процедуры финансового оздоровления и (или) внешнего управления осуществляется в соответствии 

с настоящим Законом. 

10. По смыслу пунктов 4 и 5 статьи 233 Закона о банкротстве при  необходимости 

утверждения  арбитражного управляющего в процедурах банкротства, введенных на 

основании Федерального закона от 08.01.98, арбитражный управляющий утверждается 

согласно положениям настоящего Закона, в частности статьи 231. 

11. Положения пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве распространяются только на те 

обязательства, которые возникли до принятия заявления о признании должника 

банкротом. 

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер 

денежных обязательств и обязательных платежей определяются на дату подачи в суд заявления 

о признании должника банкротом, если иное не предусмотрено настоящим Законом. 

Данная норма применима к требованиям тех лиц, которые обратились в суд с заявлением о 

признании должника банкротом (статья 42 Закона о банкротстве). 

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных 

обязательств и обязательных платежей, возникших до принятия судом заявления о признании 

должника банкротом и заявленных после принятия судом такого заявления и до принятия 

решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, 

определяются на дату введения каждой процедуры банкротства, следующей после наступления 

срока исполнения соответствующего обязательства. 

При применении этой нормы судам следует иметь в виду, что она не распространяется на 

случаи определения состава и размера текущих платежей (статья 5 Закона о банкротстве). 

Состав и размер требований, указанных в заявлениях о признании должника банкротом, 

поступивших в суд после назначения заседания по рассмотрению обоснованности требований 

первого заявителя (пункт 8 статьи 42 Закона о банкротстве), определяются на дату подачи в суд 

таких заявлений. 

Состав и размер требований кредиторов, заявленных в ходе процедуры наблюдения (статья 71 

Закона о банкротстве), определяются на дату введения процедуры наблюдения. 
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Порядок определения состава и размера требований, установленный в абзаце втором пункта 1 

статьи 4 Закона о банкротстве, распространяется на требования, срок исполнения которых 

наступил до введения процедуры наблюдения, на стадии наблюдения, финансового оздоровления 

или внешнего управления и заявленных в последующих процедурах банкротства. При этом 

состав и размер требований по денежным обязательствам и обязательным платежам, возникших 

до принятия заявления о признании должника банкротом и заявленных после открытия 

конкурсного производства, во всех случаях определяются на дату открытия конкурсного 

производства (абзац третий пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве) независимо от срока 

исполнения денежного обязательства и обязательств по уплате обязательных платежей. 

Если срок исполнения по денежному обязательству или обязательному платежу наступил до 

введения процедуры наблюдения, а требование заявлено в ходе проведения процедуры 

финансового оздоровления или внешнего управления, то состав и размер такого обязательства 

или обязательного платежа определяются на дату введения процедуры наблюдения. Если 

срок исполнения по обязательству или обязательному платежу наступил в период наблюдения, 

а требование заявлено в период финансового оздоровления или внешнего управления, то состав и 

размер такого обязательства или обязательного платежа определяются на дату введения 

процедуры финансового оздоровления или внешнего управления. 

При введении внешнего управления после финансового оздоровления (статья 92 Закона о 

банкротстве) судам следует учитывать, что если срок исполнения по обязательству или 

обязательному платежу наступил в период финансового оздоровления, а требование заявлено 

в период внешнего управления, то состав и размер такого обязательства или обязательного 

платежа определяются на дату введения внешнего управления. 

12. Согласно пункту 8 статьи 20 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в течение 

десяти дней с даты его утверждения судом должен дополнительно застраховать свою 

ответственность на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве. 

Непредставление арбитражным управляющим в суд соответствующего документа о 

дополнительном страховании в течение десяти дней с даты его утверждения может служить 

основанием для рассмотрения в судебном заседании вопроса о его отстранении по ходатайству 

лиц, участвующих в деле о банкротстве, а также лиц, участвующих в арбитражном процессе по 

делу о банкротстве, или по инициативе суда. 

Арбитражный управляющий извещается судом о месте и дате рассмотрения вопроса о его 

отстранении. 

13. В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона о банкротстве подготовка дела о банкротстве к 

судебному разбирательству проводится судьей арбитражного суда в порядке, предусмотренном 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ), с 

особенностями, установленными Законом о банкротстве. 
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При подготовке дела о банкротстве судья должен совершить следующие действия: провести 

судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику (статья 48 

Закона о банкротстве); рассмотреть заявления, жалобы и ходатайства лиц, участвующих в деле 

о банкротстве; установить обоснованность требований кредиторов в порядке, определенном 

статьей 71 Закона о банкротстве (пункт 2 статьи 50 Закона о банкротстве). Кроме того, судья по 

ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве, может назначить экспертизу в целях 

выявления признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, принять меры для 

примирения сторон (пункт 4 статьи 50 Закона о банкротстве). 

14. Поскольку согласно пункту 1 статьи 52 Закона о банкротстве указанные в нем судебные 

акты принимаются судом по результатам рассмотрения дел о банкротстве, то есть этими 

судебными актами дела о банкротстве заканчиваются по существу, к обжалованию таких 

судебных актов часть 3 статьи 223 АПК РФ и статья 61 Закона о банкротстве не применяются. 

Все поименованные в пункте 1 статьи 52 Закона о банкротстве судебные акты пересматриваются 

по общим правилам раздела VI АПК РФ. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 223 АПК РФ определения, которые выносятся 

арбитражным судом при рассмотрении дел о банкротстве и обжалование которых 

предусмотрено АПК РФ и иными федеральными законами, регулирующими вопросы 

банкротства, отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, 

могут быть обжалованы в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение десяти дней со 

дня их вынесения. В таком же порядке обжалуются определения, предусмотренные пунктом 1 

статьи 61 Закона о банкротстве. При этом судам следует иметь в виду, что данная норма не 

препятствует дальнейшему пересмотру указанных определений в кассационном и надзорном 

порядках, а также по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Иные определения арбитражного суда, которые приняты в рамках дела о банкротстве, но не 

предусмотрены АПК РФ, и в отношении которых не установлено, что они подлежат 

обжалованию, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в течение четырнадцати дней со 

дня их вынесения. По результатам рассмотрения жалобы суд апелляционной инстанции в течение 

четырнадцати дней принимает постановление, которое является окончательным (пункт 3 статьи 

61 Закона о банкротстве). В таком же порядке в силу прямого указания настоящего Закона 

обжалуются определение о признании недействительным решения собрания кредиторов или об 

отказе в признании недействительным решения собрания кредиторов (пункт 5 статьи 15 Закона о 

банкротстве); определение о продлении срока внешнего управления (пункт 2 статьи 93 настоящего 

Закона); определение о продлении срока конкурсного производства (пункт 3 статьи 124 Закона). 

15. По смыслу пункта 2 статьи 61 Закона о банкротстве при обжаловании определений, 

устанавливающих размер требований кредиторов, арбитражный суд, вынесший определение, 

направляет в вышестоящие судебные инстанции в порядке, предусмотренном АПК РФ, только те 
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материалы дела о банкротстве, которые не посредственно относятся к спору должника и кредитора 

(кредиторов) об установлении обоснованности, размера и очередности требований. 

Такой же порядок применяется в случаях обжалования определения о признании 

недействительным решения собрания конкурсных кредиторов или об отказе в признании 

недействительным решения собрания кредиторов (пункт 5 статьи 15 Закона о банкротстве); определения 

о рассмотрении спора между лицами, предоставившими обеспечение исполнения должником 

обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, и административным управляющим, 

конкурсными кредиторами, уполномоченными органами (пункт 5 статьи 89 настоящего Закона); 

определения о признании недействительным полностью или частично плана внешнего управления 

(пункт 6 статьи 107 Закона); определения о рассмотрении разногласий между конкурсным 

управляющим и органом местного самоуправления по договору о передаче социально значимых 

объектов в муниципальную собственность (пункт 8 статьи 132 Закона); определения о понуждении 

органа местного самоуправления к принятию социально значимых объектов (пункт 9 статьи 132 Закона); 

определения о разрешении разногласий о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника 

(пункт 2 статьи 139 Закона); определения о разрешении разногласий по вопросу согласования порядка 

продажи прав требования должника (пункт 3 статьи 140 Закона); определения о понуждении органа 

местного самоуправления к принятию имущества, которое предлагалось к продаже, но не было 

продано и о правах на которое не было заявлено учредителями (участниками) должника или 

собственником имущества должника - унитарного предприятия (пункт 3 статьи 148 Закона о 

банкротстве). 

16. По смыслу пункта 2 статьи 124 Закона о банкротстве по истечении установленного годичного 

срока конкурсное производство может быть продлено судом в исключительных случаях с целью 

завершения конкурсного производства по мотивированному ходатайству конкурсного управляющего. 

Вопрос о продлении конкурсного производства рассматривается в судебном заседании. 

17. В соответствии с пунктом 2 статьи 190 Закона о банкротстве перечень стратегических 

предприятий и организаций, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, к которым 

применяются  правила,  предусмотренные параграфом 5 главы  IX настоящего Закона, 

утверждается Правительством Российской Федерации и подлежит обязательному опубликованию. 

До опубликования этого перечня нормы Закона о банкротстве, устанавливающие особенности 

несостоятельности стратегических предприятий и организаций, применяются к тем юридическим 

лицам, которые соответствуют критериям, указанным в пункте 1 статьи 190 Закона о банкротстве. 

18. Если мировое соглашение заключается в ходе процедуры банкротства, введенной в 

соответствии с Федеральным законом от 08.01.98, то исходя из смысла пункта 3 статьи 233 Закона о 

банкротстве при утверждении мирового соглашения суду надлежит проверить соблюдение 

процедуры заключения данного мирового соглашения, а также соответствие его содержания 

требованиям, установленным в главе VIII настоящего Закона. В частности, не может быть 

утверждено мировое соглашение, при заключении которого не участвовали уполномоченные 
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органы либо решение о заключении которого со стороны должника, несмотря на то, что это 

требовалось, было принято без согласования с органами  управления должника, а также в других 

подобных случаях. 

19. Если на стадии наблюдения, введенной по ранее действовавшему закону, полномочия 

руководителя должника по определению суда были прекращены и возложены на временного 

управляющего, то со стороны должника решение о заключении мирового соглашения принимает 

временный управляющий, фактически являющийся руководителем должника. 

20. Порядок и последствия пересмотра определений об утверждении мировых соглашений, а 

также основания и последствия расторжения   мировых   соглашений   устанавливаются  Законом о 

банкротстве независимо от того обстоятельства, что соответствующие мировые соглашения 

утверждались в условиях действия Федерального закона от 08.01.98. 

После вступления в силу Закона о банкротстве к ранее заключенным мировым соглашениям не 

могут применяться правила Федерального закона от 08.01.98, касающиеся признания мировых 

соглашений недействительными и их расторжения в отношении отдельного кредитора. 

21. Мировое соглашение, заключенное по правилам Закона о банкротстве, 

распространяется только на те требования, которые включены в реестр требований кредиторов 

на дату проведения собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового соглашения 

(пункт 6 статьи 151, пункт 6 статьи 152, пункт 4 статьи 153, пункт 4 статьи 154 Закона). 

Конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых не включены в реестр, 

а также кредиторы по текущим платежам и неденежным обязательствам вправе предъявить свои 

требования после утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу без 

учета условий мирового соглашения в общем порядке». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Криминалистическая трасология 

(название дисциплины) 
по направлению подготовки (специальности) 

030501.65 Юриспруденция 
(шифр и наименование направления, специальности) 

 
 

Форма обучения – заочная  
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Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 
Количество 

ЗЕТ 
      

Часов по РУП 76    

Виды 

контроля на 

курсах: 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольн

ые  

работы  

(для 

заочной 

формы 

обучения) 

 4    

№№ курсов 

1 2 3 4 5 Итого 

ЗЕТ  

по курсам 

      

Лекции    6  6 

Контрольны

е 
      

Практически

е 
   4  4 

Ауд. занятия    10  10 

Сам. работа    62  62 

Контроль    4  4 

Итого    76  76 
 

Тольятти, 2010 
 
 

 

Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана направления подготовки 

030501.65 Юриспруденция 
 

Рецензирование рабочей программы дисциплины: 

  Отсутствует 
 

 

Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры "Уголовное 

право и процесс " (протокол заседания №__1_____ от "_____" ________ __ 20    

г.) 
  Рецензент      
  (должность, ученое звание, степень)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
  

«____»________________ 20___ г. 
 Срок действия программы: до «____»____________________ г. 

Информация об актуализации рабочей программы дисциплины: 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
Протокол заседания кафедры № ____ от «____»________________ 20___ г. 
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СОГЛАСОВАНО 
 
Начальник учебно-методического управления 

«____»________________ 20___ г.    ____________________ 
   (подпись)  (И.О. Фамилия) 
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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ "Судебная психиатрия" 
 

Наименование 

курса 

Курс, 

изучени

я 

Кол-во 

ЗЕТ 

Кол-во 

недель, в 

течение 

которых 

реализ-
ся курс 

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий 

Форма 

контро

ля 

Всего 

часов 

по уч. 

плану 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 

Всего Лекц. Лаб. 
Практ

ич 

Практ

. 
в инт. 

Всего Лаб. Конс. РГР Курс. 
Контр

. 
Иное 

Контр

оль 

час. 

Судебная 

психиатрия 
4   76 10 6  4  66 0 0 0 0 0  4 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

ОПД.В5.1 Судебная психиатрия 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Дисциплина включена в раздел «ОПД.В5»  ООП по направлению подготовки 030501.65 

Юриспруденция.   

Являясь самостоятельной наукой, судебная активно способствует использованию современных 

научных достижений применительно к деятельности правоохранительных органов по установлению 

истины и соблюдению законности в уголовном и гражданском судопроизводстве. При этом ее роль и 

эффективность постоянно повышается за счет  совершенствования методов исследования. 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель курса — раскрыть научное содержание психопатлогических понятий, используемых 

законодателем для обозначения расстройств психического здоровья, осветить гарантии 

личных прав и свобод людей с ограниченными возможностями психики, очертить круг 

обязанностей правоохранительных органов, ответственных за их реализацию; ознакрмить 

студентов с методами работы специалистов по установлению юридически значимых 

отклонений психики; развить навыки использования психопатологических знаний в 

юридической практике. 
Задачи изучения курса -   формирование у обучающихся представлений о клинике, 

диагностике и классификации психических расстройств; 
-приобретение ими навыков работы с судебно-психиатрическими документами; 
-изучение порядка назначения и проведения судебно-психиатрической экспертизы, 

принудительных мер медицинского характера.  
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к _дисциплинам, изучаемым по выбору. 
  Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно- исполнительное право, 

административное право, .юридическая психология, криминология, криминалистика. 
 Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – уголовное, 

уголовно-процессуальное, уголовно- исполнительное право, административное право, 

.юридическая психология, криминология, криминалистика. 
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3. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение данной 

дисциплины 

 

 В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент иметь представление о 

современных научных данных судебной психиатрии. 
студент должен знать:  
-правовые и организационные основы проведения судебно-психиатрической экспертизы; 
-права и обязанности экспертов; 
-процессуальный порядок назначения и проведения судебно-психиатрической экспертизы; 
-правовое положение лиц, страдающих психическими расстройствами ; 
-порядок применения принудительных мер медицинского характера; 
студент должен уметь: 
-пользоваться законами и нормативными актами, регламентирующими оказание психиатрической 

помощи в РФ; 
-распознать психические отклонения у свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого); 
-квалифицированно оценить заключение судебно-психиатрической экспертизы; 
-использовать знания, полученные по другим правовым дисциплинам; 
студент должен владеть: 
 -терминологией и основными понятиями, используемыми в указанной сфере деятельности; 
-методами сбора нормативной и фактической информации, а также методами анализа судебной 

практики; 
-навыками правильно сформулировать вопросы в постановлении о назначении судебно-
психиатрической экспертизы; 
-навыками организации проведения судебно-психиатрической экспертизы. 

 

 

 

Разработчики программы: 

    

заведующий кафедрой, доцент 

к.ю.н. 
   

С.И. Вершинина 
(должность, ученое звание, 

степень) 
 (подпись)  (Фамилия И.О.) 
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4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) ________Судебная психиатрия__ 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Курс изучения ______4__________ 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 

контроля 

Рекоменд

уемая 

литерату

ра (№) 

Аудиторные занятия 
 (в часах) 

Самостоятельная 

работа 
всего в т.ч. 

в 

интер

актив

ной 

форм

е 

в 

часа

х 

формы 

организации 
 

самостоятельно

й  
работы  

лек

ций 
лабо

рато

рны

х 

пра

кти

ческ

их 

1. Общая часть  
 

Тема № 1.  Понятие, 

предмет, методы 

судебной психиатрии. 

Законодательство РФ 

в области психиатрии 

2    8 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтр

оля 1 
 
 

№ 1-5 

Тема № 2.  

Социальная и 

правовая защита 

интересов лиц с 

органиченными 

психическими 

возможностями. 

Социальные 

ограничения и 

государственное 

принуждение в 

отношении лиц с 

психическими 

расстройствами 

  2  8 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтр

оля 1 
 
 

№ 1-5 

Тема № 3. Основы   2  8 Изучение Доступ к сети Тест для № 1-5 
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общей 

психопатологии.Сипт

омы и 

классификациия  

психических 

расстройств 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Интернет самоконтр

оля1 
 

Тема № 4. Правовые и 

организационные 

основы судебно-
психиатрической 

экспертизы. Судебно-
психиатрическая 

экспертиза в 

уголовном процессе, 

судебно-
психиатрическая 

экспертиза 

подозреваеых(обвиня

емых), свидетелей, 

потерпевших. 

Теоретические 

аспекты проблемы 

невменяемости 

2    8 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтр

оля 1 
 

№ 1-5 

Тема № 5. Клиника и 

судебно-
психиатрическая 

оценка отдельных 

форм хронического 

психического 

расстройства 

(шизофрения, 
эпилепсия и др.) 

    8 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтр

оля 1 
 

№ 1-5 

Тема № 6. Клиника и 

судебно-
психиатрическая 

    8 Изучение 

учебного 

материала; 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтр

оля 1 

№ 1-5 
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оценка временных 

психических 

расстройств. 

Алкоголизм, 

наркомания, 

токсикомания. 

Выполнение 

задания по теме 
 

Тема № 7. Проблема 

оговоров и 

самооговоров. 

Судебно-
психиатрическая 

оценка симуляции и 

диссумуляции 

психических 

расстройств 

    8 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтр

оля 1 
 

№ 1-5 

Тема № 8. 

Особенности 

судебно-
психиатрической 

экспертизы 

несовершеннолетних 

2    10 Изучение 

учебного 

материала; 
Выполнение 

задания по теме 

Доступ к сети 

Интернет 
Тест для 

самоконтр

оля 1 
 

№ 1-5 

 

Практикум  по 

дисциплине 
 

      Сетевой 

практикум  

(форум в 

режиме off-
line) 

Выполнение 

заданий 

практикума 

(подготовка 

письменной 

работы по 

заданиям 

практикума) 

Сдача на 

проверку 

выполненн

ых 

заданий 

практикум

а 

 
№ 1-5 

 Контроль     4  Доступ к сети  № 1-5 
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Интернет 
Итого:     66  

76  
 
 

 



ПРОГРАММА КУРСА 
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5. Количество баллов, критерии и нормы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
 

 
Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формы текущего 

контроля 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Тест для самоконтроля 1 
(по темам 1-2) 

 

Изучение учебника и 

рекомендованной 

литературы 

Успешное прохождение промежуточного 

тестирования 

Проверка выполненных 

заданий практикума 
Сдача на проверку 

заданий практикума 
В соответствии с критериями и нормами 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 
Проверка контрольной 

работы 
Сдача на проверку 

контрольной работы 
Не более 30 баллов 

 
Форма проведения  

промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

По накопительному 

рейтингу 
Выполнение всех 

учебных 

мероприятий 

«зачтено» От 40 до 100 баллов 

 
«не зачтено» 

 
От 0 до 39 баллов 
 

 
 

 
 

7. Вопросы к зачету 
№ п/п Вопросы  

1 Судебная психиатрия как наука 
2 Понятие психического расстройства, причины криминогенности лиц с 

психопатологией 
3 Правовые основы оказания гражданам с психическими расстройствами 

психиатрической помощи. Виды психитрической помощи и порядок ее оказания. 
4 Симптоматология психических расстройств. Расстройства воспприятия. 

Галлюцинации, их разновидности, объективные признаки. 
5 Бредовые и навязчиивые идеи, их отличия. Судебно-психиатрическая оценка. 
6 Сверхценные идеи. Судебно-психиатрическая оценка. 
7 Расстройства эмоций. Судебно-психиатрическая оценка. 
8 Слабоумие, клинические формы. Судебно-психиатрическая оценка. 
9 Олигофрения, степени. Судебно-психиатрическая оценка. 
10 Сумеречное состояние сознания, роль в криминогенном поведении лиц. 
11 Делирий, роль в криминогенном поведении лиц. 
12 Расстройства влечений, разновидности обусловленных ими общественно-

опасных действий.Импульсивные состояния. 
13 Аффективные синдромы: маниакальный, депрессивный. Разновидности  

обсуловленных ими общественно-опасных действий. 
14 Паранойяльный, параноидный и парафренный синдромы.Значение раннего 

выявления для профилактики общественно-опасных действий лиц. 
 

15 Оообенности производства судебно-психиатрической экспертизы.  



 

16 Теоретические аспекты проблемы невменяемости  в судебной психиатрии. 

17 Виды судебно-психиатрических экспертиз 
18 Структура заключения судебно-психиатрической экспертизы 
19 Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам с 

психическими расстройствами, совершившими общественно-опасные деяния. 
20 Шизофрения. Основные признаки, типы лечения. Судебно-психиатрическая 

оценка 
21 Эпилепсия.Основные проявления. Судебно-психиатрическая оценка 
22 Маниакально-депрессивный психоз, типичные опасные действия. Судебно-

психиатрическая оценка 
23 Исключительные состояния, разновидности. Судебно-психиатрическая оценка. 
24. Расстройства личности, кличнические формы. Отличие от психической нормы 
25 Психические расстройства позднего возраста. 
26 Психические и поведенческие расстройства вследствие злоупотребления 

психоактивных веществ (алкоголизм и наркомания). Патологическое опьянение. 

Судебно-психиатрическое значение. 
27 Наркомания и токсикомания.Деградация личности, асоциальное поведение 

алкоголиков и наркоманов. 
28 Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. 
29  Судебно-комплексные экспертизы. Основания для назначения. 
30 Симуляция и диссимуляция психических расстройств, принципы распознавания 
31 Оговоры и самооговоры психически больных лиц. 
32 Формы взаимодействия органов здравоохранения, внутренних дел и 

следственных органов 
 

 
 

8. Образовательные технологии 
 

 Сетевая технология – это изучение курса посредством электронных учебно-методических 

материалов, размещенных в обучающей среде с использованием компьютера, подключенного к 

сети Интернет. 
Теоретическая подготовка студентов опирается на самостоятельное изучение электронного 

учебника и рекомендованной учебной литературы, которые позволяют получить 

систематизированные знания, акцентируют внимание на наиболее сложных и ключевых темах.  
На дистанционной форме обучения для углубления и закрепления полученных знаний 

предусмотрены практические занятия в форме сетевого практикума. Участие в сетевом 

практикуме обязательно. Студент должен выполнить задания и представить их для проверки 

преподавателю. Вопросы, возникающие в ходе выполнения заданий обсуждаются на форуме 

дисциплины. Результаты сетевого практикума оформляются письменно, в виде отдельной работы.  

Работа выполняется самостоятельно, с использованием нормативной и учебной литературы и 

представляет собой печатный текст, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5, 
поля стандартные. Первый лист письменной работы содержит информацию об авторе работы и 

варианте задания. 
При использовании сетевой технологии для студентов предусмотрено получение 

консультационной помощи. В качестве текущего контроля при изучении курса проводятся 

промежуточные аттестации.  
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (учебного 

курса) 
 

11.1. Обязательная литература 
 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  Калемина В. В. Основы судебной медицины 

и психиатрии : учеб. пособие [для юрид. и 

мед. вузов] / В. В. Калемина, Г. Р. Колоколов. 

- Москва : Дашков и К°, 2011. - 356 с. - 
Библиогр.: с. 354-356. - ISBN 978-5-394-
01174-0 : 250-00. 

учеб. пособие 1 

2.  Судебная психиатрия [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по 

специальности 030501 "Юриспруденция" / З. 

О. Георгадзе [и др.] ; под ред. З. О. Георгадзе. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. - 255 с. - ISBN 978-5-238-01675-
7. 

учеб. пособие ЭБС 
IPRbooks 

3.  Уголовно-процессуальное право 

[Электронный ресурс] : (уголовный процесс) : 

учебник / В. К. Бобров [и др.] ; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2014. - 727 с. - ISBN 
978-5-238-02549-0. 

учебник ЭБС 
IPRbooks 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки  _________________             А.М. Асаева 

        (подпись)                                     (И.О. Фамилия) 

«___»________20___г.                     
  



 

11.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 
 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

133.  Александрова Л. А. Публичность 

как основание уголовно-
процессуального права : 

[монография] / Л. А. Александрова. - 
Москва :Юрлитинформ, 2007. - 138, 
[2] с. - (Библиотека криминалиста. 

БК). - Библиогр.: с. 134-139. - ISBN 
978-5-93295-273-3 : 132-40. 

монография 1 

134.  Алиев Т. Т. Основные начала 

уголовного судопроизводства / Т. Т. 

Алиев, Н. А. Громов. - Москва : 

ПРИОР, 2003. - 144 с. - ISBN 5-94909-
090-X : 43-00. 

Учебное пособие 3 

135.  Ахмадуллин А. С. Всесторонность, 

полнота и объективность в 

досудебных стадиях российского 

уголовного процесса : [монография] / 

А. С. Ахмадуллин. - Изд. 2-е, доп. - 
Москва :Юрлитинформ, 2008. - 126, 
[2] с. - (Библиотека криминалиста. 

БК). - Библиогр.: с. 122-127. - ISBN 
978-5-93295-401-0 : 116-20. 

монография 1 

136.  Уголовный процесс : учеб. для вузов 

/ В. Н. Буробин [и др.] ; под общ. ред. 

А. С. Кобликова . - Москва : НОРМА, 

2001. - 373 с. - ISBN 5-89123-344-4 : 
130-00.  

учебник 1 

137.  Григорьев В. Н. Уголовный процесс 

: учебник / В. Н. Григорьев, А. В. 

Победкин, В. Н. Яшин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва :Эксмо, 

2008. - 809 с. - (Российское 

юридическое образование). - ISBN 
978-5-699-25546-7 : 254-55. 

учебник 19 

138.  Драпкин Л. Я. Криминалистика : 

учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н. 

Карагодин. - Москва : Проспект, 

2008. - 663 с. - ISBN 978-5-482-02038-
8 : 202-73. 

учебник 1 

139.  Криминалистика : учебник / В. В. 

Агафонов [и др.] ; под ред. А. Г. 

Филиппова. - Гриф УМО. - Москва 

:Юрайт, 2010. - 441 с. : ил. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0597-7. - 
ISBN 978-5-9692-0864-3 : 319-60. 

учебник 1 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

140.  Протопопов А. Л. Прокурорский 

надзор за расследованием убийств / 

А. Л. Протопопов. - Санкт-Петербург 

:Юрид. центр Пресс, 2006. - 282 с. - 
(Государственное управление и 

государственный контроль и надзор). 

- ISBN 5-94201-400-00 : 236-37. 

учебник 2 

141.  Попов В. Л. Судебная медицина : 

[учебник] / В. Л. Попов. - Санкт-
Петербург :Юрид. центр Пресс, 2006. 

- 620 с. - (Учебники и учебные 

пособия). - ISBN 5-94201-505-8 : 240-
91. 

учебник 15 

142.   Гурочкин Ю. Д. Судебная медицина 

: учеб. для юрид. и мед. вузов / Ю. Д. 

Гурочкин, Ю. И. Соседко. - Гриф 

УМО. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 319 
с. : ил. - (Российское юридическое 

образование). - ISBN 978-5-699-
13588-2 : 200-00. 

учебник 40 

143.  Жариков Н. М. Судебная 

психиатрия : учеб. для вузов / Н. М. 

Жариков, Г. В. Морозов, Д. Ф. 
Хритинин. - 4-е изд., перераб. и доп. ; 

Гриф УМО. - Москва : Норма, 2008. - 
549 с. - Предм. указ.: с. 539-549. - 
ISBN 978-5-89123-980-7 : 134-31. 

учебник 40 

144.  Лазарева В. А. Доказывание в 

уголовном процессе : учеб.-практ. 

пособие / В. А. Лазарева. - Москва 

:Юрайт, 2010. - 343 с. - (Магистр 

права). - Библиогр.: с. 340-343 . - 
ISBN 978-5-9916-0290-7. - ISBN 978-
5-9692-0596-3 : 234-70. 

учеб.-практ. пособие 1 

145.  Шапиро Л. Г. Специальные знания в 

уголовном судопроизводстве : 

[монография] / Л. Г. Шапиро, В. В. 

Степанов. - Москва :Юрлитинформ, 

2008. - 220, [2] c. - (Библиотека 

криминалиста. БК). - Библиогр.: с. 

188-221 . - ISBN 978-5-93295-414-0 : 
185-10. 

монография 2 

146.  Прокурорский надзор : учеб. для 

вузов / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под 

общ. ред. Ю. Е. Винокурова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - 
Москва :Юрайт-издат, 2003. - 429 с. - 
Прил.: с. 378-429. - ISBN 5-94879-
055-X : 124-00. 

учебник 2 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

147.  Мартынчик, Е. Г. (д-р юрид. наук., 

проф.). Уголовный процесс и 

адвокатура: взаимосвязь, 

возникновение, развитие, тенденции / 

Е. Г. Мартынчик ; Е. Г. Мартынчик // 
Адвокатская практика. - 2009. - N 4. - 
С. 21-26. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

148.  Зникин, В. К. (доктор юридических 

наук; профессор). Уголовный 

процесс и раскрытие преступлений / 

Валерий Колоссович ; В. К. Зникин // 

Вестник Томского государственного 

университета. - 2012. - № 361 

(август). - С. 109-110. - Библиогр.: с. 

110 (10 назв.). 

статья 1 

149.   Базыкин Е. (ст. прокурор-
криминалист). Криминалистика в 

прокуратуре: обучение следствию / Е. 

Базыкин ; Е. Базыкин // Законность. - 
2005. - N 10. - С. 15-16. 

статья 1 

150.  Захаров, Г. К. Криминалистика в 

системе правоприменения / Г. К. 

Захаров ; Г. К. Захаров // Вестник 

криминалистики. - 2009. - N 1. - С. 

154. 

статья 1 

151.  Ищенко, Е. П. (д-р юрид. наук; 

проф.; заслуженный деятель науки 

РФ ; Московская гос. юрид. 

академия). Криминалистика и новые 

информационные технологии / Е. П. 

Ищенко ; Е. П. Ищенко // Вестник 

криминалистики. - 2009. - N 3. - С. 6-
15. - Библиогр. в сносках. 

статья 1 

152.  Мирлан К. Прокурорский надзор за 

законностью и обоснованностью 

задержания подозреваемого / К. 

Мирлан ;КалдыбайуулуМирлан // 

Следователь. - 2004. - N 2. - С. 58-60. 

статья 1 

153.  Прокурорский надзор в стадии 

возбуждения уголовного дела 
:научно-методическое пособие / Под 

ред. А. П. Короткова, М. Е. 

Токаревой // Прокурорская и 

следственная практика. - 2004. - N 
1/2. - С. 223-289. - Библиогр. в 

подстроч. примеч. - Публ. в сокр. 

статья 1 

154.  Исаенко В. (профессор). 

Прокурорский надзор за 

процессуальной деятельностью по 

статья 1 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

расследованию серийных убийств / В. 

Исаенко ; В. Исаенко // Законность. - 
2005. - N 9. - С. 13-16. 

155.  Овсянников И. В. (д-р. юрид. наук). 

Прокурорский надзор за законностью 

решений об отказе в возбуждении 

уголовных дел / Игорь Владимирович 

; Игорь Владимирович Овсянников // 

Закон. - 2005. - N 10. - С. 84-91. - 
Библиогр. в сносках. 

статья 1 

156.  Семенцов В. А. Прокурорский 

надзор за производством 

следственных действий / В. А. 

Семенцов ; Семенцов В. А. // Вестник 

Оренбургского государственного 

университета. - 2004. - N 3. - С. 51-54. 
- Библиогр.: 2 назв. 

статья 1 

157.  Коновалова, Н. Н. Юридическая 

психология / Н. Н. Коновалова ; Н. Н. 

Коновалова // Право в школе. - 2008. - 
N 4. - С. 2-10. 

статья 1 

158.  Капустин А. В. Некоторые 

актуальные вопросы организации и 

производства судебно-медицинских 

экспертиз / А. В. Капустин, А. И. 

Исаев // Судебно-медицинская 

экспертиза. - 2004. - N 1. - С. 7-10. 

статья 1 

159.  Шамгунов А. Н. К вопросу о 

методологии поиска решений 

правовых и экспертных проблем 

"уменьшенной ("ограниченной") 

вменяемости" / А. Н. Шамгунов ; А. 

Н. Шамгунов // Вестник 

Челябинского университета. Сер. 9, 

Право. - 2003. - N 1. - С. 27-34. - 
Примеч.: с. 34. 

статья 1 

160.  Демин, И. В. (кандидат 

юридических наук). 

Правоохранительные органы в 

механизме обеспечения 

общественной безопасности / И. В. 

Демин ; И. В. Демин // Закон и право. 

- 2008. - N 8. - С. 42. 

статья 1 

161.    Железняков, Ю. Г. (ст. 

преподаватель). Оперативно-
розыскная деятельность: некоторые 

проблемы правового регулирования / 
Ю. Г. Железняков ; Ю. Г. Железняков 

// Российский следователь. - 2007. - N 

статья 1 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

23. - С. 25-27. - Библиогр. в сносках. 
162.  Титов, В. М. Оперативно-розыскная 

деятельность в системе мер 

обеспечения безопасности лиц, 

содействующих правосудию / В. М. 

Титов ; В. М. Титов // Современное 

право. - 2009. - N 1. - С. 83-87. 

статья 1 

 
 другие фонды: 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 
11.  Реферативные журналы (РЖ) 

ВИНИТИ, электронные версии. 

Открыт доступ к 16 реферативным 

журналам. Работа с электронными 

версиями возможна с компьютеров 

зала электронных изданий. 

журналы Библиотека 

ТГУ 

12.  «Консультант-Плюс». справочно-правовая 

система 
Компьютерны

е залы ТГУ, 

компьютеры 

ТГУ ТГУ 
 

11.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
 
 Гарант: education [Электронный ресурс] // Гарант: информационно правовая система. – Режим 

доступа: http://edu.garant.ru/, свободный. 
 Юридическая Россия : федеральный правовой портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://law.edu.ru/, свободный. 
 ЮристЛиб: электронная юридическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.juristlib.ru/, свободный. 
 Elibrary : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://elibrary.ru, свободный. 
 Все о праве компас в мире юриспруденции : информационно-образовательный портал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://www.allpravo.ru, свободный. 
 Знание : образовательная сеть [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://pravo.news/, 

свободный. 
 
11.4. Перечень программного обеспечения 

 
№ 

п/п 
Наименование ПО Количество 

лицензий 
Реквизиты договора (дата, 

номер, срок действия) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://edu.garant.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://pravo.news/


 

№ 

п/п 
Наименование ПО Количество 

лицензий 
Реквизиты договора (дата, 

номер, срок действия) 
 Не требуется   
    

 
 11.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. 

объектов для 

проведения 

практических и 

лабораторных 

занятий 

Перечень 

основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и др. П
л

о
щ

а
д

ь
, 
м

2  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 п
о
са

д
о
ч

н
ы

х
 м

ес
т

 

21.  

Э-303 «Лекционная 

аудитория» 
Стол ученический –  
43 шт., стол 

преподавательский –  
1шт., стулья –  86 
шт., доска 

аудиторная –1  шт., 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

колонки, усилитель 

445667 
Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-
н, ул. Ушакова, 
д..57 

90 87 

22.  

Э-302 «Кабинет 

криминалистики» 

Стол ученический –  
18 шт., стол 

преподавательский – 
1  шт., стулья –  36 
шт., доска 

аудиторная – 1 шт. 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

колонки, усилитель 

445667 
Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-
н, ул. Ушакова, 
д..57 

60 36 

23.  

Э-309 «Лекционная 

аудитория» 

 

Стол ученический –  
27 шт., стол 

преподавательский – 
1  шт., стулья –  54 
шт., доска 

аудиторная – 1 шт. 

Проектор, 

персональный 

компьютер, 

445667 
Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-
н, ул. Ушакова, 
д..57 

72 54 

24.  

Э-816 
"Криминалистический 

полигон" 

стол 

преподавательский 

– 1  шт., стулья с 

пюпитрами –  20 
шт. компьютеры 

персональные -4, 
телевизор 

445667 
Самарская 

область, 

г.Тольятти, 

Центральный р-н, 

ул. Ушакова, 
д..57 

36 28 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 
7. Цель преподавания 

 
Учебная дисциплина «Наследственное право» входит в образовательно-профессиональную 

программу подготовки специалистов - юристов. 

Цель спецкурса «Наследственное право» — получение студентами знаний в области 

гражданского права путем изучением норм, регулирующих наследственные правоотношения, 

материалов судебной практики и научной литературы; научить студентов применять полученные 

теоретические знания на практике. 

 
8. Задачи изучения дисциплины 

 
В процессе изучения данного курса студенты знакомятся с историческим развитием 

наследственного права. Курс также предусматривает изучение различных институтов данной 

подотрасли гражданского права на основе широкого нормативного материала. Кроме того, для 

освоения практических навыков предполагается самостоятельное составление проектов различных 

документов используемых в наследственном праве (завещания, заявление о принятии наследства, 

заявление об отказе от наследства и т.д.) с использованием знаний, полученных на лекциях. В 

самостоятельную работу также входит изучение теоретического материала и законодательной 

базы по данному курсу.  

В результате изучения курса студент должен: 

- знать нормативные акты, регулирующие наследственные правоотношения;    знать    

теоретическую    основу  данной подотрасли гражданского права, ее историческое развитие; 

- уметь    находить    необходимые    нормы    в    источниках    права, 

ориентироваться в обширной законодательной базе; быть знакомым с 

судебной практикой Верховного Суда РФ; 

- иметь представление о видах наследственного правопреемства, о способах принятия 

наследства, об оформлении и охране наследственных прав; 

- обладать    навыками    составления    проектов различных документов используемых в 

наследственном праве.  

Важная роль при изучении курса отводится самостоятельной работе студентов, которая 

предполагает изучение дополнительной литературы, нормативных актов, а также материалов 

судебной практики.  

Курс дисциплины «Наследственное право» является обязательным при подготовке 

специалистов по специальности – 030501 «Юриспруденция».  

По итогам изучения разделов курса студенты сдают зачет. 

  

 



 

2. Рабочий план лекционных и семинарских занятий. 

 
№ 

п/п  

Наименование тем  
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1 Возникновение, развитие и роль 

наследственного права в жизни общества. 

Принципы наследственного права. 

4  16 20 

2 Основные понятия и категории 

наследственного права. 
2 2 16 20 

3 Наследование по завещанию.   20 20 

4 Наследование по закону.   20 20 

5 Порядок наследование отдельных видов 

имущества. 
4  16 20 

6 Осуществление наследственных прав.  4 16 20 

7 Оформление наследственных прав.  2 18 20 

8 Охрана наследственных прав, 

наследственного имущества. 
  20 20 

ВСЕГО: 10 8 142 160 

 

 

 

 

 

9. ПРОГРАММА КУРСА «НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО» 

Тема 1. Возникновение, развитие и роль наследственного права в жизни общества. 

Принципы наследственного права. 

 

 Понятие и предмет наследственного права. Место наследственного права в системе 

российского права.  

 Принципы наследственного права: принцип обеспечение прав и интересов необходимых 

наследников; принцип приоритета наследования по завещанию над наследованием по закону; 

принцип свободы завещания; принцип равенства наследников по закону; принцип сохранения 

единства наследства; принцип обеспечения наследнику права наследования; принцип учета воли 

наследодателя.   



 

Источники правового регулирования наследования: международные соглашения РФ, 

конституция Российской Федерации, гражданский кодекс Российской Федерации (I, II, III и IV 

части), федеральные и федеральные конституционные законы РФ, постановления правительства, 

указы Президента РФ, иные нормативно-правовые акты, обычаи.  

Значение и применение судебной практики. Действие законодательства о наследовании во 

времени, пространстве и по кругу лиц.  

Возникновения и развития римского наследственного права. Этапы развития римского 

наследственного права: наследственное право древнего цивильного права, наследование по 

преторскому эдикту; наследование по императорскому до-юстиниановскому законодательству; 

реформы Юстиниана. 

История возникновения и развития наследственного права в России. Порядок наследования в 

период патриархата. Наследственное право Древней Руси. Русское наследственное право в период 

феодализма.  

Наследование по гражданскому законодательству царской России. Основания наследование 

по закону. Наследования по завещанию. Виды завещаний. 

Развитие советского наследственного права. Декрет ВЦИК «Об отмене наследования», 

Нормы о наследовании в ГК РСФСР 1922г. Постановление ЦИК И СНК СССР от 29.01.1926г. «Об 

отмене максимума наследования и дарения». Указ Президента Верховного Совета СССР от 

14.03.1945г. «О наследниках по закону и по завещанию». Изменения в наследственном праве с 

принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961г. 

Общая характеристика современного российского наследственного права и 

законодательства.  

 
Тема 2. Основные понятия и категории наследственного права. 

 

Основные понятия наследственного права: наследодатель, наследники, недостойные 

наследники. Понятие наследования. Наследственное правопреемство и его характеристики: 

универсальность, непосредственность, происходит одновременно, имеет обратную силу. 

Универсальное и сингулярное правопреемство при наследовании. Юридические факты, 

являющиеся основанием для наследования. Наследственное правопреемство по закону и по 

завещанию.  Правопреемники.  

Основные категории наследственного права: наследство, состав наследственной массы. 

Права и обязанности, входящие в состав наследственной массы. Задолженности и права 

требования в составе наследственной массы. Лежачее наследство. Время открытия наследства. 

Коммориенты. Место открытия наследства. 

Тема3. Наследование по завещанию. 

 



 

Понятие завещания. Завещание как односторонняя личная сделка. Право гражданина 

завещать свое имущество. Лица, имеющие право на составление завещания. Принцип свободы 

завещания. Субъекты наследования по завещанию.  

Форма завещания. Порядок удостоверения завещания. Лица, имеющие право удостоверять 

завещание. Основания для отказа в удостоверении завещания.  

Свобода завещания. Ограничение свободы завещания.  Тайна завещания. Ответственность за 

нарушение тайны завещания. Виды завещаний: нотариально удостоверенные завещания, 

завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, закрытые завещания, завещания 

совершенные в чрезвычайных обстоятельствах, завещательные распоряжения денежными 

средствами в банке.  

Содержание завещания. Назначение и подназначение наследников. Завещательный отказ. 

Завещательное возложение.  

Толкование завещания. Исполнение завещания и исполнитель завещания (душеприказчик). 

Отмена и изменение завещания.  

Недействительность завещания. Основания и последствия недействительности завещания.  

Тема 4. Наследование по закону. 

Понятие наследования по закону. Основания наследования по закону. Определение степени 

родства. 

Очередность наследования. Наследование по праву предоставления и круг наследников по 

праву представления. Особенности наследования пережившим супругом. Особенности 

наследования усыновленными и усыновителями. Особенности наследования нетрудоспособными 

иждивенцами наследодателя. Обязательная доля в наследстве: понятие и порядок исчисления. 

Обязательные наследники. Особенности наследования выморочного имущества.  

 

Тема 5. Порядок наследование отдельных видов имущества. 

Наследование земельных участков и жилых помещений. Наследование предприятия. 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

потребительских кооперативах. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Наследование невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств и существованию (заработной платы, пенсий, 

стипендий и т.д.). Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование государственных наград, 

почетных и памятных знаков. 

Тема 6. Осуществление наследственных прав. 

 



 

Право на принятие наследства. Понятие принятия наследства. Способы принятия наследства. 

Принятия наследства путем подачи заявления по месту открытия наследства и фактический 

способ принятия наследства. 

Сроки принятия наследства: общие и специальные.  

Понятие наследственной трансмиссии. Отличие наследственной трансмиссии от права 

предоставления. 

Отказ от наследства. Характер и условия совершения отказа от наследства, правовые 

последствия отказа. Отказ от наследства в пользу других лиц. Безоговорочный отказ. Порядок 

отказа от наследства и способы. Оформление отказа. Непринятие наследства.  

Раздел наследства между наследниками. Правила применяемые при разделе наследственного 

(движимого и недвижимого) имущества. Преимущественные права в наследственном праве. 

Соглашение наследников о разделе наследственного имущества и его содержание.  Доли 

наследников при разделе  имущества. 

Тема 7. Оформление наследственных прав. 

 
 Юридическое оформление права на наследство и его значение. Свидетельство о праве на 

наследство. Заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Государственная 

пошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство. Налогообложение наследственного 

имущества. 

 
Тема 8. Охрана наследственных прав, наследственного имущества. 

Охрана наследственного имущества – общие положения. Меры по охране наследственного 

имущества, принимаемые нотариусом. Доверительное управление наследственным имуществом. 

Возмещение расходов по охране наследственного имущества и управлению им. 

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Порядок предъявления претензий 

кредиторов и залогодержателей. 

 

Самостоятельная работа. 

 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении теоретического материла по 

лекциям, учебникам, специальной литературе. 

 
Темы, выносимые на самостоятельное изучение.  

 
6. Развитие наследственного права в России. 

7. Основные принципы завещания. 

8. Порядок исчисления обязательной доли в наследстве. 



 

9. Удостоверение завещаний. 

10. Свидетельство о праве собственности пережившего супруга на долю в совместно нажитом 

имуществе (супружеская доля).  

Варианты контрольных работ. 

Вариант I 

3. Принципы наследственного права 

4. Очередность наследования. 

Вариант II 

3. История возникновения и развития наследственного права в России. 

4. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

Вариант III 

3. Развитие советского наследственного права. 

4. Сроки принятия наследства 

Вариант IV 

3. Общая характеристика современного российского наследственного права и 

законодательства. 

4. Право, понятие, способы принятия наследства. 

Вариант V 

3. Основные понятия наследственного права 

4. Раздел наследства между наследниками. 

Вариант VI 

3. Основные категории наследственного права 

4. Юридическое оформление права на наследство и его значение. 

Вариант VII 

3. Понятие и форма завещания 

4. Охрана наследственного имущества – общие положения. 

Вариант VIII 

3. Содержание завещания. 

4. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

Вариант IX 

3. Недействительность завещания. 

4. Отказ от наследства 

Вариант X 

3. Понятие наследования по закону. 

4. Раздел наследства между наследниками. 

 

 



 

Вопросы к зачету. 
 

49. История развития права наследования в древнем, раннеклассовом и феодальном обществе. 

50. Развитие наследования в России. 

51. Принципы наследственного права. 

52. Основные понятия и категории наследственного права (наследодатель, наследники и т.д.) 

53. Наследственное правопреемство. 

54. Права и обязанности, входящие в состав наследственной массы. 

55. Законодательство о наследовании. 

56. Виды правопреемства и его характеристики. 

57. Наследование вкладов в  хозяйственном товариществе, хозяйственном обществе, 

производственных и потребительских кооперативах. 

58. Особенности наследования предприятия. 

59. Наследование имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

60. Особенности наследования земельных участков. 

61. Наследование вещей ограниченно оборотоспособных. 

62. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 

существованию. 

63. Наследование жилых помещений. 

64. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. 

65. Общие положения наследования по закону. 

66. Очереди наследников. 

67. Иждивенцы. 

68. Наследники по праву представления и их права. 

69. Наследование усыновленными и усыновителями. 

70. Обязательная доля. 

71. Выморочное имущество. 

72. Понятие и значение завещания. 

73. Лица, имеющие право составлять завещания. 

74. Содержание завещания. 

75. Принцип свободы завещания и его ограничение. 

76. Требования к форме и содержанию завещания. 

77. Виды завещания. 

78. Отмена и изменение завещания. 

79. Исполнение завещания (завещательный отказ и завещательное возложение) 

80. Общие положения наследования по закону. 

81. Очереди наследников по закону. 



 

82. Понятие иждивенцев и их право на наследование. 

83. Наследование по праву представления. 

84. Понятие  обязательной доли и ее наследование. 

85. Права супруга при наследовании. 

86. Принятие наследства. 

87. Наследственная трансмиссия. 

88. Отказ от наследства. 

89. Наследственная доля. 

90. Оформление наследственных прав. 

91. Охрана наследственных прав. 

92. Доверительное управление наследственным имуществом. 

93. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

94. Порядок предъявления претензий кредиторов и залогодержателей. 

95. Основания и правовые последствия признания завещания недействительным. 

96. Свидетельство о праве на наследство: порядок и сроки выдачи.  
 

Примерная тематика курсовых и дипломных работ. 

Тематика курсовых работ. 
89. Содержание завещания. 

90. Обязательная доля в наследстве. 

91. Право представления и наследственная трансмиссия. 

92. Удостоверение завещаний. 

93. Закрытое завещание. 

94. Завещание совершенное в чрезвычайных ситуациях. 

95. Признание завещания не действительным. 

96. Исполнитель завещания. 

97. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

98. Способы принятия наследства. 

99.  Сроки в наследственном праве. 

100.  Отказ от наследства. 

101.    Понятие преимущественного права при разделе наследства. 

102.  Охрана  наследственного имущества.  

103.  Доверительное управление наследственным имуществом. 

104.  Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

 



 

Тематика дипломных работ. 
28. Наследование по завещанию. 

29. Виды завещаний.  

30. Наследование по закону.  

31. Обязательная доля в наследстве. 

32. Принятие наследства. 

33. Наследование отдельных видов имущества.  

34. Охрана наследственного имущества.  

 
Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-
методическое 

пособие, практикум 

и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. 

К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - 
(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  
 

Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

2 

Захарова Н. А. 
Трудовое право России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для бакалавров / Н. А. Захарова, В. 

Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 199 с. 
 

Учебник ЭБС "IPRbooks" 

3 

Захарова Н. А. 
Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Захарова, А. В. 

Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  
 

Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

4 

Акимова Ю. А. 
Правовое обеспечение социальной работы 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. А. 

Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под 

ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. - 
Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-
02027-8.  
 

Учебник ЭБС "IPRbooks" 

  
СОГЛАСОВАНО 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормативные правовые акты 
 

20. Конституция РФ от 12.12.1993г. 

21. Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993г. (ред. 02.10.2007г.). 

22. Гражданский кодекс РФ (ч 1 и ч 3) от 21.10.1994 г. и от 01.11.2001 г. (соотв. в ред. от 

26.06.2007г. и от 29.12.2006г.).  

23. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. (ред. от 21.07.2007). 

24. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. (ред. от 2.10.2007г.). 

25. Налоговый кодекс РФ. II часть от 5 августа 2000 года (с изменениями на 5 декабря 2006 г.). 

26. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 года. 

27. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г.  

28. ФЗ РФ « О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 

21.01.1998 (ред. от 26. 06. 2007). 

29. ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года (с изменениями на 27 

июля 2006 г.). 

30. Закон РСФСР «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» от 4 июля 1991 г.  

31. ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями на 31 декабря 1998 

года) от 8 февраля 1998 года. 

32. ФЗ РФ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» 

от 15 апреля 1998 года. 



 

33. ФЗ РФ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 года.  

34.  

35. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов 

исполнительной власти. Утверждена приказом Министерства юстиции Российской Федерации 

от 19 марта 1996 года. 

36. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении методических 

рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами 

Российской Федерации» от 15 марта 2000 года. 

37. Основы гражданского законодательства Союза СССР и союзных республик (с изменениями на  

26 января 1996 года). Закон СССР, принятый Постановлением Верховного Совета СССР от 31 

мая 1991 года. 

38. Гражданский кодекс РСФСР от 6 ноября 1964 года (с изменениями на 26 января 1996 года).  

Дополнительная литература 

 

16. Гаврилов О.В. Комментарий к разделу части третьей ГК РФ  Наследственное право - СПб; 

Питер, 2003.  

17. Гражданское право: Учебник т 1 / под ред. Е.А. Суханова- М.: Волтерс-Клувер, 2006 г. 

18. Гражданское право: Учебник, т 3 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, - М.: Т.К. Велби, 

изд-во проспект 2006 г. 

19. Грудцына Л.Ю.  Наследственное право: конспект лекций. – М.: изд. Эксмо, 2006.  

20. Гущин В.В. Возникновение и развитие наследственного права // Вестник МГИУ. – 2003 - №1. 

21. Долинская В.В. Наследственное право Российской Федерации. Изд. 2-е – М.: Приор 2004.  

22. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право: комментарий законодательства и 

практика его применения. Изд. 4-е – М.: Статут, 2003.  

23. Немков А.М. Очерки истории наследственного права. – Воронеж, 1979. 

24. Оглоблина О.М. Наследование по завещанию: практическое пособие. – М.: изд. Тихомирова 

М.Ю., 2004.  

25. Сучков А.А. Завещание, вступление в наследство и раздел имущества. – М.: «Издательство 

ПРИОР», 2002.  

26. Толстой Ю.К. Наследственное право – М.; Проспект, 2000.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

1. Цели дисциплины 

Цель дисциплины: 



 

 формирование теоретических знаний и практических навыков применения норм в 

области правовой охраны, использования и реализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и защиты объектов интеллектуальной собственности. 

 освоение  основных теоретических и практических вопросов права интеллектуальной 

собственности; 

 приобретение знаний основных нормативно – правовых актов, действующих в 

области права интеллектуальной собственности; 

 приобретение практических навыков анализа различных форм договоров, 

предусматривающих передачу прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является дисциплиной 

специализации государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 030501.65 «Юриспруденция».  

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» базируется на знаниях, полученных 

студентами в ходе освоения дисциплин «Теория государства и права», «Административное право» 

и «Гражданское право».  

Для изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» студент должен знать 

общетеоретические положения о праве, включая понятие права и законодательства, действия норм 

во времени, пространстве и по кругу лиц, источники права и законодательства, понятие и виды 

ответственности. Кроме того, студент должен знать виды гражданско – правовой ответственности, 

виды субъектов гражданско – правовых отношений, понятие и виды объектов гражданско – 

правовых отношений и место результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации в их системе, понятие и особенности правового регулирования 

нематериальных благ и личных неимущественных прав. 

Студент должен уметь анализировать судебную практику, понимать ее значение при 

разрешении спорных ситуаций. 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является предшествующей для 

дисциплин «Таможенное право», «Объекты гражданских прав», «Информационное право». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности»  студент  

должен: 

знать:  

- теоретические основы правового регулирования права интеллектуальной собственности; 

- основные способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 



 

- особенности создания, использования и правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности; 

- особенности правового регулирования средств индивидуализации в российском 

законодательстве. 

уметь: 

- пользоваться специфическими методами, используемыми в науке для решения 

профессиональных задач в сфере интеллектуальной собственности; 

- взаимодействовать с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности; 

- систематизировать научные знания в сфере интеллектуальной собственности; 

- устанавливать договорные отношения с правообладателями объектов интеллектуальной 

собственности; 

- грамотно излагать в письменной и устой форме юридическую позицию в процессе защиты 

прав на интеллектуальную собственность. 

владеть: 

- навыками использования научного понятийно - категориального аппарата права 

интеллектуальной собственности; 

- навыками поиска, отбора и анализа доктринальной и нормативной литературы в сфере 

права интеллектуальной собственности с привлечением современных информационных 

технологий; 

- навыками оформления договоров в сфере интеллектуальной собственности; 

- навыками проведения деловых переговоров по проблемам, связным с результатами 

интеллектуальной деятельности. 

 
 
 
 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Текст рабочей программы 

Тема 1. Общие положение права интеллектуальной собственности. 

История развития права интеллектуальной собственности в России и зарубежных странах.  

Происхождение термина «интеллектуальная собственность»: проприетарная 

концепция и концепция естественного права. Понятие собственности и интеллектуальной 

собственности: соотношение.  

Интеллектуальная деятельность и  результаты интеллектуальной деятельности: понятие и 

соотношение. Права на результаты интеллектуальной деятельности и права на материальные 

носители объектов интеллектуальной собственности.  

Классификация  объектов интеллектуальной собственности. 



 

Виды авторских прав. Признаки неимущественных прав и прав имущественных. 

Личные неимущественные права авторов. Право автора на имя, право авторства и право на 

неприкосновенность своего произведения. 

Исключительное право авторов и иных правообладателей. Срок охраны имущественных 

авторских прав.  

Иные права авторов на результаты интеллектуальной деятельности, их двойственная 

правовая природа. 

Тема 2. Авторское право 

Источники авторского права. 

Объекты авторских прав: понятие и виды. Понятие творчества и творческой деятельности, их 

признаки. Оригинальность и новизна как признаки объекта авторского права.  

Отдельные категории произведений: аудиовизуальные, служебные, производные и 

составные.  

Объекты, неохраняемые авторским правом.  

Способы обеспечения защиты прав авторов и иных правообладателей.  

Общераспространенные  случаи свободного использования произведений. Ограничение 

права на репродуцирование. 

Договоры в области авторского права. Договор об отчуждении авторских прав и 

лицензионный договор. Основные условия.  

Способы доказывания и виды доказательств права авторства. Санкции за нарушение 

авторских прав. Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских прав.  

Тема 3. Смежные с авторским права 

Объекты смежных прав: понятие и виды.  

Охраняемые права исполнителей.  

Имущественные права исполнителей, производителей фонограмм и организаций вещания. 

Неимущественные права исполнителей.  

Двойственная правовая природа баз данных. Признаки базы данных как объекта смежных 

прав и как объекта авторского права. 

Публикатор как субъект смежных прав. 

Тема 4. Патентное право 

Теоретические основы патентной охраны. Понятие и виды объектов патентного права. 

Условия патентоспособности: новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость, 

оригинальность.  

Процедура патентования изобретения, полезной модели и промышленного образца. 

Оформление и подача международной заявки на выдачу патента и проведение формальной 

экспертизы. Некоторые недостатки международной заявки. Экспертиза по существу. Выдача 

патента. 



 

Срок действия патентов. 

Права патентообладателя. Случаи  свободного использование запатентованных объектов.  

Передача прав на запатентованные объекты. Виды договоров в сфере патентного права.  

 Административные и уголовные меры, применяемые к нарушителю прав патентообладателя 

Тема 5. Нетрадиционные объекты права интеллектуальной собственности 

Особенности нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.  

Топологии интегральных микросхем.  Понятие и условия правовой охраны топологий. 

Субъекты прав на топологию. Возникновение прав на топологии. Осуществление прав на 

топологии.  Срок действия прав на топологию. Пределы осуществления прав на топологии.  

Защита прав на топологию.  

Права на селекционные достижения. Понятие селекционных достижений и условия 

охраноспособности. Субъекты прав на селекционные достижения. Возникновение прав на 

селекционные достижения. Осуществление прав на селекционное достижение. Пределы 

осуществления прав на селекционное достижение. Защита прав на селекционное достижение.  

Ноу-хау (промышленные секреты) как объект интеллектуальной собственности. Понятие и 

правовая природа ноу-хау.  Возникновение прав на ноу-хау. Защита прав на секрет производства.  

Тема 6. Средства индивидуализации юридического лица, его продукции, товаров, 

работ, услуг и предприятия в гражданском обороте 

Понятие товарного знака, соотношение понятий «торговая марка», «бренд» и «товарный 

знак».  

Обозначения, не признаваемые товарным знаком. Абсолютные и относительные основания 

для отказа в регистрации обозначений в качестве товарных знаков. 

Виды товарных знаков. Общеизвестный товарный знак и коллективный товарный знак. 

Права владельца на товарный знак. 

Международная регистрация товарных знаков. Различие Мадридской и Европейской 

системы регистрации товарных знаков. 

Срок действия права на товарный знак. 

Передача прав на товарные знаки. Договор франчайзинга.  Лицензионные договоры (на 

исключительной и неисключительной основе). 

Виды нарушений права на товарный знак. Виды санкций за нарушение прав на товарный 

знак.  

Наименования мест происхождения товаров (названия географических объектов). 

Фирменные наименования. Понятие и составные элементы.  

Фирменное наименование и коммерческое обозначение: сравнительно – правовая 

характеристика. 

 

 



 

5.2. Разделы и темы дисциплины, виды учебных занятий  

(учебно-тематический план) 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
 
 
№ 
п/п 

Наименование  
раздела и темы 

дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Всего 

часов 

Аудиторная работа 
Внеауди-торная 

(самостоятельна

я) работа 

Общая 
Лек-
ция 

Семинар 

и/или 

практичес- 
кое занятие 

Общая 

1 Общие положения 

права 

интеллектуальной 

собственности  

8 3 1 2 5 

2 Авторское право 11 5 3 2 6 
3 Смежные с авторским 

права 
11 6 3 3 5 

4 Патентное право 11 6 3 3 5 
5 

Нетрадиционные 

объекты права 

интеллектуальной 

собственности 

11 6 3 3 5 

6 Средства 

индивидуализации 
юридического лица, 

его продукции, 

товаров, работ, услуг 

и предприятия в 

гражданском обороте 

11 6 3 3 5 

 Подготовка 

контрольной работы 
    4 

 Подготовка к зачету     5 
 

Итого 72 32 16 16 40 

 

6. Практические и семинарские занятия 

(для очной и очно-заочной формы обучения) 

№ темы 

дисцип

лины 

Тематика 

практических и/или 

семинарских занятий 

Технология 

проведения 
Трудоемкость в часах 

очная 

форма 

обучения 
 

очно-
заочная 

форма 

обучения 



 

1. Основные положения 

права интеллектуальной 

собственности 
 

Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 

4 2 

2. Авторское право Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 
Деловая игра 
Подбор и анализ 

судебной практики 

6 2 

3. Смежные с авторским 

права 
Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 

4 3 

4. Патентное право Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 

4 3 

5. Нетрадиционные 

объекты права 

интеллектуальной 

собственности 
 

Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 
Деловая игра 
Подбор и анализ 

судебной практики 

4 3 

6. Средства 

индивидуализации 

юридического лица, его 

продукции, товаров, 

работ, услуг и 

предприятия в 

гражданском обороте 
 

Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 

4  

Итого:  26 16 
 

7. Самостоятельная работа 

(для очной и очно-заочной формы обучения) 

№ раздела 

(темы) 

дисциплины 

Форма 
 самостоятельной работы 

Трудоемкость в часах 
Очная 

форма 

обучен

ия 

Очно-
заочная 

форма 

обучения 
1 Работа с учебной и справочной литературой и 

нормативно – правовыми актами.  
Подготовка доклада  по рекомендованной статье. 

7 5 

2 Работа с учебной и справочной литературой. Подготовка 8 6 



 

доклада  по рекомендованной статье. 
Подготовка к опросу 

3 Работа с учебной литературой.  
Подготовка доклада  по рекомендованной статье. 
Подготовка к опросу 

8 5 

4 Работа с учебной литературой.  
Поиск информации в Интернете по заданной теме.  
Подготовка к решению задач. Изучение судебной и 

патентоведческой практики 

8 5 

5 Работа с учебной литературой.  
Изучение нормативных правовых актов, работа со 

Справочно-правовой системой. 
Подготовка доклада  по рекомендованной статье. 

8 5 

6 Работа с учебной литературой.  
Поиск информации в Интернете по заданной теме.  
Оформление слайдов для доклада 

8 5 

 Написание контрольной работы 4 4 
 Подготовка к зачету 5 5 
                                                                    ИТОГО:    56    40 

 

8. Система оценивания 

Контроль знаний осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, 

по результатам устного опроса студентов, оценки выполненных ими докладов.  

Основными формами контроля знаний являются: 

 обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных 

вопросов;  

 решение задач и их обсуждение с точки зрения умения формулировать выводы, 

вносить рекомендации и принимать правовые решения; 

 обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

 контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом:  

   оценки за работу в семестре (оценки за решение задач, участие в дискуссиях, подготовки 

докладов);  

 Оценки за контрольную работу; 

 оценки итоговых знаний в ходе зачета. 

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы: 

№ п/п Вид отчетности Баллы 

1. Работа в семестре   40 

2. Зачет 60 

3. Итого: 100 

  



 

Оценка знаний по 100-бальной шкале проводится в соответствии с нормативными 

документами вуза. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценки или зачёт 

(балльно-рейтинговая 

оценка) 

Если студент имеет знания только основного материала, 

при этом не усвоил его деталей, допускает неточности, 

дает недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Зачтено 

(50-100)) 

Если студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями отвечает на поставленные 

вопросы.  

Незачтено  

(0-49) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1 

Герасимова Л. П. 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для бакалавров / Л. П. Герасимова, 

Ю. В. Суняев. - Саратов : Диполь : IPR Media, 

2013. - 164 с.  
 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под 

ред. М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

Алексия. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 503 с. - 
ISBN 978-5-238-01792-1.  
 

3 

Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 415 с. - ISBN 
978-5-238-02485-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

4 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. 

для вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. В. П. 

Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

- 751 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-
238-02114-0 (Ч. 2).  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

5 

Рассолова Т. М.  
Гражданское право [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, 
sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

  
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная литература 

 фонд научной библиотеки ТГУ 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Арбитражный процесс : учебник / С. 

А. Алехина [и др.]; под ред. Р. Е. 

Гукасяна. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Проспект, 2008. - 448 с. - Список 

сокр.: с. 444. - ISBN 978-5-392-00289-
4: 224-00 

учебник 5 

2 Арбитражный процесс : учеб. 

пособие для вузов / Н. Д. Эриашвили 

[и др.]; под ред. П.В. Алексия, Н.Д. 

Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. 

; Гриф МО; Гриф УМО. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2009. - 367 с. - Библиогр.: с. 361-362. - 
ISBN 978-5-238-01565-1: 220-00 

учебное пособие 1 

3 Арбитражный процесс : конспект 

лекций : [пособие для подготовки к 

экзаменам] / [авт.-сост. А. В. Серан и 

др.]. - М. : Приор-издат, 2003. - 129 с. 

- (В помощь студенту). - Библиогр.: с. 

122. - ISBN 5-9512-0050-4: 53-00 

конспект лекций 3 

4 Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации : по 

сост. на 1 марта 2009 г. - М. : 

Проспект, 2009. - 176 с. - ISBN 978-5-
392-00699-1: 30-00 

кодекс 1 



 

Дополнительная литература: 
 
97. Власов В.И., Крапивин О.М. Разрешение индивидуальных трудовых споров // Гражданин и 

право, 2000 г., N 4, 5. 

98. Вольдман Ю.Я. Новый Трудовой кодекс РФ: пробелы, упущения, противоречия, ошибки. // 

Гражданин и право, 2002, № 5. 

99. Грось Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых дел. Учебное 

пособие. М.:ВЮЗИ, 1985г. 

100. Грось Л. Судебная защита трудовых прав: соотношение трудовых и гражданско-правовых 

договоров // Российская юстиция, 1996, № 8 

101. Ершов В. Применение трудового права //Законность, 2004. № 6. 

102. Справочник по подготовке гражданских дел к судебному разбирательству / под ред. Н.М. 

Гурбатова. М.: Юрид. лит., 1989 г. Гл. ХХ1Х. 

103. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел в суде. 

Учебное пособие. Казань, 1989. 

104. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / отв. ред. Ю.П. Орловский. - М.: Контракт, Инфра-

М, 2002. 

105. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Коршунов Ю.Н., Коршунова Т.Ю., Кучма М.И., 

Шеломов Б.А. /- М.: Спарк, 2002. 

106. Коцубин Ю. Проблемы применения исковой давности в трудовых спорах // Российская 

юстиция. 2003. № 7. 

107. Куренной А.М. Трудовой кодекс Российской Федерации: преемственность и новизна // 

Законодательство, 2002 г., N 2. 

108. Куренной А.М. Трудовые споры: практический комментарий. -М.: Дело, 2001. 

109. Курушин А.А. Отказ в приеме на работу и некоторые проблемы его оспаривания // Юрист, 

2000. № 6. 

110. Мелешенко Н.Т. Некоторые заметки по поводу Трудового кодекса // Закон и право. 2002. 

№5.с.10. 

111. Михайленко Н. Некоторые проблемы регулирования труда руководителя акционерного 

общества // Трудовое право, 2000, № 4, с.206. 

112. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / под ред. М.К. 

Треушникова. М.: МГУ, 1995 г. 

113. Сосна Б.И. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров по новому 

законодательству//Арбитражный и гражданский процесс, 2002. № 5. 

114. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. М.: Юрист, 1993г. 



 

115. Трубников П.Я. Защита гражданских прав в суде. Практическое пособие. М.: Юрид. лит., 

1990.  

116. Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел отдельных категорий. М.: 

Былина, 1996. 

117. Чесовский Е. Разрешение трудовых споров // Российская юстиция, 2002, № 11. 

118. Чуча Е. Арбитражный суд в системе органов рассматривающих трудовые споры // 

Российская юстиция, 2003, № 2. 

119. Шмелева Е. Не доводить до забастовки // Российская газета, 2003. 21 ноября. 

120. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда в трудовых отношениях // Трудовое 

право, 2003, № 1. 

121. Нормативные акты: 

122. Конституция Российской Федерации (ст*37) от 12 декабря 1993г. // Российская газета от 25 

декабря 1993 г. 

123. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. с изм. от 24, 25 июля 2002г. // Российская газета 

от 31 декабря 2001 г.; 27 июля 2002г., 30 июля 2002г. 

124. Федеральный закон РФ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

от 12 января 1996 г. с изм. от 25 июля 2002 г. // Российская газета от 20 января 1996 г., 30 июля 

2002г.. 

125. Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях» (с изм. 

и доп. от 24 ноября 1995 г., 1 мая 1999 г., 30 декабря 2001 г.) // Российская газета от 28 апреля 1992 

г., от 5 декабря 1995 г., от 12 мая 1999 г., от 31 декабря 2001 г. 

126. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» с изм. от 20 мая 2002 года // Российская газета от 24 июля 1999 г., 23 мая 2002г. 

127. Федеральный закон РФ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" от 23 

ноября 1995 г. с изм. от 6 ноября, 30 декабря 2001 года // Российская газета от 5 декабря 1995 г., от 

9 ноября 2001 г., от 31 декабря 2001 г. 

128. Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный 

предприятию, учреждению, организации, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 13 июля 1976 г. № 4204-1Х (с изм. от 23 мая 1986 г.)- действует в части, не 

противоречащей Трудовому кодексу РФ // Ведомости Верховного Совета СССР 1976, №29. 
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8. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

1.15 . Цель преподавания 
Целью курса «Исполнительное производство» является углубление и расширение 

теоретических знаний студентов по вопросам, связанным с реализацией актов юрисдикционных 

органов, главными среди которых выступают акты суда. Исполнительное производство связано с 

гражданским процессом, с одним из главных его компонентов – судебным решением. 
1.16 . Задачи изучения дисциплины 

Задачами курса являются: 
- углубленное изучение раздела ГПК РФ, посвященного общим положениям исполнения 

постановлений судов; 
- изучение специального законодательства, регламентирующего процедуру исполнения 

юрисдикционных актов, строение и структуру органов исполнительного производства; 
- выработка навыков у студентов составления процессуальных документов исполнительного 

производства и разрешения конкретных ситуаций. 



 

2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
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1 2 3 4 5 6 

1 Развитие системы принудительного 

исполнения в России 
4  4 8 

2 Организация службы судебных приставов.  9 9 
3 Правовой статус судебного пристава-

исполнителя. 
4 4 8 

4 Взаимодействие службы судебных приставов 

с органами судебной и исполнительной 

власти. 

  9 9 

5 Понятие исполнительного производства.   9 9 
6 Субъекты исполнительного производства   8 8 
7 Исполнительные документы   8 8 
8 Возбуждение исполнительного производства   9 9 
9 Отложение, приостановление и окончание 

исполнительного производства. 
 4 5 9 

10 Общие правила обращения взыскания на 

имущество должника. 
  9 9 

11 Исполнительский сбор. Расходы по 

совершению исполнительных действий. 
  9 9 

12 Ответственность за неисполнение 

законодательства об исполнительном 

производстве. 

  9 9 

13 Распределение взысканных сумм между 

взыскателями. Очередность взысканий. 
  8 8 



 

14 Защита прав участников исполнительного 

производства. 
 4 4 8 

15 Обращение взыскания на имущество 

должников-организаций 
  8 8 

16 Особенности обращения взыскания на 

имущество и денежные средства граждан. 
  8 8 

17 Особенности исполнения исполнительных 

документов по делам неимущественного 

характера. 

  8 8 

18 Исполнение решений иностранных судов и 

арбитражей в Российской Федерации и судов 

России за рубежом 

  8 8 

19 Исполнительное производство за рубежом   8 8 
 Итого: 8 8 144 160 
 



 

3. ПРОГРАММА КУРСА «ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

Раздел 1. 

ПОНЯТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

Тема 1. Развитие системы принудительного исполнения в России. 

История развития исполнительного производства в России. Причины и основные 

составляющие реформы принудительного исполнения. Общая характеристика и содержание 

основных мер по реформе системы исполнительного производства. 

 

Тема 2. Организация службы судебных приставов. 

Правовая основа деятельности судебных приставов. Современные проблемы организации 

службы судебных приставов и принудительного исполнения. Организация деятельности службы 

судебных приставов. 

Основы финансово-хозяйственной деятельности в службе судебных приставов. Порядок 

взыскания, зачисления и использования средств исполнительского сбора. Порядок учета и 

списания материальных ценностей, находящихся в ведении территориальных подразделений 

судебных приставов и служб судебных приставов субъектов Российской Федерации. Порядок 

страхования имущества, арестованного судебными приставами-исполнителями в исполнительном 

производстве. Порядок страхования жизни, здоровья и имущества судебных приставов. 

 

Тема 3. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. 

 

Общее и особенное в правовом статусе судебного пристава-исполнителя. Судебный пристав-

исполнитель как государственный служащий. Специальный статус судебного пристава-

исполнителя. 

 

Тема 4. Взаимодействие службы судебных приставов с органами судебной и 

исполнительной власти. 

 

Взаимодействие службы судебных приставов с судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами. Взаимодействие службы судебных приставов с учреждениями, осуществляющими 

организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов. Взаимодействие 

службы судебных приставов с органами прокуратуры. Особенности прокурорского надзора в 

сфере принудительного исполнения. 

 

Раздел 2. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 5. Понятие исполнительного производства. 



 

Понятие исполнительного производства как комплексной отрасли права. Предмет и система 

исполнительного производства. Место исполнительного производства в системе российского 

права. Исполнительное производство в системе гражданского и арбитражного процесса. 

Принципы исполнительного производства. 

Правовые источники исполнительного производства. 

Общий порядок фиксации исполнительных действий. Сроки в исполнительном 

производстве. Время совершения исполнительных действий. 

Тема 6. Субъекты исполнительного производства. 

Классификация и состав субъектов исполнительного производства. Органы принудительного 

исполнения и суды как субъекты исполнительного производства. 

Стороны в исполнительном производстве. Правоспособность и дееспособность в 

исполнительном производстве. Участие несовершеннолетних в исполнительном производстве. 

Правопреемство в исполнительном производстве. Представительство в исполнительном 

производстве. Органы, исполняющие требования исполнительных документов. 

Лица, содействующие процессу исполнения судебных актов и актов других органов. Участие 

переводчика в исполнительном производстве. Участие понятых в исполнительном производстве. 

Участие органов внутренних дел в исполнительном производстве. Участие хранителей 

арестованного имущества в исполнительном производстве. Участие специализированных 

организаций в исполнительном производстве. Использование специальных познаний в 

исполнительном производстве. Специалисты в исполнительном производстве. 

Тема 7. Исполнительные документы. 

Понятие исполнительных документов и их классификация. Характеристика отдельных видов 

исполнительных документов. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. 

Дубликат исполнительного документа. Сроки предъявления исполнительных документов к 

исполнению. 

Тема 8. Возбуждение исполнительного производства. 

Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. Фактические 

обстоятельства, препятствующие возбуждению исполнительного производства. Процессуальный 

порядок отказа в возбуждении исполнительного производства. Обеспечение исполнения 

требований исполнительного документа. 

Добровольное исполнение. Место совершения исполнительных действий. Розыск должника, 

его имущества, розыск ребенка. Субъекты розыскных мероприятий. Отводы в исполнительном 

производстве. 

Характеристика мер принудительного исполнения в исполнительном производстве. 

Тема 9. Отложение, приостановление и окончание исполнительного производства. 

Разъяснение судебного акта или акта другого органа, подлежащего исполнению. Отсрочка 

или рассрочка исполнения судебных актов и актов других органов, изменение способа и порядка 



 

их исполнения. Отложение исполнительных действий. Приостановление исполнительного 

производства. Прекращение исполнительного производства. Возвращение исполнительного 

производства. Окончание исполнительного производства. 

Тема 10. Общие правила обращения взыскания на имущество должника. 

Понятие обращения взыскания на имущество должника. Понятие и виды имущества. 

Проверка принадлежности имущества должнику. Общий порядок розыска имущества физических 

лиц. Общий порядок розыска имущества юридических лиц. 

Арест имущества должника. Понятие ареста имущества должника. Основания ареста. 

Субъекты, обладающие правом наложения ареста на имущество должника. Действие ареста во 

времени. Ограничения по объему и характеру арестовываемого имущества. Документальное 

оформление процедуры описи и ареста имущества. Порядок отмены постановления об аресте 

имущества должника. Конкуренция правовых актов об аресте имущества должника. 

Хранение имущества должника. Оценка арестованного имущества. 

Реализация арестованного имущества. Формы реализации арестованного имущества. 

Порядок организации и проведения публичных торгов. 

 Тема 11. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий. 

Исполнительский сбор и порядок его взыскания. 

Расходы по совершению исполнительных действий. Порядок уплаты или взыскания, порядок 

компенсации. 

Тема 12. Ответственность за неисполнение законодательства об исполнительном 

производстве. 

Понятие и виды ответственности за неисполнение законодательства об исполнительном 

производстве. Субъекты ответственности. 

Штрафы в исполнительном производстве. Основания и порядок их наложения. 

Иные санкции, применяемые в исполнительном производстве. Основания и порядок их 

применения. 

Порядок оспаривания санкций, применяемых в исполнительном производстве. 

Тема 13. Распределение взысканных сумм между взыскателями. Очередность 

взысканий. 

Очередность взысканий в исполнительном производстве. Распределение взысканных сумм 

между взыскателями. Конкуренция взысканий. 

Тема 14. Защита прав участников исполнительного производства. 

Порядок обжалования действий судебного пристава-исполнителя. Понятие объекта 

обжалования. Подведомственность жалоб на действия судебного пристава-исполнителя. Порядок 

подачи и рассмотрения жалоб. Методика защиты судебных приставов-исполнителей от поданных 

жалоб в судах. Порядок представления интересов службы судебных приставов в суде. Порядок 

обжалования судебных актов. 



 

Участие судебного пристава-исполнителя в судебном процессе в связи с необходимостью 

разрешения отдельных вопросов исполнительного производства, отнесенных к компетенции 

судов. 

Порядок возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями судебного 

пристава-исполнителя. 

Защита прав взыскателя при несвоевременном выполнении организацией требований о 

производстве взыскания по исполнительному документу. 

Защита прав других лиц при совершении исполнительных действий и применении санкций в 

исполнительном производстве. 

Защита прав организаций при неисполнении исполнительного документа о восстановлении 

на работе. 

Поворот исполнения в гражданском и арбитражном процессах. 

Восстановление утраченного исполнительного производства. 

  

Раздел 3. 

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Тема 15. Обращение взыскания на имущество должников-организаций 

Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц. 

Особенности обращения взыскания на денежные средства организаций. 

Особенности обращения взыскания на имущество организаций. 

Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

Особенности обращения взыскания на автотранспортные средства. 

Особенности совершения исполнительных действий в отношении кредитных организаций. 

Особенности обращения взыскания на драгоценные металлы и камни, ювелирные и другие 

изделия из золота, серебра, платины и металлов платиновой группы, драгоценных камней и 

жемчуга, а также лом и отдельные части таких изделий. 

Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 

Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

Особенности совершения исполнительных действий в отношении права долгосрочной 

аренды. 

Особенности обращения взыскания на объекты незавершенного строительства. Особенности 

совершения исполнительных действий по имущественным взысканиям в отношении 

государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, финансируемых из 

бюджета. 

Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

Особенности обращения взыскания на доли участников в обществе с ограниченной 

ответственностью. 



 

Особенности совершения исполнительных действий пи признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным. 

Особенности совершения исполнительных действий с участием Федеральной службы по 

делам о несостоятельности (банкротстве). 

Особенности совершения исполнительных действий при ликвидации организации должника. 

Особенности совершения исполнительных действий по определениям судов об обеспечении 

иска. 

Тема 16. Особенности обращения взыскания на имущество и денежные средства 

граждан. 

Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника. 

Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего уголовное 

наказание. 

Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов. 

Обращение взыскания на имущество граждан. 

Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

Имущество граждан, на которое не может быть обращено взыскание. 

Тема 17. Особенности исполнения исполнительных документов по делам 

неимущественного характера. 

Особенности исполнения исполнительных документов, обязывающих должника совершить 

определенные действия либо воздержаться от их совершения. 

Особенности исполнения исполнительных документов по трудовым делам. 

Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе. 

Исполнение иных исполнительных документов по трудовым делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов по делам о выселении, вселении, по 

другим жилищным делам. 

Исполнение исполнительных документов о выселении. 

Исполнение исполнительных документов о вселении. 

Исполнение исполнительных документов по другим жилищным делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов по делам, вытекающим из брачно-

семейных отношений. 

Особенности исполнения исполнительных документов по делам о защите чести, достоинства 

и деловой репутации. 

Особенности исполнения исполнительных документов по жалобам на государственные 

органы, органы местного самоуправления и должностных лиц. 

Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера в 

отношении хозяйственных обществ. 



 

Особенности исполнения исполнительных документов по делам о защите неопределенного 

круга лиц, о признании нормативных и иных правовых актов недействительными. 

Раздел 4. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИЗВОДСТВО С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ И ЗА 

РУБЕЖОМ 

Тема 18. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей в Российской 

Федерации и судов России за рубежом. 

Особенности исполнения решений иностранных судов и арбитражей в России. 

Особенности исполнения решений российских судов в отношении иностранных граждан и за 

рубежом. 

Тема 19. Исполнительное производство за рубежом. 

Общая характеристика исполнительного производства за рубежом. 

Исполнительное производство в странах общего права. 

Исполнительное производство в странах континентальной системы права. 

 

  



 

ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 История исполнительного производства в России. 

 Основные направления реформы исполнительного производства в России. 

 Теоретические и практические проблемы развития исполнительного производства в 

современной России. 

 Место норм исполнительного производства в системе российского права. 

 Исполнительное производство как стадия гражданского и арбитражного процесса: 

теоретические и практические аспекты. 

 Источники законодательства об исполнительном производстве. 

 Принципы исполнительного производства. 

 Правовой статус органов принудительного исполнения в исполнительном производстве. 

 Роль суда в исполнительном производстве. 

 Участники исполнительного производства и их классификация. 

 Лица, участвующие в исполнительном производстве. 

 Исполнительные документы и основания к исполнению. 

 Стадии исполнительного производства. 

 Стороны в исполнительном производстве. 

 Исполнительская право- и дееспособность. 

 Участие несовершеннолетних в исполнительном производстве.  

 Представительство в исполнительном производстве. 

 Правопреемство в исполнительном производстве.  

 Лица, содействующие совершению исполнительных действий.  

 Оценка имущества в исполнительном производстве.  

 Хранение имущества в исполнительном производстве. 

 Порядок реализации имущества в исполнительном производстве. 

 Отводы в исполнительном производстве. Меры принудительного исполнения. 

   Исполнительные документы: понятие, виды, требования, предъявляемые к их 

содержанию. 

 Общие правила совершения исполнительных действий.  

 Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных 

действий.  

 Розыск имущества и денежных средств должника в исполнительном производстве.  

 Расходы в исполнительном производстве. 

 Окончание исполнительного производства. 

 Возвращение исполнительного документа. 

 Прекращение исполнительного производства. 

 Очередность обращения взыскания на имущество должника. 



 

 Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

 Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные денежные доходы 

граждан. 

 Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов. 

 Особенности исполнения постановлений административных органов и должностных лиц о 

наложении штрафов. 

 Особенности обращения взыскания на заработок и имущество должника, отбывающего 

уголовное наказание. 

 Общие правила исполнения исполнительных документов, обязывающих должника 

совершить определенные действия либо воздержаться от их исполнения. 

 Особенности исполнения решений по делам, возникающим из семейных отношений. 

 Особенности исполнения решений по жилищным делам. 

 Особенности исполнения решений по трудовым делам. 

 Особенности исполнения решений по делам о восстановлении на работе. 

 Особенности совершения исполнительных действий в отношении кредитных организаций. 

 Особенности совершения исполнительных действий по имущественным взысканиям в 

отношении государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 

финансируемых из бюджета. 

 Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

 Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

 Обращение взыскания на долю должника в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. 

 Обращение взыскания на транспортные средства. 

 Обращение взыскания на объекты, незавершенные строительством. 

 Особенности исполнения исполнительных документов в сфере авторского права и 

интеллектуальной собственности. 

 Особенности исполнения исполнительных документов по делам неимущественного 

характера. 

 Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера в 

отношении хозяйственных обществ и товариществ. 

 Особенности исполнения исполнительных документов по жилищным спорам. 

 Особенности исполнения исполнительных документов по трудовым спорам. 

 Особенности исполнения исполнительных документов по спорам, вытекающим из брачно-

семейных отношений. 

 Особенности исполнения исполнительных документов по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 



 

 Особенности исполнения исполнительных документов по жалобам на государственные 

органы, органы местного самоуправления и должностных лиц. 

 Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

 Проблемы реализации судебных актов Конституционного суда РФ и конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ. 

 Поворот исполнения судебного акта и акта другого органа. 

 Ответственность за нарушение законодательства об исполнительном производстве. 

 Исполнение решений иностранных судов в РФ. 

 Порядок исполнения решений третейских судов и международных коммерческих 

арбитражей в России и за рубежом. 

 Порядок исполнения решений судов РФ за рубежом. 

 Исполнительное производство в странах СНГ. 

 Исполнительное производство во Франции. 

 Исполнительное производство в США. 

 Исполнительное производство в Италии. 

 Общие правила исполнительного производства в странах общего права. 

 Общие правила исполнительного производства в странах континентального права. 



 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 

 Исполнительный лист (на основании решения суда). 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного 

производства по имущественному взысканию. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного 

производства по трудовому спору. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного 

производства по жилищному спору. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного 

производства по неимущественному спору. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного 

производства по исполнительному документу об обеспечении иска. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя об отказе в принятии исполнительного 

документа. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о назначении специалиста. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя об отводе. 

 Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника. 

Постановление судебного пристава-исполнителя об отложении исполнительных действий. 

Постановление судебного пристава-исполнителя о наложении штрафа на гражданина за 

неисполнение требований исполнительного документа. 

Постановление судебного пристава-исполнителя о наложении штрафа на должностное лицо за 

нарушение законодательства об исполнительном производстве. 

Постановление судебного пристава-исполнителя о возвращении исполнительного документа 

взыскателю. 

Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства. 

Акт судебного пристава-исполнителя об описи и аресте движимого имущества. 

Акт судебного пристава-исполнителя о выселении. 

Акт судебного пристава-исполнителя о вселении. 

Заявление судебного пристава-исполнителя в суд о разъяснении судебного акта. 

Заявление судебного пристава-исполнителя в суд о прекращении исполнительного 

производства. 

 Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя. 

 Определение суда о приостановлении исполнительного производства. 

 Определение суда о прекращении исполнительного производства. 



 

Вопросы к зачету по курсу «Исполнительное производство» 

58. Понятие исполнительного производства. 

59. Основные направления реформы системы принудительного исполнения в Российской 

Федерации. 

60. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

61. Источники исполнительного производства. 

62. Соотношение исполнительного производства и гражданского процесса. 

63. Органы принудительного исполнения.  

64. Служба судебных приставов. 

65. Правовой статус судебного пристава - исполнителя. 

66. Организационная структура службы судебных приставов. 

67. Субъекты исполнительного производства. 

68. Стороны исполнительного производства: понятие, права и обязанности.  

69. Соучастие в исполнительном производстве.  

70. Правопреемство в исполнительном производстве. 

71. Представительство в исполнительном производстве. 

72. Отводы в исполнительном производстве. 

73. Исполнительные документы: виды, требования, предъявляемые к ним. 

74. Дубликат исполнительного документа. 

75.  Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

76. Содержание постановления судебного пристава - исполнителя 

77. Расходы по совершению исполнительных действий. 

78. Исполнительный сбор: понятие, основания взыскания размер. 

79. Обжалование действий судебного пристава - исполнителя. 

80. Поворот исполнения судебного акта. 

81. Ответственность за нарушение законодательства об исполнительном производстве. 

82. Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на работе. 

83. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника. 

84. Особенности исполнения исполнительных документов о вселении взыскателя. 

85. Особенности исполнения исполнительных документов о передаче ребенка. 

86. Особенности обращения взыскания на имущество должника - организации. 

87. Передача взыскателю предметов, указанных в исполнительном документе. 

88. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера (общие 

положения). 



 

89. Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам. 

90. Возбуждение исполнительного производства. 

91. Время и место совершения исполнительных действий. 

92. Сроки совершения исполнительных действий. 

93. Обстоятельства, препятствующие возбуждению исполнительного производства. 

94. Восстановление утраченного исполнительного производства. 

95. Подготовка к совершению исполнительных действий. 

96. Разъяснение требований исполнительного документа подлежащего исполнению. 

97. Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения. 

98. Приостановление исполнительного производства. 

99. Отложение исполнительных действий. 

100. Окончание исполнительного производства. 

101. Возвращение исполнительного документа. 

102. Прекращение исполнительного производства. 

103. Розыск должника, его имущества, розыск ребенка. 

104. Меры принудительного исполнения: виды, основания применения. 

105. Порядок обращения взыскания на имущество должника. 

106. Обращение взыскания на заработную плату должника. 

107. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительному 

документу. 

108. Арест имущества должника.  

109. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество должника. 

110. Формы реализации арестованного имущества.  

111. Субъекты реализации арестованного имущества. 

112. Очередность удовлетворения требований взыскателей. 

113. Распределение взысканных сумм между взыскателями. 

114. Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц. 



 

Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-
методическое 

пособие, практикум 

и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Пирогова Е. Е. Исполнительное производство 

[Электронный ресурс] : курс лекций : [учеб. 

пособие] / Е. Е. Пирогова. - Москва : Изд-во 

Моск. гуманит. ун-та, 2013. - 186 с. - ISBN 978-5-
98079-901-4. 

курс лекций 

ЭБС "IPRbooks" 

2 

Коршунов Н. М. Гражданский процесс 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. М. 

Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев ; под 

ред. Н. М. Коршунова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - 
(Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-
238-02122-5. 

учебник 

ЭБС "IPRbooks" 

3 

Коршунов Н. М. Арбитражный процесс 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. М. 

Коршунов, Ю. Л. Мареев, Н. Д. Эриашвили ; под 

ред. Н. М. Коршунова. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. 

- 407 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - 
ISBN 978-5-238-02415-8. 

учебник 

ЭБС "IPRbooks" 

4 

Решетникова И. В. Гражданский процесс 

[Электронный ресурс] : [крат. учеб. курс] / И. В. 

Решетникова, В. В. Ярков. - 6-e изд., перераб. - 
Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2013. - 335 с. - 
(Краткие учебные курсы юридических наук). - 
ISBN 978-5-91768-230-3. 

Краткий учебный 

курс 

ЭБС "IPRbooks" 

  
 
СОГЛАСОВАНО 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    
  
  

 

 



 

Дополнительная литература: 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Арбитражный процесс : учебник / С. 

А. Алехина [и др.]; под ред. Р. Е. 

Гукасяна. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Проспект, 2008. - 448 с. - Список 

сокр.: с. 444. - ISBN 978-5-392-00289-
4: 224-00 

учебник 5 

2 Арбитражный процесс : учеб. 

пособие для вузов / Н. Д. Эриашвили 

[и др.]; под ред. П.В. Алексия, Н.Д. 

Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. 

; Гриф МО; Гриф УМО. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2009. - 367 с. - Библиогр.: с. 361-362. - 
ISBN 978-5-238-01565-1: 220-00 

учебное пособие 1 

3 Арбитражный процесс : конспект 

лекций : [пособие для подготовки к 

экзаменам] / [авт.-сост. А. В. Серан и 

др.]. - М. : Приор-издат, 2003. - 129 с. 

- (В помощь студенту). - Библиогр.: с. 

122. - ISBN 5-9512-0050-4: 53-00 

конспект лекций 3 

4 Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации : по 

сост. на 1 марта 2009 г. - М. : 

Проспект, 2009. - 176 с. - ISBN 978-5-
392-00699-1: 30-00 

кодекс 1 

 



 

 другие фонды: 
9. Учебно-практическое пособие. Исполнительное производство. Морозова И.Б., Треушников 

А.М. - М.: ОАО «Издательский дом «Городец»», 2004. - 528 с. 

10. Учебник. Гражданское исполнительное право / под ред. А.А. Власова. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. - 352 с. 

11. Пособие по исполнительному производству (для судебных приставов-исполнителей) / под ред. 

И.В. Решетниковой. - М.: Изд-во «Статут», 2000. - 297 с. 

12. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Справ.-метод. Пособие / Под ред. В.В. 

Яркова. - М.: Изд-во «БЕК», 2000. - 768 с.  

13. Ярков В.В. Комментарий к федеральному закону «Об исполнительном производстве» и к 

федеральному закону «О судебных приставах». - М.: Изд-во «Юрист», 1999. - 384 с. 

14. Гладышев С.И. Исполнительное производство Англии. - М.: «Лекс-Книга», 2002. - 223 с. 

 

Нормативная литература. 

41. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 07.11.2000 № 135-ФЗ). 

42. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 10.01.2003 № 8-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 30.07.2001. № 13-П, Федеральным законом от 24. 12. 2002 № 176-

ФЗ). 

43. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. 

№ 135- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.12.2001. № 178-ФЗ и от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 

14.11.2002 № 143-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 27.02.2003 № 29-ФЗ). 

44. Арбитражный процессуальный кодекс от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. 

45. Гражданский процессуальный кодекс от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 18.07.2003 г. № 13-П. 

46. Федеральный закон «О ратификации соглашения между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов 

Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь». 

47. Соглашение от 17.01.2001 г. «Между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о 

порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов Российской Федерации и 

хозяйственных судов Республики Беларусь». 

48. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 30 июля 2001 г. № 13-П «По 

делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 

и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с 



 

запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и 

жалобой открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский»» от 30 июля 2001 г.  № 13-П. 

49. Указ Президента РФ «О некоторых мерах по реализации решений об обращении взыскания на 

имущество организаций» от 14 февраля 1996 г. № 199 (в ред. Указа Президента РФ от 25.07.2000 г. 

№ 1358). 

50. Постановление Правительства РФ «О дополнительных мерах по совершенствованию процедур 

обращения взыскания на имущество организаций» от 27 мая 1998 г. № 516. 

51. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о внебюджетном фонде 

развития исполнительного производства» от 26 июня 1998 г. № 659 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 02.07.1999 г. № 739). 

52. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о порядке и условиях 

хранения арестованного и изъятого имущества» от 7 июля 1998 г. № 723. 

53. Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка наложения ареста на ценные 

бумаги» от 12 августа 1998 г. № 934. 

54. Постановление Правительства РФ «О мерах по урегулированию взаимной просроченной 

задолженности» от 25 ноября 1998 г. № 1380. 

55. Постановление Правительства РФ «О передаче функций Федерального долгового центра при 

Правительстве Российской Федерации Российскому фонду федерального имущества» от 21 

декабря 2000 г. № 980. 

56. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил взыскания на основании 

исполнительных листов судебных органов средств по денежным обязательствам получателей 

средств федерального бюджета» от 22 февраля 2001 г. № 143. 

57. Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2002 г. № 666 «О порядке исполнения 

Министерством финансов Российской Федерации судебных актов по искам к казне Российской 

Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 

государственной власти либо должностных лиц органов государственной власти». 

58. Приказ Министерства юстиции РФ «О мерах по совершенствованию процедур обращения 

взыскания на имущество организаций» от 3 июля 1998 г. № 76. 

59. Приказ Министерства юстиции РФ «Об обязательном назначении специалиста при 

осуществлении оценки ценных бумаг, на которые обращается взыскание» от 27 октября 1998 г. № 

153. 

60. Приказ Министерства юстиции РФ «Об улучшении работы по отбору специализированных 

организаций для продажи арестованного имущества» от 12 ноября 1998 г. № 166 (в ред. Приказа 

Минюста РФ от 27.06.2001. № 188). 

61. Приказ Министерства юстиции РФ «Об утверждении инструкции о порядке исполнения 

судебными приставами распоряжений председателя суда, судьи или председательствующего в 

судебном заседании и взаимодействия судебных приставов с должностными лицами и гражданами 



 

при исполнении обязанностей по обеспечению установленного порядка деятельности судов и 

участия в исполнительной деятельности» от 3 августа 1999 г. № 226. 

62. Приказ Министерства юстиции РФ «Об утверждении порядка передачи и реализации 

конфискованного и арестованного имущества» от 24 августа 1999 г. № 248. 

63. Приказ Министерства юстиции РФ «Об отмене действия инструкции об исполнительном 

производстве, утвержденной приказом министра юстиции СССР от 15 января 1985 г. № 22» от 20 

декабря 1999 г. № 364. 

64. Приказ Министерства юстиции РФ и МНС «Об утверждении порядка взаимодействия 

налоговых органов Российской Федерации и служб судебных приставов органов юстиции 

субъектов Российской Федерации по принудительному исполнению постановлений налоговых 

органов и иных исполнительных документов» от 25 июля 2000 г. № ВГ-3-10/265/215. 

65. Распоряжение ФСДН РФ «Об утверждении Положения о производстве по делам организаций, 

в отношении которых приняты решения об обращении взыскания на имущество от 27 декабря 

1999 г. № 48-р (в ред. Распоряжения ФСДН РФ от 24.03.2000. № 15-р). 

66. Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Инструкции о 

порядке применения органами федерального казначейства мер принуждения к нарушителям 

бюджетного законодательства Российской Федерации» от 26 апреля 2001 г. № 35н. 

67. Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении правил организации 

работы Министерства финансов Российской Федерации по исполнению судебных актов по искам 

к казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти 

либо должностных лиц органов государственной власти» от 8 апреля 2003 г. № 30н. 

68. Приказ Министерства финансов Российской Федерации «О порядке введения в действие 

приказа Министерства финансов РФ от 8 апреля 2003 г. № 30н «Об утверждении правил 

организации работы министерства финансов РФ по исполнению судебных актов по искам к казне 

Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц 

органов государственной власти»» от 9 июня 2003 г. № 49н. 

69. Приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам «Об утверждении порядка 

предоставления налоговыми органами информации взыскателю» от 23 января 2003 г. № БГ-3-

28/23. 

70. Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении правил организации 

работы министерства финансов РФ и территориальных органов федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации по взысканию на основании исполнительных 

листов судебных органов средств по денежным обязательствам получателей средств федерального 

бюджета» от 15 мая 2001 г. № 36н (в ред. Приказа Минфина РФ от 30.04.2002. № 40н). 



 

71. Положение Центрального банка РФ «О порядке приема и исполнения кредитными 

организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, 

предъявляемых взыскателями - физическими лицами» 26 марта 2003 г. № 221-П. 

72. Распоряжение РФФИ «Об утверждении порядка организации и проведения торгов по продаже 

арестованного и изъятого имущества, а также конфискованного, бесхозяйного и иного имущества, 

обращенного в собственность Российской Федерации» от 29 ноября 2001 г. № 418. 

73. Приказ ГТК РФ, утверждающий письмо «О порядке взыскания денежных средств с 

должника», от 8 августа 2001 г. № 14-10/31535. 

74. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 8 февраля 2002 г. № 03-0101/02-63. 

75. Письмо Министерства юстиции РФ от 20 марта 2003 г. № 06/2667-АМ. 

76. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных 

с обращением взыскания на акции» от3марта 1999г.№ 4. 

77. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных 

с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» от 9 

декабря 2002 г., № 11. 

78. Определение Верховного Суда РФ от 19 февраля 2003 г. № КАС 02-51. 

79. Постановление Государственной  Думы Федерального  Собрания РФ о проекте федерального 

закона № 316509-3 «О внесении дополнения в федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» (в части обеспечения защиты средств клиентов профессиональных участников 

рынка ценных бумаг)» от 9 сентября 2003 г. № 4289-111 ГД. 

80. Федеральный закон РФ «О внесении дополнения в федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» (в части обеспечения защиты средств клиентов профессиональных участников 

рынка ценных бумаг)». 
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1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Юридическая служба предприятия» 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель курса - приобретение студентами знаний и навыков решения профессиональных 

(юридических) задач по основным направлениям деятельности предприятия. 

Задачами курса являются: 

18) изучение студентами теоретического понятия правовой работы как элемента корпоративного 

управления, а также принципов ее ведения исходя из специфики деятельности предприятия; 

19) изучение студентами основных направлений правовой работы на предприятии, форм и 

средств ее ведения, а также ознакомление с ее исполнителями; 

20) изучение системы локальных актов, регулирующих деятельность предприятия; 

21) изучение правового статуса юридической службы предприятия, определение ее места при 

ведении правовой работы в целом в организации; ознакомление с иными формами юридического 

обслуживания данного учреждения; 

22) ознакомление студентов с проблемами организации и ведения правовой работы, а также с 

основными недостатками правовой работы, наиболее часто встречающимися на практике; 

23) ознакомление студентов с основами профессиональной этики при осуществлении правовой 

работы на предприятии; 

24) освоение студентами системного подхода к правовому регулированию предпринимательской 

деятельности и налаживание правовой работы на предприятии; 

25) получение студентами навыков и освоение ими методики  подготовки локальных актов 

по основным направлениям правовой работы в организации; 

26) освоение методики подготовки юридических документов, связанных с текущей 

деятельностью коммерческой организации; 

10) получение студентами навыков профессионального общения как в рамках деятельности 

юридической службы, так и во взаимоотношениях с иными исполнителями правовой работы в 

организации. 

Достижение цели и выполнение задач курса реализуются через применение студентами 

полученных теоретических знаний при разработке ими правовых документов по конкретным 

вопросам деятельности хозяйствующих субъектов. 



 

Курс базируется на знаниях и навыках, приобретенных студентами на протяжении всего 

периода обучения в рамках учебных дисциплин гражданско-правового и административного 

циклов. Для уяснения системного подхода к порядку ведения правовой работы на предприятии 

будет востребован также материал, освоенный студентами по дисциплинам, связанным с 

изучением основ бухгалтерского и налогового учета, а также делопроизводства. 

В программу входит рассмотрение проблемы организации правовой работы по наиболее 

существенным вопросам деятельности хозяйствующих субъектов. В связи с этим большое 

значение для освоения данного курса имеют способность студентов к системному подходу в 

восприятии правового регулирования предпринимательской деятельности различными отраслями 

законодательства и умение учитывать взаимосвязь и взаимозависимость разноотраслевых норм 

при решении конкретных правовых ситуаций. Такой подход вырабатывается при изучении 

студентами учебной дисциплины «Российское предпринимательское право». С позиций знания 

основ локального нормотворчества при регулировании отношений с работниками предприятия не 

менее значимым представляется и предварительное изучение учебного курса «Трудовое право РФ». 

Затрагиваются также и некоторые вопросы профессиональной этики юриста, что является 

важным моментом в подготовке студентов. 

Данный учебный курс неразрывно связан с дисциплинами гражданско-правового и 

административного циклов. Знания и навыки, полученные студентами при изучении данных 

дисциплин, являются основой для его освоения. 

В процессе работы над специальным курсом «Юридическая служба предприятия» студенты 

должны изучить положения Конституции Российской Федерации, постановления и разъяснения 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и иным вопросам, относящимся к 

гражданскому законодательству; нормы Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к ним 

разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; другие законы и 

нормативные правовые акты, связанные с правовой работой на предприятии. Изучение основ 

правовой работы юридической службы предприятия предполагает выработку у студентов навыков 

и умений толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, содержащие 

нормы, регламентирующие различные аспекты функционирования предприятия; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового 

характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; владеть терминологией и основными 

понятиями, используемыми в корпоративном законодательстве; методами сбора, систематизации,  

обработки и нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 



 

правовых норм в сфере деятельности предприятий, а также методами анализа судебной практики; 

навыками осуществления профессиональной деятельности. 

Понимание сущности правовой деятельности юридической службы предприятия и правильное 

применение норм права, регламентирующих деятельность предприятия, позволяет придать 

хозяйственным отношениям стабильность, определенность, необходимую для эффективного 

функционирования гражданского оборота. 



 

2. Рабочий план по курсу «Юридическая служба предприятия» 
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1 2 3 4 5 6 

1 Общая характеристика юридической работы.  4  10 14 

2 Юридическая служба как организационный и 

методический центр ведения правовой 

работы. 

 2 12 14 

3 Функции юридической службы.  4  11 15 

4 Юридическая работа по обеспечению 

деятельности предприятий. 

  15 15 

5 Юридическая работа по заключению и 

исполнению договоров. 

2  15 17 

6 Претензионная и исковая работа по 

имущественным спорам, вытекающим из 

договорных отношений. 

 2 15 17 

7 Организация правовой работы по 

обеспечению сохранности имущества и 

предупреждению потерь и убытков 

 2 15 17 



 

8 Юридическая работа в сфере трудовых 

отношений 

 2 15 17 

9 Правовая работа по защите прав предприятия 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) 

  17 17 

10 Юридическая работа по защите прав 

предприятий в сфере налоговых 

правоотношений. 

  17 17 

 Итого: 10 8 142 160 
 

3. ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА  

«Юридическая служба предприятия» 

 

Тема 1. Общая характеристика правовой работы 

Понятие и направления юридической деятельности. Понятие правовой работы как одного из 

направлений юридической деятельности. Основные принципы и задачи правовой работы в 

условиях рыночной экономики. Понятие локального нормотворчества как основы правовой 

работы: стандарты, положения, инструкции, правила, приказы. Применение и использование 

субъектами предпринимательской деятельности правовых средств в целях повышения 

эффективности своей деятельности. Значение правовой работы для повышения уровня правовых 

знаний работников предприятий, организаций и иных граждан. 

Содержание и участники правовой работы. Формы и методы ее ведения. Основные направления 

правовой работы. Организационное и методическое руководство правовой работой. 

Тема 2. Юридическая служба как организационный и методический центр ведения правовой работы 

Понятие, виды и формы юридического обслуживания предпринимательской деятельности. 

Юридическое обслуживание организаций коллегиями адвокатов, юридическими консультациями, 

частнопрактикующими юристами. Договор на правовое обслуживание организации. Юридическая 

служба как основная форма организации правового обслуживания. Становление и развитие 

юридической 

службы. Место юридической службы в структуре управления деятельностью коммерческой 

организации. 

Правовой статус юридической службы. Критерии определения ее численности. 

Квалификационные требования к работникам юридической службы, формы повышения их 

квалификации. Профессиональная этика работников юридической службы. 

Правое положение и особенности деятельности юридической службы, состоящей из одного 

работника. 



 

Организация работы юридической службы. Планирование и анализ осуществления правовой 

работы. Функциональный и сквозной принципы распределения обязанностей между работниками 

юридической службы. 

Критерии эффективности правовой работы. Стимулирование работников юридической службы. 

Делопроизводство в юридической службе. 

Тема 3. Функции юридической службы 

Классификация функций юридической службы. Юридическая служба - организационно-

методический центр правовой работы. Организаторская функция юридической службы. 

Консультативная функция юридической службы. Контрольная функция - проверка юридической 

службой законности документов правового характера. Охранительная функция - подготовка дел 

для юрисдикционных органов и участие в их рассмотрении. Нормотворческая функция -участие в 

подготовке локальных актов. 

Учет и обработка правовой информации. Государственный учет правовой информации. Формы, 

способы и принципы ведения учета действующего законодательства, судебной практики, обзоров 

юридической литературы в организации. Формирование и хранение правового 

информационного фонда. Компьютерные правовые программные продукты. 

Работа по повышению уровня правовых знаний у работников организации и других граждан. 

Тема 4. Правовая работа по обеспечению деятельности организаций 

Распределение обязанностей по подготовке документов, обеспечивающих деятельность 

организации. Подготовка решений учредителей, учредительных документов, их изменений, 

государственная регистрация. Правовое обеспечение работы органов управления организации. 

Подготовка и проведение общих собраний учредителей, участников (акционеров) общества. 

Правовое сопровождение создания филиалов и представительств организации, а также ее участия в 

деятельности других организаций. Правовая работа по изменению структуры организации. 

Правовое обеспечение имущественной основы деятельности организации. Оформление 

правоустанавливающих документов в отношении имущества организации. Правовая работа по 

учету основных средств и нематериальных активов. Правовая работа по оформлению и защите 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности. Правовая работа по учету и реализации капитальных вложений. 

Правовое обеспечение получения лицензий, разрешений на осуществление той или иной 

деятельности. Оформление прав пользования земельными участками и иными природными 

ресурсами. Согласование деятельности организации с органами санитарно-эпидемиологического и 

противопожарного контроля, иными органами исполнительной власти. 

Правовое обеспечение бухгалтерской, статистической и иной отчетности организации. Правовая 

работа по разработке, принятию и применению учетной политики организации. 

Правовая работа в сфере расчетных операций. Правовая работа с банковскими кредитными 

организациями. Правовая работа по соблюдению требований к работе с наличными денежными 



 

средствами. Правовое обеспечение порядка ведения кассовых операций и применения контрольно-

кассовой техники. 

Особенности правовой работы в строительстве. Первичный учет и особенности ценообразования 

в строительстве. 

Правовая работа в сфере технического регулирования. Правовая работа по разработке, 

принятию и применению стандартов организации. Правовое обеспечение проведения 

сертификации товаров, работ, услуг. Оформление документов для получения сертификата 

соответствия и регистрации декларации о соответствии. 

Особенности обеспечения деятельности акционерных обществ. Подготовка документов по 

государственной регистрации выпуска акций. Проспект эмиссии. Ведение реестра акционеров. 

Особенности правовой работы по обеспечению деятельности холдинговых структур. 

Организация документального оформления деятельности организации. Обязанности конкретных 

служб и должностных лиц в сфере документооборота. Локальные акты по документообороту: 

стандарты, положения, регламенты и т. п. Понятие и виды документов, применяемых организацией. 

Номенклатура дел. Формирование дел. Учет и хранение документов, обеспечивающих деятельность 

организации. 

Тема 5. Правовая работа по заключению и исполнению договоров 

Принципы договорной работы. Функции юридической службы при ведении договорной работы. 

Распределение обязанностей между службами организации по ведению договорной работы. 

Подготовка договорной компании. Разработка, принятие и применение локальных актов по 

договорной работе. 

Методика подготовки юридической службой бланков типовых договоров и других договорных 

документов. 

Стадии договорной работы: проработка заявок потребителей, вступление в договорные 

отношения, согласование сторонами разногласий по спорным условиям договоров, передача 

договорных споров на урегулирование в арбитражный суд, изменение и расторжение заключенных 

договоров, оценка результатов исполнения договоров. 

Регистрация и учет заключенных договоров и договорной переписки сторон. Правила работы с 

договорами как документами. Хранение договоров. 

Тема б. Претензионная и исковая работа по имущественным спорам, вытекающим из договорных отношений 

Распределение обязанностей между службами организации по ведению претензионной работы. 

Организация предъявления и рассмотрения претензий. Требования к содержанию претензий. 

Разработка, принятие и применение локальных актов по претензионной и исковой работе. 

Организация исковой работы. Передача материалов юридической службе. Подготовка исковых 

материалов для направления дела в арбитражный суд (суд общей юрисдикции). Представление 

интересов организации при рассмотрении судебных споров. 



 

Предъявление (рассмотрение) претензий и исков, вытекающих из договора перевозки. 

Предъявление претензий и исков в связи с недостачей и порчей грузов в пути следования. 

Переуступка права на предъявление претензий и исков, вытекающих из договора перевозки. 

Предъявление (рассмотрение) претензий и исков о взыскании неустойки (штрафа, пени) за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств. 

Предъявление (рассмотрение) претензий и исков в связи с поставкой (продажей) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, не соответствующих требованиям качества и комплектности. 

Особенности предъявления претензий и исков, вытекающих из внешнеэкономических 

контрактов. 

Исполнительное производство и порядок взыскания сумм по признанным претензиям и 

удовлетворенным искам. Обращение взыскания на имущество должника 

Учет и регистрация предъявленных (рассмотренных) претензий и исков. 

Тема 7. Организация правовой работы по обеспечению сохранности имущества и предупреждению потерь и убытков 

Правовое обеспечение сдачи, приемки, учета и хранения товарно-материальных ценностей. 

Обязанности служб организации по обеспечению надлежащей отгрузки и приемки грузов от 

транспортных организаций. Правовая работа по правовому обеспечению деятельности по договору 

транспортной экспедиции. Организация приемки продукции (товаров) по количеству и качеству. 

Методика проведения приемки и составления рекламационных актов. 

Организация работы по оформлению договоров об индивидуальной и коллективной 

материальной ответственности работников организации за сохранность сданных в подотчет 

ценностей. 

Правовая работа по учету оборотных средств. Правовое обеспечение учета материально-

производственных запасов. Правовое обеспечение нормирования потребностей в оборотных 

средствах. Правовое обеспечение проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

Подготовка документов по результатам инвентаризации. Передача документов в 

правоохранительные органы в связи с хищением или недостачей товарно-материальных ценностей. 

Правовое обеспечение работы охранной службы и контрольно-пропускной системы на складах 

организации. 

Тема 8. Правовая работа в сфере трудовых отношений 

Правовое обеспечение работы кадровой службы организации. Контроль за порядком ведения, 

учета и хранения трудовых книжек. Визирование приказов по кадровому составу организации. 

Подготовка бланка типового трудового контракта. Разработка, принятие и применение Правил 

внутреннего трудового распорядка организации, Положения о персонале организации, 

должностных инструкций и других актов локального нормотворчества. 

Правовое обеспечение разработки и заключения коллективного договора. 

Правовое обеспечение охраны труда. Оформление документов, связанных с причинением вреда 

жизни и здоровью работников организации при исполнении ими своих трудовых обязанностей. 



 

Оформление документов по привлечению работников организации к материальной и 

дисциплинарной ответственности. 

Организация работы комиссии по трудовым спорам. 

Представление интересов организации в судебных органах при рассмотрении трудовых споров с ее 

работниками. 

Тема 9. Правовая работа по защите прав организации при осуществлении государственного контроля (надзора) 

Понятие и виды государственного контроля (надзора) в сфере предпринимательской деятельности. 

Компетенция органов исполнительной власти при осуществлении государственного контроля 

(надзора). Порядок проведения и оформления контрольных мероприятий органами исполнительной 

власти. Права и обязанности организации при осуществлении мероприятий по государственному 

контролю (надзору). Действия должностных лиц организации при осуществлении мероприятий по 

государственному контролю (надзору). 

Анализ результатов мероприятий по государственному контролю (надзору). Правовая работа по 

устранению выявленных в результате мероприятий по контролю нарушений законодательства. 

Правовая работа по оспариванию результатов и порядка проведения мероприятий по контролю 

(надзору) в случае их несоответствия законодательству. 

Правовая работа по представлению интересов организации в органах исполнительной власти, 

судебных органах в случае обжалования организацией решений контролирующих органов, принятых 

по результатам осуществления государственного контроля (надзора). 

Тема 10. Правовая работа по защите прав организации в сфере налоговых правоотношений 

Правовое обеспечение ведения бухгалтерского и налогового учета Правовой анализ 

эффективности сделок с точки зрения налогового законодательства. Законные способы минимизации 

налоговых платежей. Консультирование по порядку применения налогового законодательства 

Представление интересов организации при осуществлении проверок ее деятельности налоговыми 

органами. Порядок проведения документальной проверки организации. Документы, подтверждающие 

полномочия должностных лиц на осуществление налоговой проверки. Оформление акта 

документальной проверки. Оформление изъятия должностными лицами налоговых органов 

бухгалтерских и иных документов. 

Обжалование решений налоговых органов и неправомерных действий их должностных лиц в 

вышестоящие налоговые органы. 

Обжалование решений налоговых органов и неправомерных действий их должностных лиц в судебном 

порядке. Порядок оформления и подачи исковых заявлений: 

о признании недействительными полностью или частично решений налоговых органов; 

о возмещении убытков, причиненных такими решениями; 

о возврате из бюджета денежных средств, списанных со счетов организации в виде экономических 

санкций или по другим основаниям налоговыми органами в бесспорном порядке с нарушением 

законодательства. 



 

 

Вопросы к зачету 

10.Понятие и содержание правовой работы на предприятии. 

11.Направления правовой работы (критерии выделения, общая характеристика). 

12.Правовая работа по обеспечению деятельности предприятия (общая характеристика). 

13.Правовая работа при учреждении, реорганизации, изменении структуры и ликвидации 

предприятия, а также с учредительными и иными документами, определяющими правовой статус 

предприятия. 

14.Правовая работа по правовому обеспечению деятельности органов управления организации. 

15.Правовая работа по правовому обеспечению имущественной основы деятельности 

организации, а также по оформлению прав пользования земельными участками и иными природными 

ресурсами. 

16.Правовая работа по установлению, оформлению и защите прав организации на объекты 

интеллектуальной собственности. 

17.Правовая работа по правовому обеспечению бухгалтерской, статистической и иной 

отчетности организации. 

18.Правовая работа в сфере трудовых отношений. 

23. Содержание договорной работы (общая характеристика). 

24. Содержание претензионной и исковой работы (общая характеристика). 

25. Правовая работа по обеспечению сохранности имущества организации и предупреждению 

потерь и убытков. 

26. Правовая работа по защите прав и интересов организации  при осуществлении 

государственного контроля (надзора). 

27. Правовая работа в сфере налогообложения. 

28. Исполнители правовой работы. 

29. Задачи правовой работы. 

30. Формы и средства ведения правовой работы. 

31. Понятие и структура юридической службы. 

32. Положение о юридической службе (общая характеристика, юридическое значение, 

структура). 

33. Документы, визируемые юридической службой. 

34. Критерии эффективности деятельности юридической службы. 

35. Права юридической службы, ее взаимоотношения с другими структурными подразделениями 

и службами. 

43. Правовое обслуживание организации иными юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями (общая характеристика). 

44. Значение и условия договора на правовое обслуживание организации. 



 

45. Понятие и принципы договорной работы. 

46. Функции юридической службы в рамках ведения договорной работы в организации. 

47. Содержание и этапы договорной работы (общая характеристика). 

48. Содержание договорной работы на стадии преддоговорных контактов и выбора способа 

вступления в договорные отношения. 

49. Содержание   договорной   работы   на  стадии   заключения (оформления) договорных 

отношений. 

50. Содержание договорной работы на стадии изменения и расторжения договоров. 

51. Учет и хранение договоров и договорной документации. 

52. Локальные акты в сфере договорных отношений (на примере Положения о договорной 

работе). 

53. Организация претензионной и исковой работы в организации. Разграничение обязанностей по 

ведению претензионной работы. 

54. Порядок осуществления искового производства. Учет претензий и исков. 

55. Правовая работа в сфере наличного денежного обращения. 

56. Правовая работа при расчетах с использованием контрольно- кассовой техники. 

57. Особенности приемки груза, перевозимого железнодорожным транспортом. 

58. Предъявление претензий и исков в связи с порчей и недостачей грузов, перевозимых 

железнодорожным транспортом. 

59. Понятие учетной политики организации. Приказ об учетной политике. 

60. Приемка импортных товаров по качеству и количеству. Особенности приемки импортируемого 

на территорию РФ оборудования. 

61. Порядок приемки товаров по качеству и количеству на складе получателя. 

62. Особенности приемки и предъявления претензий, исков в связи с порчей и недостачей грузов, 

перевозимых воздушным транспортом. 

55. Особенности предъявления претензий и исков к перевозчику в связи с порчей, недостачей 

импортного груза. 

56. Правовая работа в сфере расчетов (общая характеристика). Применение мер 

ответственности сторон по договору за неуплату денежных средств. 

57. Содержание договорной работы по заключению договоров на поставку продукции и 

товаров для государственных нужд. По рядок урегулирования разногласий при заключении 

договоров на поставку продукции и товаров для государственных нужд. 

58. Правовая работа по учету основных средств. 

59. Правовая работа по учету нематериальных активов. 

60. Правовая работа по учету материально-производственных запасов организации. 

61. Правовая работа в сфере технического регулирования. Обязательное и добровольное 

подтверждение соответствия объекта установленным требованиям. Сертификация и 



 

декларирование о соответствии. 

62. Правовая работа по приемке результата строительных работ. Первичный учет в 

строительстве. 

63. Правовая работа по ценообразованию в строительстве. Понятие сметной прибыли и порядок 

ее определения. 

64. Правовая работа по приемке груза и предъявлению претензий, исков в связи с порчей и 

недостачей грузов, перевозимых автомобильным транспортом. 

65. Правовая работа в сфере документооборота организации  (общая характеристика). 

66. Локальные акты по документообороту (понятие, порядок принятия, структура). 
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1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ» 

 

1.3. Цель преподавания 

 

Данный курс предназначен для четкого усвоения студентами специальных знаний об 

альтернативных формах и способах рассмотрения и разрешения гражданско-правовых споров с 

тем, чтобы успешно использовать приобретенные в ходе обучения сведения об альтернативных 

юрисдикционных процедурах в будущей практической деятельности.  

 

1.4. Задачи изучения дисциплины 

 

В процессе работы над специальным курсом «Альтернативная юрисдикция» студенты 

должны изучить положения Конституции Российской Федерации, постановления и разъяснения 

Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам основ конституционного строя, 

прав и свобод человека и гражданина, судебной власти и иным вопросам, относящимся к 

гражданскому законодательству; нормы Гражданского Кодекса РФ, Гражданского и 

Арбитражного процессуальных кодексов РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Постановлениях Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации; другие законы и нормативные правовые акты, 

связанные с применением альтернативных (негосударственных) процедур рассмотрения и 

разрешения гражданско-правовых конфликтов. Изучение института альтернативной юрисдикции 

предполагает выработку у студентов навыков и умений толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты, содержащие нормы о негосударственных процедурах разрешения 

споров; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать 

документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; владеть терминологией 

и основными понятиями, используемыми в сфере альтернативной юрисдикции; методами сбора, 

систематизации,  обработки и нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере альтернативных процедур разрешения правовых споров, а 

также методами анализа судебной практики; навыками осуществления профессиональной 

деятельности. 

Понимание юридической природы альтернативной юрисдикции позволит успешно применять 

приобретенные теоретические знания в будущей профессиональной деятельности.  

2. Рабочий план по курсу «Альтернативная юрисдикция» 

 



 

№ 

 п/п 
Тема Лекции Практические 

Самостоятельна

я работа 

Всего 

1 Понятие альтернативной 

юрисдикции 

4  28 32 

2 Претензионное 

производство 

4 2 26 32 

3 Мировые соглашения   2 31 33 

4 
Посредничество 

(медиация) 

2  32 34 

5 Третейский суд и 

третейское 

судопроизводство 

 4 30 34 

Всего: 10 8 147 165 

 

 

 

 

 

3. ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ»  

 

Тема № 1. Понятие альтернативной юрисдикции  (2 часа) 

Предмет спецкурса и его структура.  

Правовые конфликты и способы их урегулирования. 

Понятие альтернативной юрисдикции. Её виды. 

Сравнительно - правовой анализ судебной государственной и альтернативной юрисдикций.  

Многообразие альтернативных (негосударственных) форм урегулирования споров. Сфера 

реализации альтернативных форм урегулирования споров. Основные начала (принципы) 

альтернативной юрисдикции. Разграничение предметов ведения судебной государственной и 

альтернативной юрисдикций. 

 

Тема № 2. Претензионный порядок урегулирование споров (4 часа) 



 

Претензионное производство как форма альтернативной юрисдикции: понятие, сущность, 

значение. 

Понятие о претензионном производстве как об особой правовой процедуре урегулирования 

спора. 

Основные правила претензионного производства. Порядок заявления претензий и требования к 

ним. Сроки рассмотрения претензий и оформление результатов. 

Правовые последствия несоблюдения установленного порядка претензионного производства. 

 

Тема № 3. Мировые соглашения (2 часа) 

Понятие мирового соглашения как способа урегулирования правового конфликта, как формы 

альтернативной юрисдикции. Сущность и виды мировых соглашений. 

Принципы заключения мировых соглашений. 

Порядок и особенности заключения мировых соглашений в судах общей юрисдикции, в 

арбитражных и третейских судах. 

Реализация мировых соглашений. Порядок принудительного исполнения мировых соглашений. 

 

Тема № 4. Посредничество (медиация) (2 часа) 

Посредничество (медиация) как альтернативный способ урегулирования споров. 

Сущность медиации и основные правила ее проведения. Требования, предъявляемые к 

посреднику (медиатору). 

Правовые основы медиации.  

Права и обязанности контрагентов при посредничестве. Основные процедуры посредничества. 

Ответственность медиатора за негативные результаты. 

 

Тема № 5. Третейский суд и третейское судопроизводство (8 часов) 

Третейское судопроизводство как форма альтернативной юрисдикции. Понятие третейского 

суда и история его развития в России.  

Виды третейского суда.  

Подведомственность дел третейским судам. 

Понятие третейского судопроизводства. Основные начала (принципы) деятельности третейских 

судов. Нормативные источники третейского судопроизводства. 

Соглашение о третейском суде, его виды и правовое значение. Возбуждение третейского 

судопроизводства. 

Третейские сборы, расходы и издержки. 

Порядок рассмотрения дел в третейском суде. 

Решение третейского суда и предъявляемые к нему требования. 

Порядок исправления внешних недостатков решения третейского суда. 



 

Свойства решения третейского суда. 

Завершение третейского судопроизводства. 

Условия и порядок обращения в государственные суды с просьбой о выдаче исполнительного 

листа. 

Основания к отказу в выдаче исполнительного листа и его процессуальные последствия. 

Международный коммерческий арбитражный суд. 

Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

4. Вопросы к зачету. 

63. Понятие альтернативной юрисдикции. Ее виды. 

64. Социальная ценность альтернативной юрисдикции. 

65. Тенденции развития альтернативной юрисдикции и ее перспективы. 

66. Требования к кандидатуре третейского судьи. 

67. Основания отмены решения третейского суда или отказа в выдаче исполнительного 

листа на его принудительное исполнение. 

68. Основания отмены решения третейского суда или отказа в выдаче исполнительного 

листа на его принудительное исполнение. 

69. Законодательство о третейских судах и третейском судопроизводстве. 

70. Нормативные акты, которыми руководствуются третейские суды в своей деятельности. 

71. История развития третейских судов и третейского судопроизводства до 1917 г. 

72. История развития третейских судов и третейского судопроизводства с 1917 до 2002 г. 

73. Источники третейского судопроизводства. 

74. Классификация и виды третейских судов. 

75. Порядок определения компетенции третейского суда. 

76. Определение компетентного государственного суда при применении принудительных 

обеспечительных мер, при оспаривании решения третейского суда и при обращении с 

заявлением о выдаче исполнительного листа. 

77. Процедура применения добровольных обеспечительных мер по иску, рассматриваемому 

в третейском суде. 

78. Применение принудительных обеспечительных мер по иску, рассматриваемому в 

третейском суде. 

79. Определение предметной и субъектной подведомственности третейских судов. 

80. Основания для отказа в утверждении мирового соглашения. 

81. Основания, порядок и правовые последствия отвода третейских судей. 

82. Основные процедуры и стадии посредничества. 

83. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в арбитражных судах. 

84. Основные положения претензионного производства. 



 

85. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в исполнительном 

производстве. 

86. Особенности заключения и проверки мировых соглашений в судах общей юрисдикции. 

87. Понятие о претензионном производстве как правовой процедуре соблюдения 

нормативных предписаний. 

88. Понятие третейского суда и нормативное определение его места среди юрисдикционных 

органов. 

89. Понятие, состав и механизм определения третейских расходов. 

90. Порядок заключения, проверки и утверждения мировых соглашений в третейском суде. 

Процессуальное оформление результатов утверждения мирового соглашения. 

91. Порядок оформления и предъявления отзыва на претензию. 

92. Порядок оформления и предъявления претензии. 

93. Порядок образования и деятельности третейских судов. 

94. Порядок оспаривания и правовые последствия отмены решения третейского суда. 

95. Порядок исполнения условий мирового соглашения. 

96. Порядок распределения третейских расходов. 

97. Порядок рассмотрения заявлений о выдаче исполнительного листа. 

98. Последствия отказа в утверждении мирового соглашения и его процессуальное 

оформление. 

99. Посредничество, как способ урегулирования гражданско-правовых споров. 

100. Правовые основы посредничества. 

101. Правовые последствия несоблюдения установленного порядка претензионного 

производства. 

102. Правовые последствия утверждения мирового соглашения и его процессуальное 

оформление. 

103. Предпосылки применения претензионного порядка урегулирования правовых 

конфликтов. 

104. Преимущества третейского судопроизводства перед судопроизводством 

государственным. 

105. Принцип диспозитивности в третейском судопроизводстве. 

106. Принцип конфиденциальности третейского судопроизводства. 

107. Принцип законности третейского судопроизводства. 

108. Принцип независимости и беспристрастности третейских судей. 

109. Принцип состязательности и равноправия сторон в третейском судопроизводстве. 

110. Язык третейского судопроизводства. 

111. Самоконтроль третейского суда: сущность, виды, правовые последствия. 

112. Свойства решения третейского суда. 



 

113. Соглашение о третейском суде: форма, виды, правовые последствия. 

114. Структура и содержание соглашения о третейском суде.  

115. Правовые последствия заключения соглашения о третейском суде. 

116. Субъекты, предпосылки и сроки оспаривания решения третейского суда. 

117. Субъекты, предпосылки и сроки подачи заявления о выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда. 

118. Сущность и виды мировых соглашений. 

119. Сущность посредничества и основные правила его проведения. 

120. Сущность, форма, содержание и случаи вынесения определения третейским судом. 

121. Сущность, форма, специфика и содержание решения третейского суда. 

122. Сфера применения процедуры посредничества. 

123. Фиксация результатов посредничества. 

124. Форма, содержание и специфика искового заявления, подаваемого в третейский суд. 

Формирование состава третейского суда. Формы взаимодействии я третейских судов с 

государственными юрисдикционными органами 

  

 

 

. Учебно-методическое обеспечение курса 
  
8.1. Обязательная литература 
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1 

Гражданский процесс [Электронный ресурс] : 

учебник / Л. В. Туманова [и др.] ; под ред. Л. В. 

Тумановой, Н. Д. Амаглобели. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

- 599 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-
02460-8. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 

Коршунов Н. М. Гражданский процесс 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. М. 

Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. Л. Мареев ; под 

ред. Н. М. Коршунова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 431 с. - 
(Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-
238-02122-5. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Гражданский процесс [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для бакалавров / И. В. Воронцова 

[и др.] ; под ред. И. В. Воронцовой. - Саратов : 

Корпорация "Диполь", 2013. - 339 с. 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 
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93. Арбитражная практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ за 

1998 г. / Сост. М. Г. Розенберг. М., 1999.  

94. Архипов И. В. Коммерческое судоустройство и судопроизводство в России в ХIХ веке. 

Саратов, 1999. 

95. Беспалов Ю. Средства судебной защиты гражданских прав ребенка // «Российская 

юстиция», 1997, № 3. 

96. Богатырев В. П. Из практики разрешения споров, связанных с рассмотрением дел о 

несостоятельности (банкротстве) за 1999 год в Федеральном Арбитражном суде Западно - 

Сибирского округа» // «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ», 2000, № 7. 

97. Богуславский М. М. Международное частное право. М., 1994. 

98. Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса. –  М., 1914. 

99. Викут М. А., Зайцев И. М. Гражданский процесс России: Учебник. М., 1999. 

100. Викут М. А., Исаенкова О. В Исполнительное производство: Учебник. Практикум. - 

Москва: Юристъ, 2001. 

101. Виноградова Е. А. Правовые основы организации и деятельности третейского суда: Дис. ... 

канд. юрид. наук в форме научного доклада. М., 1994. 

102. Виноградова Е. А. Третейский суд. Законодательство. Практика. Комментарий. М., 1997. 

103. Виноградова Е. А. и др. Несудебные формы разрешения правовых споров в СССР и 

Великобритании // «Советское государство и право», 1990, № 11.  

104. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М. К. Треушникова. М., 2003. 

105. Громошина Н. А. Особенности судопроизводства по делам о возмещении вреда, 

причиненного источником повышенной опасности. Учебное пособие. М.: ВЮЗИ, 1980. 

106. Грось Л. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве // «Российская юстиция», 

1996, № 12. 

107. Грось Л. Мировое соглашение в исполнительном производстве: спорная ситуация // 

"Российская юстиция", 2002, № 5. 

108. Гукасян Р. Е Проблема интереса в советском гражданском процессуальном праве. Саратов, 

1970. 

109. Гурвич М. А. Учение об иске: состав, виды. М.,1981. 

110. Евдокимова В. Н. Судебно - арбитражная практика по спорам, связанным с заключением, 

исполнением и расторжением договоров уступки патента и лицензионных договоров // 

«Гражданин и право», 2002, № 6. 

111. Егорова О. В. Производство по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений, и гражданское судопроизводство //"Журнал российского права", 2001, № 5. 

112. Зайцев А. И. Третейские суды (от законов ХII таблиц до наших дней) // Юридические 

аспекты в конфликтологии: Сб. науч. ст. Ставрополь, 2000. 



 

113. Зайцев А. И. Что имеет  высший приоритет - Федеральное «Временное положение...» или 

Региональный Регламент постоянно действующего третейского суда // Юридические аспекты в 

конфликтологии: Сб. науч. ст. Ставрополь, 2000. 

114. Зайцев А. И., Кузнецов Н. В., Савельева Т. А. Негосударственные процедуры 

урегулирования правовых споров. Саратов. 2000.  

115. Зинченко А. Мировые соглашения в судебной практике // «Советская юстиция», 1978, № 

13. 

116. Зинченко А.И. Мировые соглашения в гражданском судопроизводстве. Автореферат дис. 

… канд. юрид. наук. – Саратов, 1981. 

117. Золотухин О.В. Коллизии и недостатки в исполнительном производстве // Практический 

журнал для руководителей и менеджеров «Законодательство», 2000, N 4. 

118. Интервью с Е. А. Сухановым, доктором юридических наук, профессором, заведующим 

кафедрой гражданского права, деканом юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова // 

Практический журнал для руководителей и менеджеров «Законодательство», 2001, № 8. 

119. Карпеев О. В. Третейский суд - альтернативная форма рассмотрения споров, вытекающих 

из договора перевозки // Арбитражный и гражданский процесс. 1999. № 4. 

120. Клеандров М. И. Разрешение экономических споров в СНГ. Тюмень, 1997. 

121. Клеандров М. И. Очерки Российского судоустройства. Проблемы настоящего и будущее. 

Новосибирск, 1998. 

122. Комаров А. С. Основополагающие принципы третейского суда // «Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ», 2001 г., № 4. 

123. Комаров А. С. Рассмотрение споров Международным коммерческим арбитражным судом 

при Торгово - промышленной палате Российской Федерации // Практический журнал для 

руководителей и менеджеров «Законодательство», 1997, № 2, стр. 8. 

124. Комментарий к Федеральному закону РФ «Об исполнительном производстве / под ред. М. 

К. Юкова и В. М. Шерстюка. – М.: ООО «Издательство «Статут»; ООО «Юридическое бюро 

«Городец»,1998.  

125. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. 

Г. А. Жилина. – М.: ООО «ТК Велби», 2003. 

126. Кресс В., Тузов Д. О. Некоторые проблемы практики применения статьи 168 Гражданского 

кодекса Российской Федерации арбитражными судами // «Вестник Высшего Арбитражного Суда 

РФ», № 10, 2001. 

127. Лившиц Н. Миру - мир, войны не нужно // «Бизнес-адвокат» 2000, № 1. 

128. Маркин А.В., Ракитина Л.Н.  Альтернативная юрисдикция. Учебное пособие. – Ульяновск: 

УлГУ, 2003. – 51 с. 

129. А.В. Маркин, Л.Н. Ракитина. Мировые соглашения как форма альтернативной юрисдикции. 

Учебное пособие. – Ульяновск: Изд-во УлГУ, 2003. -  90 с. 



 

130. А.В. Маркин, Л.Н. Ракитина. Претензионное производство как форма альтернативной 

юрисдикции: Учебное пособие. – Ульяновск, 2004. -  74 с. 

131. А.В. Маркин, Л.Н. Ракитина. Альтернативная юрисдикция: Учебно-методический 

комплекс. – Ульяновск, 2004. – 15 с. 

132. А.В. Маркин, Л.Н. Ракитина. Примирительные процедуры в арбитражных судах: мировое 

соглашение. Учебное пособие. – Ульяновск, 2004. – 47 с. 

133. А.В. Маркин. Альтернативная юрисдикция: Практикум. – Тольятти: Изд-во Волжского 

университета имени В.Н. Татищева, 2005. – 22 с. 

134. Моисеев С. Мировое соглашение в арбитражном судопроизводстве // «Российская 

юстиция», 1999, № 10, с.22. 

135. Морозова И, Анненков А., Дадонов С. Сделка о признании вины как вариант мирового 

соглашения // «Российская юстиция», 2000, № 10. 

136. Мурадьян Э.М. Цивилистика: право и процесс (синхронность правил) // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс: Комментарии Законодательства». 

137. Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. М., 2001. 

138. Носырева Е. И. Альтернативные формы разрешения экономических споров // Право и 

рынок: Сб. науч. ст. Воронеж, 1996. Вып. 4. 

139. Носырева Е. И. Альтернативные средства урегулирования споров в США // Хозяйство и 

право. 1998. № 1. 

140. Носырева Е. И. Коммерческий арбитраж в США // Хозяйство и право. 1998. № 11. 

141. Носырева Е. И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в США. 

Воронеж, 1999. 

142. Носырева Е. И. Перспективы развития альтернативного разрешения споров в Российской 

Федерации // «Законодательство», 2000, № 10. 

143. Поляков Ю. А. Обеспечение иска третейским судом: практика ставит новые вопросы // 

Третейский суд. 1999. № 1. 

144. Практика Международного коммерческого арбитража / Сост. М. Г. Розенберг. М., 1998. 

145. Предпринимательское право: Курс лекций / Под ред. Н. И. Клейн. М., 1993. 

146. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Юков М. К. и др. Издание 2-е, дополненное и переработанное. - М.: Юридическая 

фирма КОНТРАКТ, 2000, с.38. 

147. Пучинский В. К. Гражданский процесс США. – М.: Издательство Университета дружбы 

народов, 1985. 

148. Пушкар Е. Г. Окончание гражданских дел без вынесения судебного решения в исковом 

производстве. Автореф. дис….канд. юрид. наук. Харьков, 1968. 



 

149. Пятилетов И. М. Мировое соглашение как способ разрешения спора о праве без вынесения 

судебного решения // Актуальные проблемы защиты субъективных прав граждан и организаций. 

М., 1985. С. 60. 

150. Развитие альтернативных форм разрешения правовых конфликтов: Учеб. - метод. Пособие / 

Под ред. М. В. Немытиной. Саратов, 1999. Ч. 1. 

151. Развитие альтернативных форм разрешения правовых конфликтов: Сб. науч. ст. Саратов, 

2000. Ч. 2. 

152. Разрешение споров третейскими судами: Материалы практики... / Под ред. К. И. Девяткина. 

М., 1998. 

153. Ракитина Л.Н. Участие адвоката в примирительных процедурах по гражданским делам.- 

Ульяновск. Издание для адвокатов АПУО. 2009,  138 с. 

154. Рахимов И. Ю., Болингер В. Ф. Подведемственность дел из расчетных и кредитных 

правоотношений арбитражным и третейским судам / Уральская ТПП // Вестник третейского суда. 

1999. № 1. 

155. Российское государство и правовая система. Современное развитие, проблемы, 

перспективы / Под ред. Ю. Н. Старилова. Воронеж, 1999.Рожкова М. А. Мировая сделка в 

предпринимательских отношениях // журнал  «Законодательство», 2002, N 9. 

156. Рухтин С. А. Мировое соглашение: проблемы заключения и исполнения при банкротстве // 

«Журнал российского права», 2001, N 7. 

157. Судебная система России / Под ред. В. В. Ершова. М., 2000. 

158. Тараненко В. Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском 

процессе. Учебное пособие. - М., 1990. 

159. Трапезников В. Обязательства, возникающие из договора поставки // «Российская 

юстиция», 2000, № 4. 

160. Третейский информационный суд и первые свободные выборы / Под ред. Ю. М. Батурина. 

М., 1994. 

161. Тупиков В. Природа дел, возникающих из административно - правовых отношений // 

«Российская юстиция», 1999, N 7. 

162. Устюжанинов В., Сапожников С. Апелляционное производство по пересмотру решений и 

определений мировых судей // «Российская юстиция», 2001, № 2, стр.12. 

163. Устюжанинов В., Сапожников С. Компетенция мирового судьи по рассмотрению 

гражданских дел // «Российская юстиция», 2000, № 12, стр. 11. 

164. Федеральный закон о третейских судах в Российской Федерации с комментариями. 

Новосибирск. Изд-во «Рипэл плюс». 2002. 

165. Федоренко Н. В., Пипник Т. Д. Обзор практики разрешения арбитражным судом 

Ростовской области споров с участием банков // «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ», 

2001, № 5. 



 

166. Хвостов В. М. Система римского права: Учебник. М., 1996.   

167. Цыганова Е. М. Проблемы правового регулирования и деятельности коммерческих 

третейских судов в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 1996. 

168. Шакарян М. С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. М.:ВЮЗИ, 1990. 

169. Шакирьянов Р. Апелляционное производство по гражданским делам в районном суде // 

«Российская юстиция», 2002, N 10, стр.39. 

170. Шерстюк В. М. Принцип диспозитивности в арбитражном судопроизводстве // 

Практический журнал для руководителей и менеджеров «Законодательство», 1999, N 3 

171. Шерстюк В. М. Комментарий к постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 24 сентября 1999 г. N 13 «О применении АПК РФ при рассмотрении дел в арбитражном суде 

кассационной инстанции» // Практический журнал для руководителей и менеджеров 

«Законодательство», 2000, N 2. 

172. Шилохвост О. Прекращение обязательства новацией // "Российская юстиция"1996, № 8. 

173. Шихата И. Альтернативные методы разрешения споров // Российская юстиция. 1999. № 3. 

174. Ярков В. В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» и к 

Федеральному закону «О судебных приставах». – М., 1999. 

 

 

  



 

Государственное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

 «Тольяттинский государственный университет» 

___ДС.Ф.7  

  (шифр дисциплины) 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

«Гражданского права и процесса»  

А.В. Маркин     

«2» сентября 2010 г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

___________________________Правовые основы страхования РФ     ____________ 

(наименование дисциплины) 

 

по направлению подготовки (специальности)  

 

____________________________030501.65_ юриспруденция ______________________ 

(шифр и наименование направления, специальности) 

________________________                           ______________________________________ 

(наименование специализации, профиля) 

Форма обучения ___заочная  

 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий 

(по учебному плану) 

Количество 

кредитов  

(общее) 

4,5   

Часов по  

ГОСу  

(из РУП) 

165 

Виды 

контроля в 

семестрах  

(на курсах): 

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  

(для заочной 

формы 

обучения) 

 5   1 



 

№№ курсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кредиты     4,5       4,5 

Лекции     10       10 

Лабораторные             

Практические     8       8 

Контактная 

работа 
    18       18 

Сам. работа     147       147 

Итого     165       165 

 

 

Тольятти, 2010  



 

Программу составил(и): 

Доцент, к.ю.н.          _________________   __А.В. Маркин   

(должность, ученое звание, степень)                            (подпись)                                     

(И.О.Фамилия) 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО и учебного плана направления 

подготовки (специальности)_030501.65 Юриспруденция____________________________ 

на кафедре «Гражданского права и процесса»______________________________________ 

                                                                              (наименование кафедры)    

 

 
 

Рецензирование рабочей программы дисциплины: 

 

Отсутствует 

 

Учебная (рабочая) программа одобрена на заседании кафедры «Гражданского права и 

процесса» (протокол заседания  № 1 от «2»сентября 2010 г.). 

 

Рецензент   

   _________________________               _____________   __________________ 

                               (должность, ученое звание, степень)                       (подпись)                                     

(И.О. Фамилия) 

                      «___»________20___г. 

 
 
Срок действия программы: до «2» сентября 2016 г. 

  



 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СТРАХОВАНИЯ РФ 
 

Цель курса - приобретение студентами знаний в сфере страховых правоотношений, выработки 

навыков оформления и защиты прав застрахованных лиц и лиц, осуществляющих  страхование.  

Задачи курса – ознакомить студентов с основами страховой деятельности в Российской 

Федерации и в зарубежных странах.  

В процессе обучения студент должен познакомиться с действующим законодательством 

Российской Федерации в области страховой деятельности, с практикой его применения. 
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1 Страховое право в системе права Российской 

Федерации 
2 

 
15 17 

2 Структура и элементы страхового права 4 14 18 

3 Риск как источник возникновения страховых 

отношений    
 

 
18 18 

4 Характеристика отдельных видов страхования 4 14 18 

5 Страховые организации и государственный 

контроль в сфере страхования 
  19 19 

6 Правовое регулирование страховых выплат   19 19 

7 Договор страхования  4 16 20 

8 Особенности страхования отдельных объектов  4 16 20 

9 Правовое регулирование споров в сфере 

интеллектуальной собственности.  
  18 18 

ИТОГО: 10 8 147 165 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА 

1. Страховое право в системе права Российской Федерации 

Страховое право. Принципы страхования. Частное страхование. Публичное страхование. 

Государственное страхование. Личное страхование. Имущественное страхование. Акционерные 

страховые общества. Страховые организации. Общества взаимного страхования. Страховой фонд. 

Страховые правоотношения. Страховая деятельность (страховое дело). Страховое 

законодательство. Правила страхования.  Субъекты страхового правоотношения. Страхователь. 

Страховщик: понятие и виды. Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо. Страховые 

посредники. Страховой агент. Страховые брокеры. Страховые актуарии. Объекты страхового 

правоотношения. Страховой интерес. Имущественный интерес. Виды страхования.  

 

2. Структура и элементы страхового права 

Страховые правоотношения: 

понятие и содержание.  Обязанности 

страхователя. Страховая премия. 

Страховой взнос. Страховой договор. 

Страховой случай. Страховые убытки. 

Обязанности страховщика. Страховой 

акт. Страховая выплата. Страховое 

возмещение. Страховая выплата. 

Страховая тайна. Страхование риска 

ответственности за причинение вреда. 

Классификация страховых 

правоотношений. Добровольное 

страхование. Обязательное медицинское 

страхование. Социальное страхование 

(обязательное страхование занятости 

населения). Страхование гражданской 

ответственности. Страхование 

предпринимательских рисков. Страховая 

охрана. Внедоговорная ответственность.  

 

3. Риск как источник возникновения страховых отношений    

Страховой риск. Страховая защита. Анализ страхового риска. Объективная и субъективная 

вероятность риска. Выравнивание риска. Распределение и разделение риска. Оценка размера 

риска. Страховой фонд. Нестраховые риски. Тарифная ставка риска. Виды и параметры рисков. 



 

Критерии страхования рисков. Развитие риска. Рисковые обстоятельства. Группы риска. 

Гамогенные группы риска. Благоприятные и неблагоприятные риски. Технический риск 

страховщика. Реализация риска. Страховой случай (страховое событие). Классификация 

страховых рисков. Универсальный и индивидуальный риск. Аномальный и катастрофический 

риск.  Экологический риск. Транспортный риск: каско, карго. Страхование груза. Политический 

риск. Специальный риск. 

 

         4. Характеристика отдельных видов страхования 

Личное страхование. Объект личного страхования. Объем обязательств страховщика. Срок 

страхования. Договор страхования жизни. Страхование жизни. Страхование на дожитие. 

Страхование здоровья. Медицинское страхование. Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования. Медицинский полис. Страховая медицинская программа. Страхование 

гражданской ответственности. Страхование профессиональной ответственности. Страхование 

ответственности работодателей. Страхование ответственности за ущерб. Страхование 

производителей и продавцов. Страхование юридических лиц. 

 

5. Страховые организации и государственный контроль в сфере страхования 

Страховой фонд. Страховые ресурсы. Государственный резервный фонд. Фонд обязательного 

медицинского страхования. Пенсионный фонд. Фонд социального страхования. Страховые 

агенты. Страховые брокеры. Перестрахователь. Перестраховщик. Страховые актуарии Актуарная 

оценка. Страховые резервы. Лицензирование страховой деятельности. Соискатель страховой 

лицензии. Порядок выдачи страховой лицензии. Ограничение или приостановление действия 

страховой лицензии. Отзыв лицензии. Страховой надзор. Государственный надзор за 

деятельностью страховых организаций. Федеральная служба страхового надзора Механизм 

регулирования страховой деятельности. Международная ассоциация страховых надзоров.  

 

6. Правовое регулирование страховых выплат 

Страховая сумма. Страховой 

премии (страховых взносов). Страховая 

выплата. Порядок определения размера 

страховой суммы. Страховые выплаты.  

Единовременные и ежемесячные 

страховые выплаты. Страховые выплаты 

в счет возмещения вреда причиненного 

жизни или здоровью потерпевшего. 

Требование о возмещении вреда. Предел 



 

страховой суммы. Страховая премия 

(страховые взносы): понятие, сущность. 

Расчет страховой премии. Страховой 

тариф.  

 

7. Договор страхования 

Договор страхования: понятие, виды, цель.  Содержание договора страхования. Права и 

обязанности страхователя. Правовой статус страховщика.  Ответственность за нарушение условий 

договора страхования. Последствия нарушений отдельных условий страхования. Страхования 

сверх страховой стоимости. Двойное страхование. Увеличение страхового риска. Страховой 

полис. Перестрахование.  

 

8. Особенности страхования отдельных объектов 

Страхование вкладов граждан. 

Правовой статус вкладчиков. Агентство 

по страхованию вкладов. Система 

страхования вкладов. Правила 

страхования грузов. Основание 

заключения договора страхования 

грузов. Страхование строительных 

рисков. Договор страхования 

строительных рисков. Субъект 

лицензирования: лицензиат, лицензиар.  

Договор морского страхования. 

 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Страховое право в системе права Российской Федерации 

1. Понятие страхового права, его место в системе российского права  

2. Источники страхового права  

3. Субъекты страхового правоотношения: страховщик, страхователь, страховые посредники  

4. Объекты страхового правоотношения  



 

8. Страховой интерес. Имущественный интерес  

По итогам изучения темы студент должен: 

2) знать: 

- понятие страхового права и его место в системе права РФ; 

- виды и формы страхования; 

- понятие и виды субъектов страхования; 

- виды объектов страхования. 

2) уметь: 

- отграничивать правоотношения в сфере страхования от иных гражданский правоотношений. 

Методические указания к изучению темы: 

Следует дать определение страхового права, а также подчеркнуть, что данная правовая 

конструкция не является самостоятельной отраслью права, а представляет собой подотрасль 

гражданского права. Необходимо выделить виды страхования, а также проанализировать различия 

между частным и публичным страхованием.  

При рассмотрении вопроса об источниках права в сфере страховой деятельности нужно 

особое внимание уделить обычаям делового оборота. Изучая вопрос о субъектах страховых 

правоотношений, следует остановиться на правовом статусе страхователя, страховщика и 

страхового посредника.  

 

Тема 2. Структура и элементы страхового права  

1. Страховые правоотношения: понятие и содержание  

2. Правовой статус страхователя  

3. Правовой статус страховщика  

4. Классификация страховых правоотношений  

 

По итогам изучения темы студент должен: 

2) знать: 

- понятие и содержание страховых правоотношений; 

- права и обязанности страхователя и страховщика; 

- основные классификации страховых правоотношений. 

2) уметь: 

- определять правовой статус субъектов страховых правоотношений. 

 

Методические указания к изучению темы: 



 

При изучении понятия страховых правоотношений необходимо уделить внимание 

содержанию данных отношений. Следует подробно рассмотреть правовой статус страховщика и 

страхователя.  

Классификацию страховых правоотношений следует начать, исходя из признаков данных 

правоотношений. Стоит иметь в виду, что, во-первых, правоотношение имеет идеологический 

характер, поскольку возникновение, изменение и прекращение правоотношений проходит через 

правосознание людей. Во-вторых, правоотношение носит волевой характер, так как оно всегда 

является результатом волеизъявления обеих или одной из сторон. В-третьих, правоотношение – 

это всегда своего рода связь между участниками через их субъективные права и юридические 

обязанности, поэтому оно носит двусторонний характер. В-четвертых, правоотношение обладает 

характером взаимосвязанности отношений его участников. Это выражается во взаимных правах и 

обязанностях участников правоотношений. И, в-пятых, правоотношение играет регулирующую 

роль, которая определяет поведение сторон. 

 

Тема 3. Риск как источник возникновения страховых отношений 

1. Риск как источник возникновения страховых правоотношений  

2. Анализ страхового риска  

3. Виды рисков, их оценка, критерии возможности страхования рисков  

4. Классификация страховых рисков  

По итогам изучения темы студент должен: 

2) знать: 

- понятие, признаки и виды рисков в области страховых правоотношений; 

- порядок проведения анализа рисков; 

- правовую классификацию рисков. 

2) уметь: 

- определять размеры риска на основании его анализа; 

Методические указания к изучению темы: 

При определении понятия риска обратить внимание на то, что это гипотетическая 

возможность наступления ущерба страхователя. Также необходимо подчеркнуть, что для 

правильной оценки риска необходимо провести его анализ. Оттого, насколько точно будет 

оцениваться вероятность наступления конкретного события, зависит объективность оценки 

размера самого риска. Необходимо уяснить, что страховая деятельность и размер риска очень 

тесно связаны между собой. На основании того, что по итогам анализа риск может быть признан 

как страховым, так и нестраховым, стоит проводить правовую классификацию рисков. 

 

Тема 4. Характеристика отдельных видов страхования 



 

1. Личное страхование  

2. Медицинское страхование  

3. Страхование ответственности  

По итогам изучения темы студент должен: 

2) знать: 

- особенности личного страхования; 

- виды медицинского страхования; 

- виды ответственности за причинение ущерба застрахованному лицу. 

2) уметь: 

- реализовывать свои права в области личного страхования и страхования ответственности. 

Методические указания к изучению темы: 

При изучении личного страхования необходимо обратить внимание, что оно является 

дополнением к существующему социальному страхованию и обеспечению и увеличивает степень 

страховой защиты граждан при наступлении в их жизни неблагоприятных событий. В личном 

страховании как отрасли страхования стоит выделить две подотрасли, а именно: страхование 

жизни и страхование здоровья. Поскольку при расчете тарифов по страхованию жизни является 

обязательным использование таблиц смертности и норм доходности, то при подготовке к 

семинарскому занятию необходимо выяснить способы составления указанных документов. 

При рассмотрении вопроса о медицинском страховании необходимо выделить два его вида: 

добровольное и обязательное, при этом следует обратить внимание на категории субъектов, 

которые не подлежат обязательному медицинскому страхованию. 

 

Тема 5. Страховые организации и государственный контроль в сфере страхования 

1. Страховые фонды  

2. Страховые агенты. Страховые брокеры. Страховые актуации  

3. Лицензирование страховой деятельности  

4. Выдача лицензии. Отказ в выдаче лицензии  

5. Ограничение или приостановление действия лицензии. Отзыв лицензии  

6. Государственный надзор за деятельностью страховых организаций  

7. Механизм государственного регулирования страховой деятельности  

По итогам изучения темы студент должен: 

4) знать: 

- виды страховых организаций и должностных лиц, занимающихся страховой деятельностью; 

- порядок и основания лицензирования страховой деятельности, а также обстоятельства, 

влияющие на изменение условий действия страховой лицензии; 

- механизм осуществления государственного надзора за страховой деятельностью. 



 

2) уметь: 

- применять правовые нормы о лицензировании страховой деятельности. 

Методические указания к изучению темы: 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на классификацию субъектов 

страховой деятельности, а также на их правовой статус. Рассматривая вопрос о лицензировании 

страховой деятельности, следует обратить внимание на специфику страховых отношений в РФ, 

выяснить, на основании каких документов происходит лицензирование деятельности субъектов 

страхового дела. При изучении порядка выдачи лицензии на осуществление страховой 

деятельности стоит обратить внимание на основания, по которым государственные органы могут 

отказать в выдаче такой лицензии, а также – в каких случаях происходит приостановление 

действия выданной лицензии. 

 

Тема 6. Правовое регулирование страховых выплат 

1. Страховая сумма и определение ее  размера  

2. Единовременные и ежемесячные страховые выплаты  

3. Страховые взносы: понятие, сущность, порядок расчета  

4. Размеры страховых тарифов  

По итогам изучения темы студент должен: 

5) знать: 

- классификацию страховых выплат; 

- порядок определения размера и выплаты страховых сумм; 

- порядок расчета страховых тарифов. 

2) уметь: 

- производить расчет страховых тарифов и страховых выплат. 

Методические указания к изучению темы: 

При изучении данной темы необходимо уяснить, что в зависимости от вида страхования в 

законодательстве установлены различные правила определения страховой суммы. Для того, чтобы 

правильно рассчитать размер страховых выплат следует хорошо знать классификацию страховых 

сумм.  

При изучении порядка расчета страховых сумм и страховых тарифов следует обратиться к 

действующей редакции законодательных актов, указанных в разделе «Нормативно-правовые 

акты». 

  

Тема 7. Договор страхования 

1. Договор страхования в системе обязательственных правоотношений  

2. Содержание договора страхования  



 

3. Ответственность за нарушение условий договора страхования  

4. Последствия нарушений отдельных условий страхования  

По итогам изучения темы студент должен: 

1)знать: 

- существенные условия договора страхования; 

- правовой статус сторон договора страхования; 

- виды ответственности за нарушение условий договора страхования. 

2) уметь: 

- составлять страховой договор. 

Методические указания к изучению темы: 

При изучении данной темы необходимо дать определение договору страхования и выяснить 

его место в системе гражданско-правовых договоров. Также необходимо проанализировать права 

и обязанности страхователя и страховщика, которые в обязательном порядке должны быть 

указаны в договоре. Следует особое внимание уделить существенным условиям договора 

страхования, а также видам ответственности за нарушение данных условий. Также следует 

изучить порядок заключения и форму договора страхования.  

 

Тема 8. Особенности страхования отдельных объектов 

1. Страхование вкладов граждан  

2. Система страхования вкладов  

3. Правила страхования грузов. Основание заключения договора страхования грузов  

4. Договор страхования строительных рисков  

5. Особенности договора морского страхования  

По итогам изучения темы студент должен: 

6) знать: 

- систему страхования вкладов граждан и иных лиц; 

- классификацию договоров страхования в зависимости от объекта страхования; 

- правила страхования груза, строительных рисков; 

- особенности договора морского страхования. 

2) уметь: 

- реализовывать права в области отдельных видов страхования. 

 

Тема 9. Особенности правового регулирования страхования в зарубежных странах 

1. Особенности правового регулирования страхования за рубежом  

2. Германская система страхования  

3. Система страхования во Франции и Великобритании  



 

4. Система страхования в США и Канаде  



 

Вопросы к зачету 

1. Понятие страхового права, его место в системе российского права  

2. Источники страхового права  

3. Субъекты страхового правоотношения  

4. Страховщик: виды, понятие  

5. Страховые посредники  

6. Страхователи  

7. Объекты страхового правоотношения  

8. Страховой интерес  

9. Имущественный интерес  

10. Страховые правоотношения: понятие и содержание  

11. Обязанности страхователя  

12. Обязанности страховщика  

13. Классификация страховых правоотношений  

14. Риск как источник возникновения страховых отношений  

15. Анализ страхового риска  

16. Виды рисков, их оценка, критерии возможности страхования рисков  

17. Классификация страховых рисков  

18. Личное страхование  

19. Медицинское страхование  

20. Страхование ответственности  

21. Страховые фонды  

22. Страховые агенты  

23. Страховые брокеры  

24. Страховые актуации  

25. Лицензирование страховой деятельности  

26. Выдача лицензии. Отказ в выдаче лицензии  

27. Ограничение или приостановление действия лицензии  

28. Отзыв лицензии  

29. Образование государственного надзора за деятельностью страховых организаций  

30. Полномочия Федеральной службы страхового надзора РФ  

31. Механизм регулирования О страховой деятельности  

32. Страховая сумма  

33. Определение размера страховой суммы  

34. Страховые выплаты  



 

35. Единовременные и ежемесячные страховые выплаты  

36. Страховые выплаты в счет возмещения вреда причиненного жизни или здоровью 

потерпевшего  

37. Страховая премия (страховые взносы): понятие, сущность  

38. Расчет страховой премии  

39. Размеры страховых тарифов  

40. Договор страхования в системе обязательственных правоотношений  

41. Содержание договора страхования  

42. Ответственность за нарушение условий договора страхования  

43. Последствия нарушений отдельных условий страхования  

44. Перестрахование  

45. Страхование вкладов граждан  

46. Система страхования вкладов  

47. Правила страхования грузов  

48. Основание заключения договора страхования грузов  

49. Страхование строительных рисков  

50. Договор страхования строительных рисков  

51. Особенности договора морского страхования  

52. Особенности правового регулирования страхования за рубежом  

53. Страхование в странах Европейского союза  

54. Германская система страхования  

55. Система страхования во Франции и Великобритании  
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 Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.12.1995); 

Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

01.11.2001); 

Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

24.11.2006);  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=83458
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=83458
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=86727
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=86727
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78016
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78016
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=81406
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=81406


 

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»; формулирует основные понятия в области страховой деятельности: страхование и 

перестрахование, формы страхования; 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г., который в гл. 15 

устанавливает условия договора морского страхования; 

Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «Об обязательном медицинском страховании граждан»; 

регламентирует порядок проведения медицинского страхования; 

Федеральный закон РФ от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и 

сотрудников федеральных органов налоговой полиции»; 

Указ Президента РФ от 6 апреля 1994 г. № 667 «Об основных направлениях государственной 

политики в сфере обязательного страхования»; определяет основные принципы осуществления 

ряда видов страхования, проводимых в обязательной форме. 

Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 

1992 г.// Собрание законодательства РФ. 2000, №2.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» 

1. Цели дисциплины 

Цель дисциплины: 



 

 формирование теоретических знаний и практических навыков применения норм в 

области правовой охраны, использования и реализации прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и защиты объектов интеллектуальной собственности. 

 освоение  основных теоретических и практических вопросов права интеллектуальной 

собственности; 

 приобретение знаний основных нормативно – правовых актов, действующих в 

области права интеллектуальной собственности; 

 приобретение практических навыков анализа различных форм договоров, 

предусматривающих передачу прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является дисциплиной 

специализации государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 030501.65 «Юриспруденция».  

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» базируется на знаниях, полученных 

студентами в ходе освоения дисциплин «Теория государства и права», «Административное право» 

и «Гражданское право».  

Для изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» студент должен знать 

общетеоретические положения о праве, включая понятие права и законодательства, действия норм 

во времени, пространстве и по кругу лиц, источники права и законодательства, понятие и виды 

ответственности. Кроме того, студент должен знать виды гражданско – правовой ответственности, 

виды субъектов гражданско – правовых отношений, понятие и виды объектов гражданско – 

правовых отношений и место результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации в их системе, понятие и особенности правового регулирования 

нематериальных благ и личных неимущественных прав. 

Студент должен уметь анализировать судебную практику, понимать ее значение при 

разрешении спорных ситуаций. 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является предшествующей для 

дисциплин «Таможенное право», «Объекты гражданских прав», «Информационное право». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности»  студент  

должен: 

знать:  

- теоретические основы правового регулирования права интеллектуальной собственности; 

- основные способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности; 



 

- особенности создания, использования и правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности; 

- особенности правового регулирования средств индивидуализации в российском 

законодательстве. 

уметь: 

- пользоваться специфическими методами, используемыми в науке для решения 

профессиональных задач в сфере интеллектуальной собственности; 

- взаимодействовать с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности; 

- систематизировать научные знания в сфере интеллектуальной собственности; 

- устанавливать договорные отношения с правообладателями объектов интеллектуальной 

собственности; 

- грамотно излагать в письменной и устой форме юридическую позицию в процессе защиты 

прав на интеллектуальную собственность. 

владеть: 

- навыками использования научного понятийно - категориального аппарата права 

интеллектуальной собственности; 

- навыками поиска, отбора и анализа доктринальной и нормативной литературы в сфере 

права интеллектуальной собственности с привлечением современных информационных 

технологий; 

- навыками оформления договоров в сфере интеллектуальной собственности; 

- навыками проведения деловых переговоров по проблемам, связным с результатами 

интеллектуальной деятельности. 

 
 
 
 

5. Содержание дисциплины  

5.1. Текст рабочей программы 

Тема 1. Общие положение права интеллектуальной собственности. 

История развития права интеллектуальной собственности в России и зарубежных странах.  

Происхождение термина «интеллектуальная собственность»: проприетарная 

концепция и концепция естественного права. Понятие собственности и интеллектуальной 

собственности: соотношение.  

Интеллектуальная деятельность и  результаты интеллектуальной деятельности: понятие и 

соотношение. Права на результаты интеллектуальной деятельности и права на материальные 

носители объектов интеллектуальной собственности.  

Классификация  объектов интеллектуальной собственности. 



 

Виды авторских прав. Признаки неимущественных прав и прав имущественных. 

Личные неимущественные права авторов. Право автора на имя, право авторства и право на 

неприкосновенность своего произведения. 

Исключительное право авторов и иных правообладателей. Срок охраны имущественных 

авторских прав.  

Иные права авторов на результаты интеллектуальной деятельности, их двойственная 

правовая природа. 

Тема 2. Авторское право 

Источники авторского права. 

Объекты авторских прав: понятие и виды. Понятие творчества и творческой деятельности, их 

признаки. Оригинальность и новизна как признаки объекта авторского права.  

Отдельные категории произведений: аудиовизуальные, служебные, производные и 

составные.  

Объекты, неохраняемые авторским правом.  

Способы обеспечения защиты прав авторов и иных правообладателей.  

Общераспространенные  случаи свободного использования произведений. Ограничение 

права на репродуцирование. 

Договоры в области авторского права. Договор об отчуждении авторских прав и 

лицензионный договор. Основные условия.  

Способы доказывания и виды доказательств права авторства. Санкции за нарушение 

авторских прав. Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских прав.  

Тема 3. Смежные с авторским права 

Объекты смежных прав: понятие и виды.  

Охраняемые права исполнителей.  

Имущественные права исполнителей, производителей фонограмм и организаций вещания. 

Неимущественные права исполнителей.  

Двойственная правовая природа баз данных. Признаки базы данных как объекта смежных 

прав и как объекта авторского права. 

Публикатор как субъект смежных прав. 

Тема 4. Патентное право 

Теоретические основы патентной охраны. Понятие и виды объектов патентного права. 

Условия патентоспособности: новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость, 

оригинальность.  

Процедура патентования изобретения, полезной модели и промышленного образца. 

Оформление и подача международной заявки на выдачу патента и проведение формальной 

экспертизы. Некоторые недостатки международной заявки. Экспертиза по существу. Выдача 

патента. 



 

Срок действия патентов. 

Права патентообладателя. Случаи  свободного использование запатентованных объектов.  

Передача прав на запатентованные объекты. Виды договоров в сфере патентного права.  

 Административные и уголовные меры, применяемые к нарушителю прав патентообладателя 

Тема 5. Нетрадиционные объекты права интеллектуальной собственности 

Особенности нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.  

Топологии интегральных микросхем.  Понятие и условия правовой охраны топологий. 

Субъекты прав на топологию. Возникновение прав на топологии. Осуществление прав на 

топологии.  Срок действия прав на топологию. Пределы осуществления прав на топологии.  

Защита прав на топологию.  

Права на селекционные достижения. Понятие селекционных достижений и условия 

охраноспособности. Субъекты прав на селекционные достижения. Возникновение прав на 

селекционные достижения. Осуществление прав на селекционное достижение. Пределы 

осуществления прав на селекционное достижение. Защита прав на селекционное достижение.  

Ноу-хау (промышленные секреты) как объект интеллектуальной собственности. Понятие и 

правовая природа ноу-хау.  Возникновение прав на ноу-хау. Защита прав на секрет производства.  

Тема 6. Средства индивидуализации юридического лица, его продукции, товаров, 

работ, услуг и предприятия в гражданском обороте 

Понятие товарного знака, соотношение понятий «торговая марка», «бренд» и «товарный 

знак».  

Обозначения, не признаваемые товарным знаком. Абсолютные и относительные основания 

для отказа в регистрации обозначений в качестве товарных знаков. 

Виды товарных знаков. Общеизвестный товарный знак и коллективный товарный знак. 

Права владельца на товарный знак. 

Международная регистрация товарных знаков. Различие Мадридской и Европейской 

системы регистрации товарных знаков. 

Срок действия права на товарный знак. 

Передача прав на товарные знаки. Договор франчайзинга.  Лицензионные договоры (на 

исключительной и неисключительной основе). 

Виды нарушений права на товарный знак. Виды санкций за нарушение прав на товарный 

знак.  

Наименования мест происхождения товаров (названия географических объектов). 

Фирменные наименования. Понятие и составные элементы.  

Фирменное наименование и коммерческое обозначение: сравнительно – правовая 

характеристика. 

 

 



 

5.2. Разделы и темы дисциплины, виды учебных занятий  

(учебно-тематический план) 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
 
 
№ 
п/п 

Наименование  
раздела и темы 

дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Всего 

часов 

Аудиторная работа 
Внеауди-торная 

(самостоятельна

я) работа 

Общая 
Лек-
ция 

Семинар 

и/или 

практичес- 
кое занятие 

Общая 

1 Общие положения 

права 

интеллектуальной 

собственности  

8 3 1 2 5 

2 Авторское право 11 5 3 2 6 
3 Смежные с авторским 

права 
11 6 3 3 5 

4 Патентное право 11 6 3 3 5 
5 

Нетрадиционные 

объекты права 

интеллектуальной 

собственности 

11 6 3 3 5 

6 Средства 

индивидуализации 
юридического лица, 

его продукции, 

товаров, работ, услуг 

и предприятия в 

гражданском обороте 

11 6 3 3 5 

 Подготовка 

контрольной работы 
    4 

 Подготовка к зачету     5 
 

Итого 72 32 16 16 40 

 

6. Практические и семинарские занятия 

(для очной и очно-заочной формы обучения) 

№ темы 

дисцип

лины 

Тематика 

практических и/или 

семинарских занятий 

Технология 

проведения 
Трудоемкость в часах 

очная 

форма 

обучения 
 

очно-
заочная 

форма 

обучения 



 

1. Основные положения 

права интеллектуальной 

собственности 
 

Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 

4 2 

2. Авторское право Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 
Деловая игра 
Подбор и анализ 

судебной практики 

6 2 

3. Смежные с авторским 

права 
Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 

4 3 

4. Патентное право Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 

4 3 

5. Нетрадиционные 

объекты права 

интеллектуальной 

собственности 
 

Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 
Деловая игра 
Подбор и анализ 

судебной практики 

4 3 

6. Средства 

индивидуализации 

юридического лица, его 

продукции, товаров, 

работ, услуг и 

предприятия в 

гражданском обороте 
 

Доклад 
Дискуссия 
Устные ответы 
Письменное 

тестирование 

4  

Итого:  26 16 
 

7. Самостоятельная работа 

(для очной и очно-заочной формы обучения) 

№ раздела 

(темы) 

дисциплины 

Форма 
 самостоятельной работы 

Трудоемкость в часах 
Очная 

форма 

обучен

ия 

Очно-
заочная 

форма 

обучения 
1 Работа с учебной и справочной литературой и 

нормативно – правовыми актами.  
Подготовка доклада  по рекомендованной статье. 

7 5 

2 Работа с учебной и справочной литературой. Подготовка 8 6 



 

доклада  по рекомендованной статье. 
Подготовка к опросу 

3 Работа с учебной литературой.  
Подготовка доклада  по рекомендованной статье. 
Подготовка к опросу 

8 5 

4 Работа с учебной литературой.  
Поиск информации в Интернете по заданной теме.  
Подготовка к решению задач. Изучение судебной и 

патентоведческой практики 

8 5 

5 Работа с учебной литературой.  
Изучение нормативных правовых актов, работа со 

Справочно-правовой системой. 
Подготовка доклада  по рекомендованной статье. 

8 5 

6 Работа с учебной литературой.  
Поиск информации в Интернете по заданной теме.  
Оформление слайдов для доклада 

8 5 

 Написание контрольной работы 4 4 
 Подготовка к зачету 5 5 
                                                                    ИТОГО:    56    40 

 

8. Система оценивания 

Контроль знаний осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, 

по результатам устного опроса студентов, оценки выполненных ими докладов.  

Основными формами контроля знаний являются: 

 обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных 

вопросов;  

 решение задач и их обсуждение с точки зрения умения формулировать выводы, 

вносить рекомендации и принимать правовые решения; 

 обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

 контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом:  

   оценки за работу в семестре (оценки за решение задач, участие в дискуссиях, подготовки 

докладов);  

 Оценки за контрольную работу; 

 оценки итоговых знаний в ходе зачета. 

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы: 

№ п/п Вид отчетности Баллы 

1. Работа в семестре   40 

2. Зачет 60 

3. Итого: 100 

  



 

Оценка знаний по 100-бальной шкале проводится в соответствии с нормативными 

документами вуза. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценки или зачёт 

(балльно-рейтинговая 

оценка) 

Если студент имеет знания только основного материала, 

при этом не усвоил его деталей, допускает неточности, 

дает недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ. 

Зачтено 

(50-100)) 

Если студент не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями отвечает на поставленные 

вопросы.  

Незачтено  

(0-49) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1 

Герасимова Л. П. 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для бакалавров / Л. П. Герасимова, 

Ю. В. Суняев. - Саратов : Диполь : IPR Media, 

2013. - 164 с.  
 

Учебное пособие 
ЭБС 

"IPRbooks" 

2 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под 

ред. М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

Алексия. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 503 с. - 
ISBN 978-5-238-01792-1.  
 

3 

Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 415 с. - ISBN 
978-5-238-02485-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

4 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. 

для вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. В. П. 

Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

- 751 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-
238-02114-0 (Ч. 2).  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

5 

Рассолова Т. М.  
Гражданское право [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, 
sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

  
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительная литература 

 фонд научной библиотеки ТГУ 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Арбитражный процесс : учебник / С. 

А. Алехина [и др.]; под ред. Р. Е. 

Гукасяна. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Проспект, 2008. - 448 с. - Список 

сокр.: с. 444. - ISBN 978-5-392-00289-
4: 224-00 

учебник 5 

2 Арбитражный процесс : учеб. 

пособие для вузов / Н. Д. Эриашвили 

[и др.]; под ред. П.В. Алексия, Н.Д. 

Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. 

; Гриф МО; Гриф УМО. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2009. - 367 с. - Библиогр.: с. 361-362. - 
ISBN 978-5-238-01565-1: 220-00 

учебное пособие 1 

3 Арбитражный процесс : конспект 

лекций : [пособие для подготовки к 

экзаменам] / [авт.-сост. А. В. Серан и 

др.]. - М. : Приор-издат, 2003. - 129 с. 

- (В помощь студенту). - Библиогр.: с. 

122. - ISBN 5-9512-0050-4: 53-00 

конспект лекций 3 

4 Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации : по 

сост. на 1 марта 2009 г. - М. : 

Проспект, 2009. - 176 с. - ISBN 978-5-
392-00699-1: 30-00 

кодекс 1 



 

Дополнительная литература: 
 
129. Власов В.И., Крапивин О.М. Разрешение индивидуальных трудовых споров // Гражданин и 

право, 2000 г., N 4, 5. 

130. Вольдман Ю.Я. Новый Трудовой кодекс РФ: пробелы, упущения, противоречия, ошибки. // 

Гражданин и право, 2002, № 5. 

131. Грось Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения трудовых дел. 

Учебное пособие. М.:ВЮЗИ, 1985г. 

132. Грось Л. Судебная защита трудовых прав: соотношение трудовых и гражданско-правовых 

договоров // Российская юстиция, 1996, № 8 

133. Ершов В. Применение трудового права //Законность, 2004. № 6. 

134. Справочник по подготовке гражданских дел к судебному разбирательству / под ред. Н.М. 

Гурбатова. М.: Юрид. лит., 1989 г. Гл. ХХ1Х. 

135. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел в суде. 

Учебное пособие. Казань, 1989. 

136. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / отв. ред. Ю.П. Орловский. - М.: Контракт, Инфра-

М, 2002. 

137. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Коршунов Ю.Н., Коршунова Т.Ю., Кучма М.И., 

Шеломов Б.А. /- М.: Спарк, 2002. 

138. Коцубин Ю. Проблемы применения исковой давности в трудовых спорах // Российская 

юстиция. 2003. № 7. 

139. Куренной А.М. Трудовой кодекс Российской Федерации: преемственность и новизна // 

Законодательство, 2002 г., N 2. 

140. Куренной А.М. Трудовые споры: практический комментарий. -М.: Дело, 2001. 

141. Курушин А.А. Отказ в приеме на работу и некоторые проблемы его оспаривания // Юрист, 

2000. № 6. 

142. Мелешенко Н.Т. Некоторые заметки по поводу Трудового кодекса // Закон и право. 2002. 

№5.с.10. 

143. Михайленко Н. Некоторые проблемы регулирования труда руководителя акционерного 

общества // Трудовое право, 2000, № 4, с.206. 

144. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / под ред. М.К. 

Треушникова. М.: МГУ, 1995 г. 

145. Сосна Б.И. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров по новому 

законодательству//Арбитражный и гражданский процесс, 2002. № 5. 

146. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения. М.: Юрист, 1993г. 



 

147. Трубников П.Я. Защита гражданских прав в суде. Практическое пособие. М.: Юрид. лит., 

1990.  

148. Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел отдельных категорий. М.: 

Былина, 1996. 

149. Чесовский Е. Разрешение трудовых споров // Российская юстиция, 2002, № 11. 

150. Чуча Е. Арбитражный суд в системе органов рассматривающих трудовые споры // 

Российская юстиция, 2003, № 2. 

151. Шмелева Е. Не доводить до забастовки // Российская газета, 2003. 21 ноября. 

152. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда в трудовых отношениях // Трудовое 

право, 2003, № 1. 

153. Нормативные акты: 

154. Конституция Российской Федерации (ст*37) от 12 декабря 1993г. // Российская газета от 25 

декабря 1993 г. 

155. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. с изм. от 24, 25 июля 2002г. // Российская газета 

от 31 декабря 2001 г.; 27 июля 2002г., 30 июля 2002г. 

156. Федеральный закон РФ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

от 12 января 1996 г. с изм. от 25 июля 2002 г. // Российская газета от 20 января 1996 г., 30 июля 

2002г.. 

157. Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях» (с изм. 

и доп. от 24 ноября 1995 г., 1 мая 1999 г., 30 декабря 2001 г.) // Российская газета от 28 апреля 1992 

г., от 5 декабря 1995 г., от 12 мая 1999 г., от 31 декабря 2001 г. 

158. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» с изм. от 20 мая 2002 года // Российская газета от 24 июля 1999 г., 23 мая 2002г. 

159. Федеральный закон РФ "О порядке разрешения коллективных трудовых споров" от 23 

ноября 1995 г. с изм. от 6 ноября, 30 декабря 2001 года // Российская газета от 5 декабря 1995 г., от 

9 ноября 2001 г., от 31 декабря 2001 г. 

160. Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный 

предприятию, учреждению, организации, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 13 июля 1976 г. № 4204-1Х (с изм. от 23 мая 1986 г.)- действует в части, не 

противоречащей Трудовому кодексу РФ // Ведомости Верховного Совета СССР 1976, №29. 
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Количество 
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ГОСу  
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Виды 
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семестрах  
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Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  

(для заочной 

формы 

обучения) 

 6    

№№ курсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 



 

Кредиты      4,5      4,5 

Лекции      10      10 

Лабораторные             

Практические      8      8 

Контактная 

работа 
     18      18 
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1. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рынок ценных бумаг» 

 

1.2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – предоставление студенту цельного и системного понимания рынка ценных бумаг в 

разрезе всех его составных частей: участников, видов ценных бумаг и действий, совершаемых с 

ними. 

Задачи: 

6.раскрыть общую характеристику рынка ценных бумаг; 

7.ознакомиться с участниками рынка ценных бумаг; 

8.раскрыть понятия первичного (эмиссионного) и вторичного (сделок с ценными бумагами) рынков; 

9.ознакомиться с регулированием рынка ценных бумаг. 

В рамках дисциплины «Рынок ценных бумаг» студенты должны работать как с научной 

литературой, так и с нормативными актами и материалами судебной практики; научиться решать 

ситуационные задачи, анализируя возможность применения результатов на практике. 

 

2. Рабочий план по курсу «Рынок ценных бумаг» 
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1 2 3 4 5 6 

1 Общая характеристика рынка ценных бумаг 4  18 20 

2 Регулирование рынка ценных бумаг  4 16 20 

3 Ценная бумага и её классификации 4  16 20 

4 Виды ценных бумаг и инструментов на их 

основе 

2 2 21 25 

5 Участники рынка ценных бумаг   25 25 

6 Эмиссия ценных бумаг  2 23 25 

7 Вторичный рынок ценных бумаг. Этапы 

рыночного договорного процесса 

  25 25 

 Итого: 10 8 142 160 
 

3. ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА  

«Рынок ценных бумаг» 

 

Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг 

Понятие и классификация рынка ценных бумаг 

Общая характеристика законодательства, регулирующего рынок ценных 

бумаг 

Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды и 

полномочия 

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг 

 

Тема 2. Регулирование рынка ценных бумаг 

Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды и 

полномочия 

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг 

 

Тема  3. Ценная бумага и её классификации  

Понятие ценной бумаги. Ценная бумага как юридическая вещь 

Юридические виды и классификации ценных бумаг 

 

Тема 4. Виды ценных бумаг и инструментов на их основе  

Акция: понятие, виды, особенности 

Вторичные ценные бумаги на основе акции: опцион эмитента, 

американская депозитарная расписка. 



 

Инвестиционный пай 

Облигация 

Государственная облигация 

Вексель 

Чек 

Банковский серитификат 

Закладная и другие ипотечные ценные бумаги (облигация с ипотечным 

покрытием, ипотечный сертификат участия) 

Складское свидетельство 

Коносамент 

Тема 5. Участники рынка ценных бумаг 

Непрофессиональные участники рынка ценныз бумаг: инвестор и эмитент 

 

Тема 6. Эмиссия ценных бумаг 

Проспект эмиссии и раскрытие информации 

Непрофессиональные участники рынка ценныз бумаг: инвестор и эмитент 

 

Тема 7. Вторичный рынок ценных бумаг. Этапы рыночного договорного процесса 

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

Рыночный договорный процесс и его этапы 

Основные виды договоров с ценными бумагами 

Передача права собственности на ценные бумаги 

 

4. Вопросы к зачету 

1. Понятие и классификация рынка ценных бумаг 

2. Общая характеристика законодательства, регулирующего рынок ценных 

бумаг 

3. Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды и 

полномочия 

4. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг 

5. Понятие ценной бумаги. Ценная бумага как юридическая вещь 

6. Юридические виды и классификации ценных бумаг 

7. Акция: понятие, виды, особенности 

8. Вторичные ценные бумаги на основе акции: опцион эмитента, 

американская депозитарная расписка. 



 

9. Инвестиционный пай 

10. Облигация 

11. Государственная облигация 

12. Вексель 

13. Чек 

14. Банковский серитификат 

15. Закладная и другие ипотечные ценные бумаги (облигация с ипотечным 

покрытием, ипотечный сертификат участия) 

16. Складское свидетельство 

17. Коносамент 

18. Производные финансовые инструменты на рынке ценных бумаг 

19. Эмиссия ценных бумаг 

20. Проспект эмиссии и раскрытие информации 

21. Непрофессиональные участники рынка ценныз бумаг: инвестор и 

эмитент 

22. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

23. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

24. Рыночный договорный процесс и его этапы 

25. Основные виды договоров с ценными бумагами 

26. Передача права собственности на ценные бумаги 

 

Варианты контрольных работ. 

Вариант I 

3. Общая характеристика рынка ценных бумаг  

4. Регулирование рынка ценных бумаг: органы государственного регулирования и 

саморегулирование  

Вариант II 

3. Ценная бумага и её юридическая характеристика. 

4. Классификация ценных бумаг. 

Вариант III 

3. Акция и вторичные бумаги на её основе. 

4. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

Вариант IV 

3. Облигация.  

4. Этапы рыночного договорного процесса. 

Вариант V 



 

3. Вексель  

4. Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды и полномочия. 

Вариант VI 

3. Закладная и другие ипотечные ценные бумаги. 

4. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

Вариант VII 

3. Эмиссия ценых бумаг. 

4. Общая характеристика законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг. 

Вариант VIII 

3. Складское свидетельство. 

4. Проспект эмиссии и раскрытие информации. 

Вариант IX 

3. Рыночный договорный процесс и его этапы. 

4. Передача права собственности на ценные бумаги. 

Вариант X 

3. Коносамент. 

4. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 
  
Обязательная литература 
  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-
методическое 

пособие, практикум 

и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. 

К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 503 с. - 
(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02503-2.  
 

Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 

2 

Захарова Н. А. 
Трудовое право России [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для бакалавров / Н. А. Захарова, В. 

Е. Резепова. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр 

Медиа, 2014. - 199 с. 
 

Учебник ЭБС "IPRbooks" 

3 
Захарова Н. А. 
Право социального обеспечения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Захарова, А. В. 

Учебное пособие ЭБС "IPRbooks" 



 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-
методическое 

пособие, практикум 

и др.) 

Количество в 

библиотеке 

Горшков. - Москва : Омега-Л : Ай Пи Эр Медиа, 

2015. - 121 с.  
 

4 

Акимова Ю. А. 
Правовое обеспечение социальной работы 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. А. 

Акимова, О. И. Байдарова, Е. Н. Золотова ; под 

ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой. - 
Москва : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-
02027-8.  
 

Учебник ЭБС "IPRbooks" 

  
СОГЛАСОВАНО 
Директор научной библиотеки                    А.М. Асаева 
 (подпись)  (И.О. Фамилия) 
«____»_______________20____г.    
  
 
Дополнительная 

1. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. - М.: Юрайт, 2008. 

2. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: учебник. - М.:ИНФРА-М.- 2010. – 378 

3. Коммерческое право: Учебник. В 2ч. / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлева. 3 -е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2008. Ч. 2. - 638 с. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий 

(по учебному плану) 

Количество 

кредитов  

(общее) 

4,5   

Часов по  

ГОСу  

(из РУП) 

160 

Виды 

контроля в 

семестрах  

Экзамены  Зачеты Курсовые 

проекты 
Курсовые 

работы 
Контрольные 

работы  

(для заочной 

формы 



 

(на курсах): обучения) 

 6   1 

№№ курсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Кредиты      4,5      4,5 

Лекции      8      8 

Лабораторные             

Практические      8      8 

Контактная 

работа 
     18      18 

Сам. работа      144      144 

Итого      160      160 
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процесса» (протокол заседания  № 1 от «2»сентября 2010 г.). 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 

 
10. Цель преподавания 

 
Учебная дисциплина «Сделки с недвижимостью» входит в образовательно-

профессиональную программу подготовки специалистов - юристов. 

Цель спецкурса «Сделки с недвижимостью» — получение студентами знаний в области 

гражданского права путем изучением норм, регулирующих правоотношения, связанные с 

оформлением и регистрацией сделок с недвижимым имуществом, материалов судебной 

практики и научной литературы; научить студентов применять полученные теоретические знания 

на практике. 

 
11. Задачи изучения дисциплины 

 
Курс предусматривает изучение различных институтов данной отрасли права на основе 

широкого нормативного материала. Кроме того, для освоения практических навыков 

предполагается самостоятельное составление проектов различных документов используемых 

при оформлении  сделок с недвижимостью с применением знаний, полученных на лекциях. В 

самостоятельную работу также входит изучение теоретического материала и законодательной 

базы по данному курсу. В результате изучения курса студент должен: 

- знать нормативные акты, регулирующие правоотношения, связанные оформлением и 

регистрацией сделок с недвижимым имуществом;    знать    теоретическую    основу  

данной отрасли права, ее историческое развитие; 

- уметь    находить    необходимые    нормы    в    источниках    права,  ориентироваться в 

обширной законодательной базе; быть знакомым с судебной практикой Верховного Суда 

РФ; 

- иметь представление о сделках с недвижимым имуществом, их оформлении и 

регистрации; 

- обладать навыками составления  проектов различных документов используемых при 

оформлении сделок с недвижимостью.  

Важная роль при изучении курса отводится самостоятельной работе студентов, которая 

предполагает изучение дополнительной литературы, нормативных актов, а также материалов 

судебной практики.  

Курс дисциплины «Сделки с недвижимостью» является обязательным при подготовке 

специалистов по специальности – 030501 «Юриспруденция».  

По итогам изучения разделов курса студенты сдают зачет. 



 

2. РАБОЧИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 
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1 2 3 4 5 6 

1 Тема 1. Недвижимое имущество – объект 

вещных прав и предмет сделок с 

недвижимостью 

4  14 18 

2 Тема 2. Субъекты вещных прав и сделок с 

недвижимостью. 
2  16 18 

3 Тема 3. Право собственности и другие 

вещные права на недвижимое имущество.  
 4 14 18 

4 Тема 4. Общие положения о сделках с 

недвижимым имуществом 
  18 18 

5 Тема 5. Общие положения о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

  17 17 

6 Тема 6. Процедура государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

2  16 18 

7 Тема 7. Особенности сделок с 

недвижимостью. 
  18 18 

8 Тема 8. Особенности оформления сделок с 

недвижимостью, прочно связанной с 

земельным участком. 

 2 16 18 



 

9 Тема 9. Государственная регистрация 

отдельных видов прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

 2 15 17 

 Итого: 8 8 144 160 
 

 

12. ПРОГРАММА КУРСА «СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ» 

 

Тема 1. Недвижимое имущество – объект вещных прав и предмет сделок с недвижимостью 
 

Недвижимое имущество: его понятие, признаки. История развития института недвижимости 

в праве России и ее перспектива. Необходимость введения института недвижимости в 

гражданское законодательство РФ. Требования к форме сделок с недвижимостью. Объекты, 

относящиеся к недвижимости и их характеристика: земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты, жилые помещения, участки лесного фонда, многолетние 

насаждения, предприятия (имущественный комплекс), иные объекты, прочно связанные с землей. 

Недвижимое имущество – объект вещных прав и предмет сделок с недвижимостью. 

 
Тема 2. Субъекты вещных прав и сделок с недвижимостью. 

 
Граждане (физические лица). Опека, попечительство, патронаж. Роль органов опеки и 

попечительства. Юридические лица. Коммерческие организации. Некоммерческие организации. 

Классификация юридических лиц в зависимости от прав учредителей. Российская Федерация – 

субъекты РФ, муниципальные образования, субъекты гражданского права. Представление 

интересов субъектов вещных прав. 

 

Тема 3. Право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество. 

 

Право собственности. Формы собственности. Первоначальные и производные способы 

приобретения права собственности. Прекращение права собственности. Ограничение права 

собственности на основании закона. Бремя содержания и риск случайной гибели. Общая долевая 

собственность. Общая совместная собственность. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления. Право пожизненного наследуемого владения. Право постоянного 

(бессрочного) пользования. Сервитуты. Иные права на недвижимость. 

 

Тема 4. Общие положения о сделках с недвижимым имуществом. 

 



 

Принцип свободы договора. Понятие, виды и форма сделок. Сделка – основание 

возникновения обязательств заключение договора.  Существенные условия договора, обычные и 

случайные условия договора. Надлежащее исполнение обязательств по сделке. Перемена лиц в 

договорном обязательстве. Прекращение, изменение и расторжение договора. Крупные сделки и 

сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Недействительность сделки и 

правовые последствия признания сделки недействительной. Ответственность за нарушение 

договора. Юридическая классификация договоров. 

 

Тема 5. Общие положения о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

 

Ключевые положения законодательства, устанавливающие обязательность государственной 

регистрации: возникновение права собственности, ограничение (обременение), переход и 

прекращение прав, вещные прав. Сделки с недвижимостью. Регистрация прав на недвижимое 

имущество. Свидетельство о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

приобретенных ранее. Правоустанавливающие документы. 

Регистрация сделок с недвижимостью. Порядок государственной регистрации сделок. 

Отличие регистрации сделки от регистрации права. Случаи и порядок государственной 

регистрации сделок с недвижимостью. Сделки с недвижимостью, не подлежащие государственной 

регистрации. 

 

Тема 6. Процедура государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

 

Порядок проведения государственной регистрации: подача заявления, прием документов, 

правовая экспертиза документов. Решение регистратора. Основания и сроки приостановления 

государственной регистрации. Основания отказа в государственной регистрации. Обжалование 

отказа в государственной регистрации. Сроки регистрационных действий: по регистрации прав и 

сделок, законных владельцев закладной, предоставление информации и др. Документы, 

необходимые для государственной регистрации: документы, удостоверяющие личность 

заявителей, учредительные документы юридических лиц, документы, подтверждающие 

полномочия представителей, правообладателей и участников сделки, заявление, документы об 

оплате регистрации, правоустанавливающие документы. Описание объектов недвижимости. 

Дополнительные документы  для государственной регистрации.  

Ответственность при государственной регистрации прав на недвижимое имущество.  



 

 

Тема 7. Особенности сделок с недвижимостью. 

 

Купля-продажа недвижимости. Регистрационные действия. Требования к договору купли-

продажи: форме, содержанию. Документы, предъявляемые для регистрации договора купли-

продажи и перехода права собственности. Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого 

дома или квартиры. 

Договор продажи предприятия (имущественного комплекса). 

Договор мены жилого помещения: стороны и форма договора, порядок заключения, 

существенные условия, государственная регистрация.  

Договор дарения. Стороны и форма договора, существенные условия, государственная 

регистрация. Договор пожертвования недвижимого имущества. 

Рента, пожизненное содержание с иждивением. Общая характеристика договора, виды 

ренты, форма, стороны, существенные условия, государственная регистрация. 

Приватизация жилых помещений. Объект приватизации. Участники договора. Принципы 

приватизации. Момент возникновения права собственности на приватизируемую квартиру. 

Договор аренды недвижимого имущества. Понятие, стороны, форма, существенные 

условия договора. 

Договор залога недвижимого имущества (ипотека).  

Условия заключения договора. Форма. Существенные условия договора. Условия 

прекращения договора залога. 

Договор аренды земельного участка.  

 

Тема 8. Особенности оформления сделки с недвижимостью, прочно связанной с 

земельным участком. 

 

Определение земельного участка, подлежащего передаче продавцом покупателю. 

Оформление прав на земельный участок при отчуждении недвижимости. Требования к договору 

купли-продажи недвижимости с земельным участком.  Порядок государственной регистрации при 

отчуждении недвижимости вместе с земельным участком. 

 

Тема 9. Государственная регистрация отдельных видов прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 



 

 

Государственная регистрация прав на предприятие как имущественный комплекс и сделок с 

ним.  Государственная регистрация прав на гидротехнические и иные сооружения, расположенные 

на водных объектах. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

в многоквартирных домах. Государственная регистрация права общей собственности на 

недвижимое имущество. Государственная регистрация права собственности на создаваемый 

объект недвижимого имущества. Государственная регистрация договоров участия в долевом 

строительстве. Особенности государственной регистрации права собственности гражданина на 

земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 

строительства. Особенности государственной регистрации права собственности на некоторые 

создаваемые или созданные объекты недвижимого имущества. Государственная регистрация 

аренды недвижимого имущества. Государственная регистрация сервитутов. Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество, установленных решением суда, арбитражного суда 

или третейского суда. Государственная регистрация ипотеки.  

Тестовое задание. 
 

1. На какие объекты недвижимости распространяется действие Федерального закона "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним." 
1. Воздушные и морские суда. 
2. Объекты незавершенные строительством.  
3. Космические объекты. 

2. Каким документом удостоверяется государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество 
 

1. Постановлением о государственной регистрации права на недвижимое имущество. 
2. Свидетельством о государственной регистрации права на недвижимое имущество. 
3. Техническим паспортом, удостоверяющим права на недвижимое имущество. 

3. Какие сделки с недвижимостью подлежат государственной регистрации 
1. Договор купли-продажи жилого помещения. 
2. Договор купли-продажи земельного участка. 
3. Договор купли-продажи коммерческого найма жилого помещения. 

4. Какой договор кроме государственной регистрации подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению 
1. Договор купли-продажи жилого помещения. 
2. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

3.   Договор дарения жилого помещения. 

5. Если в договоре купли-продажи недвижимости не указана цена этого имущества 
1. Договор считается не заключенным. 
2. Продажа имущества осуществляется по цене, обычно взимаемой при сравниваемых  

обстоятельствах за аналогичное имущество. 



 

3. Данный договор считается недействительным.  

6. Обмен жилыми помещениями это сделка между: 
1. Нанимателями жилых помещений в государственном или 

муниципальном жилом фондах. 
2. Собственниками жилых помещений 
3. Все вышеназванное. 

7. Государственной регистрации подлежит 
1. Договор аренды недвижимости. 
2. Право аренды недвижимого имущества. 
3. Все вышеназванное. 

8. Кто является землепользователем земельного участка 
 

1. Лица, являющиеся собственниками земельных участков. 
2. Лица,  владеющие  и  пользующиеся земельными участками  

на праве  постоянного (бессрочного) пользования или на праве 

безвозмездного срочного пользования. 
3. Лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 

праве пожизненного наследуемого владения. 

 

9. Возникновение совместной собственности на недвижимость возможно в случаях: 
1. Прямо предусмотренных договором. 
2. Прямо установленных законом. 
3. Все вышеназванное. 

 

10. Исчисление   срока   приостановления   государственной  регистрации   по   

инициативе правообладателя определятся 
1. С даты истечения общего месячного срока государственной 

регистрации. 
2. С даты подачи заявления на государственную регистрацию. 
3. С даты подачи заявления о приостановлении государственной 

регистрации. 

11. Отчуждение здания, находящегося на земельном участке и принадлежащих одному 

лицу возможно 
1. Только с одновременным отчуждением данного земельного участка. 
2. Без одновременного отчуждения данного земельного участка. 
3. По усмотрению отчуждающего лица. 

12. Для договора пожизненного содержания с иждивением установлен месячный 

объем содержания 
1. В размере не менее удвоенного минимального размера оплаты труда. 
2. В размере не менее одного минимального размера оплаты труда 
3. В размере, определяемом договором. 

13. Передача прав по закладной осуществляется 
1. Путем совершения на закладной передаточной надписи в пользу другого лица. 
2. Путем заключения сделки в простой письменной форме. 
3. Все вышеназванное. 



 

14. Доверительным управляющим   по договору доверительного управления 

недвижимости может быть 
1. Физическое лицо. 
2. Коммерческая организация, за исключением унитарных предприятий. 
3. Любое лицо. 
 
15. За государственную регистрацию возникшего до 21 июля 1997 года права на объект 

недвижимого имущества проводящуюся при государственной регистрации перехода данного 

права или сделки об отчуждении объекта недвижимого имущества государственная 

пошлина:  
1) взимается в полуторакратном размере; 
2) взимается в однократном размере; 
3) взимается в размере, равном половине установленного размера государственной пошлины 

за государственную регистрацию прав; 
4) вообще не взимается.  
 

16. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, должен предоставить 

запрошенную информацию заявителю (если Единый государственный реестр прав не 

ведется на магнитном носителе) в течение:  
 1) 3 рабочих дней 
 2) 5 рабочих дней 
 3) 7 рабочих дней 
 4) 15 рабочих дней. 

 
17. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, предоставляет по запросу 

правообладателя информацию о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого 

имущества, на который он имеет права  в течение:  
1) 3 рабочих дней 

 2) 5 рабочих дней 
 3) 7 рабочих дней 
 4) 15 рабочих дней. 
 
18. Государственная регистрация прав на объекты недвижимого имущества, расположенные 

на территории более одного регистрационного округа (линейные сооружения - объекты 

недвижимого имущества, являющиеся сложными или неделимыми вещами), и сделок с 

ними осуществляется:  
 

1) Органом, осуществляющим государственную регистрацию по выбору правообладателя 

данного объекта недвижимости.  
2) Органами, осуществляющими государственную регистрацию прав во всех округах, где 

находится данный объект недвижимости 
3) Органом, осуществляющим государственную регистрацию по выбору федерального 

органа в области государственной регистрации 
4) Федеральным органом в области государственной регистрации. 
  

19. Государственная регистрация прав проводится в течение:   
1) 15 дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для государственной 

регистрации 
2) 1 месяца со дня подачи заявления и документов, необходимых для государственной 

регистрации 
3) 2 месяцев со дня подачи заявления и документов, необходимых для государственной 

регистрации 
4) 3 месяцев со дня подачи заявления и документов, необходимых для государственной 

регистрации. 
 



 

 
20. Государственная регистрация прав приостанавливается государственным регистратором 

не более чем на:  
 

1) 15 дней 
2) 1 месяц 
3) 2 месяца 
4) 3 месяца. 
 

21. Государственная регистрация прав может быть приостановлена на основании заявления 

правообладателя не более чем на: 
 

1) 15 дней 
2) 1 месяц 
3) 2 месяца 
4) 3 месяца. 
 

22. Основанием для отказа в государственной регистрации прав не является:  
 

1) правоустанавливающий документ об объекте недвижимого имущества свидетельствует 

об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимого имущества. 
2) с заявлением о государственной регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо 
3) наличие судебного спора о границах земельного 
4) правоустанавливающий документ об объекте недвижимого имущества свидетельствует 

об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимого имущества. 
 

23. При отказе в государственной регистрации права, уплаченная государственная пошлина 

за государственную регистрацию права:  
 

1) не возвращается 
2) возвращается в размере 50% от уплаченной 
3) возвращается в размере 25% от уплаченной 
4) возвращается в размере 10% от уплаченной. 
 

24. Технические ошибки в записях, допущенные при государственной регистрации прав, 

исправляются:  
 

1) в трехдневный срок после обнаружения ошибки 
2) в пятидневный срок после обнаружения ошибки 
3) в семидневный срок после обнаружения ошибки 
4) в десятидневный срок после обнаружения ошибки. 
 

25. Органы, наложившие арест на недвижимое имущество, обязаны направить заверенную 

копию решения о наложении ареста в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав:  
 

1) в трехдневный срок после обнаружения ошибки 
2) в пятидневный срок после обнаружения ошибки 
3) в семидневный срок после обнаружения ошибки 
4) в десятидневный срок после обнаружения ошибки. 
 

26. Размер компенсации за утрату права собственности на жилое помещение не может 

превышать:  
 
1) 100 000 рублей 



 

2) 500 000 рублей 
3) 1 000 000 рублей 
4) 1 500 000 рублей. 

 
27. Положения о выплате Российской Федерацией компенсации за утрату права 

собственности на жилое помещение применяются в случае, если государственная 

регистрация права собственности добросовестного приобретателя на жилое помещение была 

проведена после:  
 
1)  1 января 2005 года 
2) 1 февраля 2005 года 
3) 1 марта 2005 года 
4) 1 апреля 2005 года. 
 

28. Не подлежит обязательной государственной регистрации:  
 
1) договор дарения 
2) договор мены 
3) договор ренты 
4) договор социального найма. 
 
 

29. Финансирование органов по государственной регистрации осуществляется за счет 

средств:  
 
1) федерального бюджета 
2) бюджета субъекта РФ 
3) муниципального бюджета 
4) всех вышеперечисленных бюджетов в равных долях.  
 

Вопросы к зачету. 
1. Понятие и признаки недвижимого имущества. 

2. Развитие института недвижимости в историческом аспекте и его перспективы. 

3. Форма сделок с недвижимостью. 

4. Объекты недвижимости. 

5. Субъекты права собственности на недвижимость. 

6. Субъекты вещных прав на недвижимость. 

7. Граждане (физические лица), как сторона в сделке с недвижимостью. 

8. Юридические лица, как сторона в сделки с недвижимостью. 

9. РФ, субъекты РФ, муниципальные образования как сторона сделки с недвижимостью. 

10. Осуществление сделок с недвижимостью через представителя и оформление его 

правомочий. 

11.  Оформление права собственности на недвижимое имущество. 

12. Виды и оформление вещных прав на недвижимое имущество. 

13. Виды и оформление ограничений права собственности на недвижимость. 

14. Понятие сервитутов и иных прав на недвижимость. 

15. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 



 

16. Возникновение права собственности и ограниченных вещных прав на недвижимое 

имущество. 

17. Оформление ограничений (обременений), изменений и прекращении прав на недвижимое 

имущество. 

18. Перерегистрация прав на недвижимое имущество, приобретенных ранее. 

19. Сделки с недвижимостью и порядок их регистрации. 

20. Понятие и виды правоустанавливающих документов. 

21. Случаи и порядок гос. регистрации сделок с недвижимостью. 

22. Сделки с недвижимостью, не подлежащие государственной регистрации. 

23. Сделки недвижимостью, подлежащие обязательной государственной регистрации. 

24. Порядок подачи заявления о государственной регистрации недвижимости. 

25. Прием документов и их правовая экспертиза. 

26. Решение регистратора. Обжалование отказа о государственной регистрации. 

27. Сроки регистрационных действий. 

28. Документы для регистрационных действий, предоставляемые гражданами (физическими 

лицами) 

29. Документы для регистрационных действий, предоставляемые юридическими лицами. 

30. Документы для регистрационных действий, предоставляемые РФ, субъектами РФ, 

муниципальными образованьями. 

31. Дополнительные документы для государственной регистрации недвижимости. 

32. Порядок регистрации общей долевой собственности. 

33. Порядок регистрации общей совместной собственности. 

34. Требования к договору купли-продажи недвижимости. 

35. Документы, предоставляемые для регистрации купли-продажи недвижимости. 

36. Оформление перехода прав на недвижимость дома, квартиры. 

37. Оформление перехода прав при продаже недвижимости в рассрочку. 

38. Оформление договора купли-продажи (и прав) предприятия (имущественного 

комплекса). 

39. Договор дарения недвижимости. 

40. Договор ренты. 

41. Приватизация жилых помещений. 

42. Договор аренды. 

43. Договор залога недвижимости. 

44. Договор аренды земельного участка. 

45. Оформление прав на земельный участок при отчуждении недвижимого имущества. 

46. Порядок государственной регистрации отчуждения недвижимости вместе с земельным 

участком. 



 

47. Характеристика правоотношения, возникающая при регистрации недвижимости. 

48. Законодательство РФ о государственной регистрации прав и условия получения 

информации. 

49. Открытость сведений о государственной регистрации прав и условия получения 

информации. 

50. Органы, осуществляющие государственную регистрацию и их полномочия. 

51. Понятие единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

52. Порядок, значение и удостоверение государственной регистрации недвижимости. 

53. Основания для государственной регистрации  и требования к документам. 

54. Основания для  приостановления и отказа государственной регистрации. 

55. Ответственность при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

  

Варианты контрольной работы : 

Вариант I 

1. Недвижимое имущество: его понятие, признаки. 

2. Юридическая классификация договоров. 

Вариант II 

1. История развития института недвижимости в праве России и ее перспектива. 

2. Регистрация сделок с недвижимостью. 

Вариант III 

1. Классификация юридических лиц в зависимости от прав учредителей. 

2. Порядок проведения государственной регистрации 

Вариант VI 

1. Право, формы собственности. 

2. Ответственность при государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Вариант V 

1. Прекращение, ограничение права собственности на основании закона. 

2. Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры. 

Вариант VI 

1. Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. 

2. Договор мены жилого помещения 

Вариант VII 

1. Принцип свободы договора. 

2. Договор дарения. 

Вариант VIII 



 

1. Понятие, виды и форма сделок. 

2. Приватизация жилых помещений. 

Вариант IX 

1. Недействительность сделки и правовые последствия признания сделки 

недействительной.  

2. Особенности оформления сделки с недвижимостью, прочно связанной с земельным 

участком. 

Вариант X 

1. Ответственность за нарушение договора.  

2. Государственная регистрация ипотеки. 

Примерная тематика курсовых и дипломных работ. 

Тематика курсовых работ. 

 
1. Понятие и виды правоустанавливающих документов. 

2. Основания для  приостановления и отказа государственной регистрации. 

3. Порядок государственной регистрации отчуждения недвижимости вместе с 

земельным участком.  

4. Приватизация жилых помещений.  

5. Порядок регистрации общей собственности.  

6. Договор аренды недвижимого имущества. 

7. Договор дарения недвижимости. 

Тематика дипломных работ. 

1. Договор купли-продажи недвижимого имущества.  

2. Договор ренты. 

3. Договор залога недвижимости. 

Учебно-методическое обеспечение курса 
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в 
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Герасимова Л. П. 
Коммерческое право [Электронный ресурс] : 
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2 

Коммерческое право [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под 

ред. М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. 

Алексия. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 503 с. - 
ISBN 978-5-238-01792-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

3 

Предпринимательское право [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. Эриашвили [и 

др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 415 с. - ISBN 
978-5-238-02485-1.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

4 

Гражданское право [Электронный ресурс] : учеб. 

для вузов. В 2 ч. Ч 2 / под ред. В. П. 

Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

- 751 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-
238-02114-0 (Ч. 2).  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 

5 

Рассолова Т. М.  
Гражданское право [Электронный ресурс] : 

учебник / Т. М. Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, 
sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3.  
 

Учебник 
ЭБС 

"IPRbooks" 
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Нормативные правовые акты и судебная практика 
 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон от 

30.11.94 г. № 51-ФЗ  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Федеральный закон от 

26.01.96 г. № 14-ФЗ  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья. Федеральный закон от 

26.11.01 №147-ФЗ. 

4. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 года № 200-ФЗ. 

5. Семейный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.95 г. № 223-

ФЗ 

6. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 года.  

7. ФЗ РФ «О введении в действие жилищного кодекса» от 29.12.2004 года № 189-

ФЗ. 



 

8. ФЗ РФ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по 

вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества» от 30.06.2006 года № 93-ФЗ. 

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 5 

марта 2001 г. № 20-ФЗ; от 12 апреля 2001 г. № 36-ФЗ) «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» 

10. Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. № 219 «Об утверждении 

правил ведения единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» 

11. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил осуществления платы за 

предоставление информации о зарегистрированных правах, выдачу копий договоров и иных 

документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой 

письменной форме» от 14.12.2004 года № 773.  

12. Указ Президента РФ «Вопросы Федеральной Регистрационной Службы» от 

13.10.2004 года  № 1315.   

13. Налоговый кодекс РФ от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. 

14. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ. 

15. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 16.07.98. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

17. ФЗ РФ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 

21.12.2001 года № 178-ФЗ. 

18. ФЗ РФ «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 года № 152-ФЗ. 

19. ФЗ РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 

30.12.2004 года № 214-ФЗ. 

20. Закон РФ от 4.07.91 г. № 1541-1  «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации». 

21. Постановление Правительства РФ от 31.08.2000 г. № 648 «Вопросы государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, находящиеся в федеральной собственности». 

22. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о принятии на учет 

бесхозяйных недвижимых вещей» от 17.09.2003 года № 580. 

23. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил направления копии 

декларации об объекте недвижимого имущество, право собственности на который 

зарегистрировано, органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в организацию (орган) по учету объектов недвижимого имущества»  от 

31.08.2006 года № 531. 



 

24. Приказ Минюста России «Об утверждении административного регламента 

исполнения государственной функции по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 14.09.2006 года № 293. 

25. Приказ Минюста России «Об утверждении общего положения о территориальном 

органе ФРС по субъекту (субъектам) РФ» от 03.12.2004 года № 183. 

26. Приказ Минюста России «Об утверждении методических рекомендаций по порядку 

проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 

01.07.2002 года № 184. 

27. Приказ Минюста РФ «Об утверждении инструкции о порядке государственной 

регистрации прав несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок с ним» от 20.07.2004 

года № 126. 

28. Приказ Минюста РФ «Об утверждении инструкции о порядке государственной 

регистрации договора мены и (или) перехода прав на объекты недвижимого имущества, 

находящиеся на территориях различных регистрационных округов» от 01.07.2002 года № 183. 

29. Приказ Минюста РФ «Об утверждении инструкции о порядке государственной 

регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на жилые помещения» от 

06.08.2001 № 233. 

30. Приказ Минюста РФ «Об утверждении инструкции о порядке присвоения при 

проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

объектам недвижимого имущества условных номеров, которым в установленном 

законодательством РФ порядке не присвоен кадастровый номер» от 08.12.2004 года № 192.   

31. Инструкция о порядке заполнения и выдачи свидетельств о государственной 

регистрации прав, сообщений об отказах в государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и информации о зарегистрированных правах. Утверждена Приказом 

Минюста России 18.09.2003 года № 226. 

32. Методические рекомендации об особенностях государственной регистрации прав 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Утверждены Приказом Минюста России 16.05.2007 г. № 82.    

33. Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

28.04.97 г. № 13. 

34. Обзор практики разрешения споров, возникающим по договорам купли-продажи 

недвижимости. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

13.11.97 г. № 21. 

35. Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам  купли-продажи 

недвижимости. Приложение к информационному письму Высшего Арбитражного Суда РФ от 

13.11.97 г. № 21. 



 

36. О государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1.06.2000 г. № 53. 

37. О государственной регистрации договор аренды нежилых помещений. Приложение 

к информационному письму Высшего Арбитражного Суда РФ от 1.06.2000 г. № 53 

38. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Письмо 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.02.01 г. № 59. 

 
Дополнительная литература 

 

65. Абрамов В.А. Недвижимость: обзор практики разрешения споров. Изд. 4-е., 2007. - 256 с. 

66. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: практическое пособие. 2007. - 224 с. 

67. Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.2 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – Изд. 4-е, 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2007. – 846 с. 

68. Горемыкин В.А. Сделки с недвижимостью. 2006. – 400 с.  

69.   Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. М.: Волтерс Клувер, 

2006.  
70. Алексеев В.А Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового 

регулирования. 2007. - 504 с. 

71. Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав на недвижимость: теория 

и практика. 2005. - 480 с. 
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АННОТАЦИЯ  
(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) 

Учебной практики 
 

1. Цель и задачи практики 
учебная практики носит ознакомительно-познавательный характер и преследует цель 

ранней профессиональной ориентации студента и развития полученных при изучении 

профессиональных дисциплин знаний, навыков и умений. Поставленная цель решается через ряд 

последовательных задач. 

Задачи:  

проверка и закрепление теоретических знаний; 
получение углубление представлений о содержании конкретных видов профессиональной 

деятельности юриста;  
начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 
ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами работы правового 

характера; 
изучение опыта правовой работы конкретной базы практики; 
обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов управления 

совместной деятельностью; 
формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной 

профессии; 
приобретение студентами навыков сбора и анализа информации, необходимой для 

последующего обучения по направлению «Юриспруденция»; 
закрепление навыков работы с правовой информацией 
 
2. Место практики в структуре ООП ВПО 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика.  
Учебная практика базируется на таких дисциплинах как теория государства и права; 

введение в специальность; этика юриста; конституционное право; уголовное право; гражданское 

право и др. 
Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике. Знания и умения, полученные на учебной практике 

необходимы для успешного освоения отраслевых юридических дисциплин: уголовное право; 

уголовно-процессуальное право; гражданско-процессуальное право и др. 
 

3. Место проведения практики 
Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с различными 

учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти: 
Прокуратура Комсомольского района г. Тольятти 
Прокуратура Ставропольского района г. Тольятти 
Федеральный суд Автозаводского района г. Тольятти 
Следственный комитет по г. Тольятти 
Регистрационная палата г. Тольятти 
Управление внутренних дел г. Тольятти 
Юридический отдел ОАО «Автоваз» 
Прокуратура Центрального района г. Тольятти 
Торгово-промышленная палата г. Тольятти 
Нотариальные конторы г. Тольятти 
Адвокатские конторы и кабинеты г. Тольятти 
 
4. В результате прохождения практики: 
- студент должен знать: правовую основу функционирования конкретного предприятия 

(организации) организации, его организационно-правовую структуру; особенности 

функциональных обязанностей лиц занимающихся юридической деятельностью (в зависимости от 



 

места прохождения практики); основы юридического делопроизводства (в зависимости от места 

прохождения практики); правила техники безопасности на в конкретной организации  
- студент должен уметь: пользоваться автоматизированными источниками правовой 

информации; заполнять простейшие юридические документы (под руководством руководителя 

практики) 
- студент должен владеть: основами делового юридического языка и этикета; 

коммуникацией в коллективе; способностями добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностями логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

обладать культурой поведения, быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и 

закону; стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способности 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач; 
 
 
 
 
Общая продолжительность практики – три недели, 162 часа, форма контроля – 

дифференцированный зачет, проводимый на последней неделе практики 
 

 

 

 



ПРОГРАММА КУРСА 

 

 

5. Календарный план и содержание практики 
 Курс прохождения практики - 6 
 

Разделы (этапы) практики Виды учебной/производственной работы 
на практике 

Необходимы

е 
материально

-
технические 

ресурсы 

Формы 
текущего  
контроля 

Рекомен

дуемая 

литерату

ра (№) 
Деятельность 

непосредственно на базе 

практики 

Самостоятельная работа 

В 

часа

х 

виды учебной 

работы на 

практике 

в 

часах 
формы 

организации 
самостоятельной 

работы 
Ознакомительный 
(1-я неделя) 

40 1. Изучение 

нормативно-
правовой базы, 

регламентирующе

й работу 

конкретного 

учреждения 
2. Изучение 

организационной 

структуры 

предприятия, 

учреждения 
3. Изучение 

функциональных 

обязанностей 

сотрудников 
4. Ознакомление с 

механизмом 

делопроизводства 

и юридического 
документирования 
5. Заполнение 

дневника 

практика, 

подготовка отчета 

14 Изучение 

рекомендованной 

литературы и 

нормативно-
правовых актов; 

составление 

проектов 

документов 

оборудованн

ое рабочее 

место  

Непосредствен

ный контроль 

руководителя 

от практики на 

рабочем месте, 

который 

включает 

устный опрос 

студента, 

проверку 

дневника 

практики и 

проекта отчета 

1-3 



 

  
Ознакомительно-практический 
(2-я неделя) 

40 1. Присутствие с 

руководителем 

практики при 

производстве 

юридически-
значимых 

действий 

(консультировани

и, допросе 

свидетеля и т.п., в 

зависимости от 

места 

прохождения 

практики) 
2. Составление 

под контролем 

руководителя 

простейших 

юридических 

документов  
3. Заполнение 

дневника 

практики, 

составление 

отчета 

14 Изучение 

рекомендованной 

литературы и 

нормативно-
правовых актов; 

составление 

проектов 

документов 

оборудованн

ое рабочее 

место 

Непосредствен

ный контроль 

руководителя 

от организации 

и от кафедры 

на рабочем 

месте, который 

включает 

устный опрос 

студента, 

проверку 

дневника 

практики и 

проекта отчета 

1-3 

Ознакомительно-практический 
(3-я неделя) 

40 1. Присутствие с 

руководителем 

практики при 

производстве 

юридически-
значимых 

действий 

(консультировани

и, допросе 

свидетеля и т.п., в 

зависимости от 

14 Изучение 

рекомендованной 

литературы и 

нормативно-
правовых актов; 

составление 

проектов 

документов 

оборудованн

ое рабочее 

место 

Непосредствен

ный контроль 

руководителя 

от организации 

и от кафедры 

на рабочем 

месте, который 

включает 

устный опрос 

студента, 

проверку 

1-3 



 

места 

прохождения 

практики) 
2. Составление 

под контролем 

руководителя 

простейших 

юридических 

документов  
3. Заполнение 

дневника 

практики, 

составление 

отчета 

дневника 

практики и 

проекта отчета 

Итого: 120  42     
Итого, 162 часа 

Итого – 162 ч.; форма контроля –дифференцированный зачет 



 

6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

1. Непосредственный контроль 

руководителя на рабочем месте.  
2. Устный опрос студента. 
3. Проверка дневника практики и 

проекта отчета.  
4. Проверка посещаемости 

практики.  
 

 Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент грамотно и полно 

отвечает на поставленные вопросы, своевременно ведет отчетную 

документацию, исполняет поручения руководителя практики от 

организации, не опаздывает на прохождение практики 
 
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент грамотно 

отвечает на поставленные вопросы, но допускает неточности, 

своевременно ведет отчетную документацию, исполняет поручения 

руководителя практики от организации, не опаздывает на прохождение 

практики 
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если отчетная 

документация ведется небрежно и несвоевременно, есть замечания от 

руководителя по исполнения поручений, ответы на поставленные 

вопросы носят характер обрывочных знаний 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если отсутствует 

отчетная документация, есть пропуски и опоздания, студент не 

выполняет или халатно выполняет поручения руководителя практики 
 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устная защита практики, 

включающая представление 

отчета с приложениями 

(дифференцированный зачет) 

Отсутствие пропусков без 

уважительных причин, 

наличие правильно 

заполненного и 

оформленного отчета 

«отлично» 1. Наличие грамотно заполненного 

отчета и дневника практики; положительная 

характеристика 
2. Отсутствие пропусков  
3. Наличие приложение к отчету в виде 

проектов юридических документов 
4. Отличная характеристика с места 

прохождения практики 
5. Полные и осмысленные ответы на 

вопросы преподавателя во время защиты 

практики 
 



 

  «хорошо» 1. Наличие грамотно 

заполненного отчета и дневника практики; 

положительная характеристика (но с 

небольшими неточностями) 
2. Отсутствие пропусков (либо 1 

пропуск) 
3. Наличие приложение к отчету в 

виде проектов юридических документов 
4. Ответил не на все вопросы 

преподавателя во время защиты практики 
 

  «удовлетворительно» 1. Отчет содержит неточности и 2-3 
грубых ошибки; небрежное ведение 

дневника практики 
2. Наличие не более 3 пропусков 
3. В документах имеются ошибки и 

недоточеты 
4. Поверхностно ответил на вопросы 

преподавателя во время защиты 
 

  «неудовлетворительно» 1. Отсутствует отчет, либо 

заполнен крайне небрежно 
2. 5 и более пропусков без 

уважительной причины 
 

Время проведения промежуточной аттестации: последняя неделя практики 
 

. 



 

7. Образовательные технологии 
В процессе прохождения практики используются следующие технологии: 
 
Интерактивные технологии, заключающиеся в активизации деятельности студентов в 

процессе непосредственного взаимодействия с руководителем на практике и с обучаемыми 

практикантом студентами направления подготовки магистра 
Технологии критического мышления, заключающие в том, что в процессе прохождения 

практики студенты получают задания, направленные на проверку и анализ информации, 

полученной в ходе теоретического обучения в практической деятельности 
Информационные технологии, заключающиеся в работе студента на практике с правовыми 

системами «Гарант», «Консультант»+. 
Технологии традиционного обучения, заключающиеся в устном опросе студента во время 

практике и защиты практике, выдаче ему заданий на практику, проверке данных заданий. 
При реализации различных видов работы используются следующие современные 

образовательные технологии: 
 Информационно-коммуникационные технологии 
 Исследовательские методы в обучении 
 Проблемное обучение 

Эффективность применения различных форм практики обеспечивается реализацией 

следующих условий: 
 создание диалогического пространства; 
 использование принципов социально-психологического обучения в учебной 

деятельности;  
 мониторинг личностных особенностей и профессиональной направленности 

магистрантов;  
Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение ряда 

важнейших образовательных целей: 
 стимулирование мотивации и интереса к получению знаний; 
 повышение уровня активности и самостоятельности обучаемых; 
 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, коммуникации; 

саморазвитие и развитие обучаемых, благодаря активизации мыслительной деятельности и 

диалогическому взаимодействию с преподавателем и другими участниками образовательного 

процесса. 
 
 

  



 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 
 
8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обеспечивается настоящей 

программой практики, приложениями к ней и размещенными на сайте ТГУ рекомендациями по 

прохождению практики, а также изданными рекомендациями по прохождению практики 
 
8.2. Обязательная литература 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Правоохранительные органы 

Российской Федерации : учеб. для 

вузов / под ред. В. М. Семенова, В. А. 

Байдукова . - М. : НОРМА, 2009. - 
319 с. 

учебник 10 

2 Романовский Г. Б. 
Правоохранительные органы : учеб. 

пособие для вузов / Г. Б. 

Романовский, О. В. Романовская. - М. 

: РИОР, 2010. - 309 с. 

Учебное пособие 10 

3 Ишеков К. А. Правоохранительные 

органы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / К. А. Ишеков, К. В. 

Черкасов, М. Л. Воронкова. - Москва 

: Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 217 с. - 
ISBN 978-5-699-40364-6 

учебник ЭБС 

"IPRbooks" 

 
 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки  _________________  А.М. Асаева 

                                                                                         (подпись)                                     (И.О. 

Фамилия) 

«___»________20___г.                     

МП 

  



 

8.3. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Программа учебной, 

производственной и преддипломной 

практики : для студ. спец. 030501 

"Юриспруденция" (государственно-
правовая специализация) / ТГУ ; 

Юрид. фак. ; каф. "Теория и история 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 
ПРАКТИКИ 

 
9.1. Общие положения о учебной практике 

Учебная практика является важнейшей составной частью учебного процесса по подготовке 

специалистов в соответствии с квалификационной характеристикой юриста по специальности 

«Юриспруденция», способствует улучшению качества профессиональной подготовки, закреплению 

полученных знаний по правовым дисциплинам, приобретению опыта работы организаций и 

юридических лиц. 
В соответствии с учебным планом подготовки юристов студенты I курса юридического 

факультета в конце первого года обучения проходят учебную практику в течение двух недель. 
Организация и проведение учебной практики направлены на совершенствование качества 

профессиональной подготовки будущего юриста, выработку у него умений и навыков работы с 

правовым материалом, укрепление связей обучения с практической правовой деятельностью. 
В основе организации учебной практики лежит договор между: университетом и 

принимающей организацией.  
Участники практики: студенты, руководитель практики от университета (преподаватель) и 

принимающая организация – руководитель данного подразделения и специалист, которому будет 

поручено непосредственное руководство практикой (могут быть в одном лице).  
Студент обязан своевременно выполнять все требования, предусмотренные программой и 

индивидуальным заданием, подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего 

распорядка; по окончании практики составить отчет о ее прохождении, приложив к нему 

соответствующие документы, а также характеристики, подготовленные на студента 

руководителями практики со стороны принимающей организации.  
Практика осуществляется в целях закрепления приобретенных студентами в процессе 

обучения теоретических знаний и превращения этих знаний в умения и навыки профессиональной 

юридической деятельности, подготовки студентов к производственной практике и практической 

работе на конкретном рабочем месте и по конкретным направлениям деятельности органов 

исполнительной власти.  
Для реализации этих целей студенты должны проявлять инициативу и настойчивость и в то 

же время самостоятельность. Активно использовать возможности руководителей практики с обеих 

сторон. 

 

9.2. Содержание учебной практики 
Перед началом практики кафедра организует и проводит общее собрание студентов с 

участием всех руководителей практики и знакомит с ними студентов; выдает студентам 

направления, индивидуальные задания на прохождение практики и необходимый раздаточный 

материал (дневник практики студента, сведения по практике, памятка, титульный лист отчета, 

бланк рецензии). 
После ознакомления студента с программой, методическими рекомендациями по 

прохождению практики, индивидуальными заданиями и нормативными материалами, 

руководитель проводит обязательное собеседование и делает отметку в дневнике практики 

студента об этом. 
С целью будущей профессиональное ориентации (специализации) учебная практика 

организуется в органах государственной власти (суде, прокуратуре, органах внутренних дел и 

т.п.), в юридических службах хозяйствующих субъектов всех собственности, органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, адвокатских и нотариальных 

конторах. Прохождение практики в каждом из указанных субъектов имеет свои особенности. 
 

9.3. Учебная практика в юридических  
службах хозяйствующих субъектов 

За время прохождения учебной практики следует ознакомиться: 
с организацией правового обслуживания предприятий, учреждений, организаций (вне 

зависимости от форм собственности); 
с постановкой и осуществлением договорной, претензионной и ценовой работы; 



 

с осуществлением представительских функций от имени предприятия (фирмы, 

организации) в суде, в арбитражном суде, в государственных и муниципальных органах; 
с порядком оформления различных видов правовых и профессиональных документов: 

трудовых договоров и контрактов, уставов и положений о предприятии (учреждении, 

филиале), претензий, исковых заявлений, кассационных жалоб и иных документов, 

хозяйственных договоров, учредительных документов, лицензирования; 
с порядком организации и осуществления иных форм юридической деятельности на 

предприятии (например, прием и консультирование работников предприятия).  
Во время прохождения практики студент знакомится с работой канцелярии, с 

делопроизводством, статистической отчетностью, составляет (под контролем руководителя 

практики от учреждения) по каждому направлению практики 4-5 документов и проектов, 

которые впоследствии прилагаются к отчёту по практике. 
 

9.4. Учебная практика в адвокатуре 
За время прохождения учебной практики в адвокатуре следует ознакомиться: 
с организацией и основными правовыми документами, определяющими деятельность 

адвокатов; 
с правовым статусом адвоката, порядком его приобретения и прекращения; 
с правовым статусом помощника адвоката и стажёра адвоката;  
с основными формами адвокатских образований и органами управления адвокатурой; 
с ведением адвокатами гражданских и арбитражных дел;  
с организацией приёма и консультирования граждан; 
с работой адвокатов по подготовке различного рода документов; 
с иными направлениями адвокатской деятельности. 

 
9.5. Учебная практика в нотариате 

За время прохождения учебной практики в органах нотариата студенту следует 

ознакомиться: 
с основными правовыми документами, определяющими деятельность частных и 

государственных нотариусов; 
с правовым статусом государственных и частных нотариусов,  порядком его 

приобретения и прекращения, а также правовым статусом стажёра и помощника нотариуса; 
с организацией управления нотариатом; 
с организацией работы нотариальных контор; 
с основными направлениями деятельности нотариусов, а также порядком осуществления 

отдельных нотариальных действий; 
с делопроизводством и документированием нотариальной деятельности. 

 
9.6. Практика в прокуратуре 

В период прохождения практики в районных и городских прокуратурах студенты должны 

приобрести практические знания и навыки прокурорской работы, изучить приказы и инструкции 

Генерального прокурора РФ, методические пособия и рекомендации, изданные прокуратурой РФ. 

Студенты проходят практику в канцелярии, у следователя, у прокуроров и его помощников.  
1. Изучение постановки делопроизводства: студенты знакомятся в канцелярии с постановкой 

делопроизводства, порядком приема, регистрации и передачи на исполнение поступающей 

корреспонденции и отправки всех исходящих из прокуратуры служебных документов, правилами 

учета и хранения документов, ведения и оформления надзорных производств, учета арестованных, 

учета и хранения вещественных доказательств и изъятых ценностей, порядком контроля за 

исполнением документов, составлением статистических отчетов. Под руководством 

зав.канцелярии выполняются отдельные действия по делопроизводству.  
2. Ознакомление с работой прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов 

органами дознания и предварительного следствия, студенты знакомится с работой органами 

дознания и предварительного следствия, с организацией работы прокуратуры по надзору за 

исполнением законов в деятельности органов дознания и предварительного следствия. 

Ознакомление с методами прокурорского надзора за исполнением законов в деятельности органов 

дознания и предварительного следствия  
5. Ознакомление с работой прокурора по участию в рассмотрении дел в судах. Студенты 

знакомятся с организацией работы по участию в рассмотрении дел в судах, с обязанностями и 



 

правами прокурора и методами осуществления своих полномочий в суде. В этих целях студенты: 

а) изучают по указанию прокурора дела, подлежащие рассмотрению в суде, докладывают их 

прокурору и присутствуют при рассмотрении этих дел с участием прокурора;  
6. Ознакомление с работой прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов 

органами представительной и исполнительной власти, управления и контроля юридическими 

лицами, общественных объединениями должностными лицами и законностью издаваемых ими 

правовых актов   (надзор за исполнением законов и законностью правовых актов). Студенты 

знакомятся с организацией работы по надзору за исполнением законов и законностью правовых 

актов с методами выявления нарушения законности, причин и условий, способствующих этим 

нарушениям, с формой реагирования на нарушения законов и с органов прокуратуры с 

общественностью, взаимодействием органов прокуратуры с органами представительной и 

исполнительной власти. В этих целях : а) присутствуют на приеме прокурором граждан, 

рассматривают по поручению прокурора жалобы граждан и составляют проекты ответов по 

жалобам; б) изучают поступающие в прокуратуру правовые акты местное органов власти и 

управления; в) принимают участие в проведении проверок на предприятиях, в у органах контроля, 

управления, других организациях; г) присутствуют вместе с прокурором на заседаниях местных 

органов власти управления; д) подготавливают по материалам проверок, проекты представлений и 

протестов; е) участвуют в проверке законности решений о привлечении к административной 

ответственности граждан органами МВД и административными комиссиями.  
 

9.7. Практика в таможенных органах 
Производственная практика начинается с общего ознакомления со структурой таможенных 

органов, их правовым положением, целями и задачами, решаемыми органами Государственного 

Таможенного Комитета, с нормативными актами, определяющими порядок работы таможни в 

целом. В период прохождения практики в таможне студенты должны изучить Таможенный 

Кодекс, приказы и инструкции ГТК, приобрести практические знания и навыки работы в 

различных отделах таможни. 1. Изучение постановки делопроизводства: Студенты знакомятся в 

канцелярии с постановкой делопроизводства, порядком приема, регистрации и передачи на 

исполнение поступающей корреспонденции и отправки исходящих из таможни служебных 

документов, учета и хранения документов, учета и хранения изъятых и задержанных вещей и 

ценностей, порядком контроля за исполнением документов. 2. Ознакомление с работой отделов по 

борьбе с нарушениями таможенных правил, дознания, таможенных расследований. В ходе 

ознакомления студент приобретает практические навыки в работе с первичными материалами, 

осуществляет под руководством старшего отдельные следственные действия по делам, 

расследуемым преступления в сфере экономики. Участвует в составлении процессуальных 

документов, запросов, отношений, планировании расследования уголовных дел. Студент 

знакомится с органами взаимодействия органов таможни со службами МВД, ФСБ, ФПС, 

прокуратурой, управлением налоговых расследований. Студент должен научиться применять 

технические средства контроля и наблюдения (тест-контроль на картотеке, тест на изделия из 

драгметаллов, на подлинность валюты и т.д.) средства связи, ознакомиться с работой 

кинологической службы. 3. В ходе практики студент знакомится также с работой отдела 

таможенного о досмотрового дела и группы по о автотранспортных средств. Студент принимает 

участие в выезде оперативной смены на суда заграничного плавания и ознакамливается с 

порядком о валюты и валютных ценностей, досмотра не жилых помещений, жилых кают, членов 

экипажа и пассажиров. В ходе практики студент должен научиться составлять акты изъятий, 

заводить протоколы о нарушениях таможенных правил и протоколы допроса. Составлять проекты 

постановлений о производстве экспертизы, о прекращении дел о НТП и др. процессуальных 

документов. Студент знакомится с порядком оформления автомашин, привезенных из-за границы 

и задержанных по делам об НТП; учета и постановки их на склад временного хранения и т.д.  
 

9.8. Особенности прохождения практики в 
государственных налоговых инспекциях 

При прохождении практики студент-практикант должен ознакомиться с нормативными 

актами, регулирующими задачи, права и обязанности государственной налоговой инспекции; с 

постановкой делопроизводства. В ходе практики он принимает участие в проверках денежных 

документов, бухгалтерских отчетов и иных документов, связанных с исчисление и уплатой 

налогов и других обязательных платежей в бюджет; получает необходимые объяснения и справки 

и сведения по вопросам, возникающим при проверках; участвует в судах (в том числе и 



 

арбитражных) по делам: о ликвидации предприятий; о признании сделок недействительными; 

составляет проекты документов о наложении административных штрафов на должностных лиц и 

граждан, виновных в нарушении законодательства о предпринимательской деятельности и т.д.  
 

 
9.9 Особенности прохождения практики 
в МЭРИИ городского округа Тольятти 

В начале практике студент должен изучить прежде всего нормативно-правовую базу, 

регламентирующую работу мэрии, ознакомиться с особенностями организации юридической 

службы, их полномочиями и порядком взаимодействия с другими структурными 

подразделениями. В процессе прохождения практики необходимо совместно с юристами 

проверять, подготавливаемые решения на предмет их соответствия федеральному 

законодательству и законодательству Самарской области. В процессе прохождения практики 

студенту необходимо изучить полномочия мэра, его заместителей, руководителей департаментов. 
Студент должен присутствовать на приеме граждан и совместно с руководителем от 

практики отвечать на поставленные вопросы, подготавливать проекты ответов на жалобы и 

заявления граждан. 
Студент должен изучить особенности хозяйственной деятельности органов местного 

самоуправления, порядок составления смет и бюджетов, проведения конкурсов на выполнение 

работ. 
 
9.10. Особенности прохождения практики в Думе городского округа Практика начинается 

с изучения нормативно-правовой базы функционирования Думы городского округа. Она может 

проходить как в юридическом отделе, так и в качестве помощника депутата. При прохождении 

практики в юридическом отделе студент участвует в проверке подготавливаемых решений на 

предмет их соответствия законодательству, обладающему большей юридической силой, 

принимает участие в приеме граждан и совместно с руководителем от практики составляет 

проекты ответов на заявления и предложения граждан. 
 

9.11. Особенности прохождения практики в представительных  
органах власти РФ 

 Прохождение практики в названных органах имеет своей целью 

ознакомление и изучение бюджетного процесса, включающего полномочия 

названного органа по рассмотрению, утверждению соответствующего бюджета 

(федерального, регионального или местного), а также по рассмотрению и 

утверждению отчета по исполнению бюджета.  
Важным является ознакомление с бюджетным законодательством страны и 

соответствующего региона или муниципального образования. При прохождении 

практики необходимо особое внимание уделить взаимодействию представительного 

органа с исполнительным органом власти (Правительством, Министерством 

финансов РФ и его подразделениями, Министерством экономического развития и 

торговли РФ и его подразделениями), ответственным за составление проекта 

бюджета, его исполнение, а также за составление отчета об исполнении бюджета.   
Студентам необходимо принимать участие в заседании комитетов и комиссий 

в процессе рассмотрения и обсуждения проекта бюджета, или проекта отчета о его 

исполнении, а также на заседании, посвященным его принятию. 
Особое внимание следует уделить вопросам бюджетного контроля, 

проводимого непосредственно органом представительной власти или 

уполномоченным им органом, в том числе Счетной палатой РФ или аналогичными 

органами в субъектах Российской Федерации. 
 

9.12. Особенности прохождения практики в органах осуществляющих 

организацию финансовой деятельности или финансовый контроль 



 

В первые дни прохождения практики студент знакомится с нормативными 

актами, регламентирующими деятельность органа (организации), в котором 

проходит стажировку, с его структурой. 
Особое внимание необходимо уделить ознакомлению с  полномочиями 

финансового органа в организации им деятельности по формированию, 

распределению и использованию фондов денежных средств, а также в процессе 

осуществления им финансового контроля. 
Практикант знакомится с нормативными актами, издаваемыми 

государственным органом по организации финансовой деятельности или 

финансового контроля (например, Инструкции МНС РФ, Минфина России, Банка 

России и др.)  
Прохождение стажировки в представительных органах власти должно быть 

направлено на ознакомление с порядком рассмотрения и утверждения бюджета, а 

также отчетом о его исполнении.  
Если стажировка проходит в налоговых органах необходимо уделить особое 

внимание ознакомлению с работой данных органов с налогоплательщиками, 

принять участие в приеме названных лиц должностными лицами налоговых 

органов, изучить материалы налоговых проверок, отчетной финансовой и 

бухгалтерской документации налогоплательщиков.  
Знакомясь с деятельностью контрольного органа, необходимо обратить 

внимание на специфику различных форм и методов финансового контроля, 

используемых контрольными органами (ревизии, проверки, обследования, выемки 

документов и т.п.), а также мер воздействия, применяемых к нарушителям 

финансового законодательства (штрафы, пени, приостановление операций по счетам 

в банках, отзыв или приостановление действия лицензии и др.). 
Стажировка в кредитной организации, страховой компании, аудиторской 

фирме, инвестиционном фонде должна быть направлена на изучение специфики 

деятельности названных организаций как субъектов финансовой деятельности 

государства. В первую очередь рассмотреть вопросы взаимодействия названных 

организаций с Банком России и Министерством финансов РФ, порядок регистрации 

и лицензирования их деятельности, порядок представления отчетности, 

осуществления государственного финансового контроля, применения к ним мер 

государственного принуждения в случае допущенных нарушений. 
Независимо от места прохождения стажировки студент должен принять 

участие в подготовке проектов следующих документов: отчетной документации по 

финансовой, хозяйственной деятельности, актов проверок, решений налоговых и 

иных контрольных органов,  исков в судебные органы, ответов на жалобы граждан и 

организаций и т.п. 
В ходе стажировки студент ведет дневник, накапливает проекты 

документации, составленных им самим, а также образцы тех документов и 

материалов, которые должны быть представлены в виде приложения к отчету. 
 
 

10.1. Методические рекомендации для студентов по выполнению учебной практики 
Перед началом практики студент должен: 
 получить у методиста по практике направление в организацию, где планируется 

прохождение практики, с указанием всех реквизитов этой организации и ФИО руководителя 

практики со стороны принимающей организации; 
 явиться в назначенный день и время на общее организационное собрание, которое 

проводится перед началом практики деканатом юридического факультета;  



 

 получить от преподавателя индивидуальное задание по практике и необходимые 

инструкции и консультации.  
2. В период подготовки к практике и ее прохождения студент, уяснив цели и задачи 

практики: 
 изучает необходимые нормативные правовые акты и раздаточный материал; 
 по прибытии на место практики составляет индивидуальный план прохождения 

практики; 
 строго соблюдает правила охраны труда и техники безопасности; 
 поддерживает в установленные дни контакты с руководителем практики от института, 

а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или неясностей сообщает о них 

незамедлительно; 
 изучает действующие в подразделении нормативно-правовые акты по его 

функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, структуре данного органа, 

организации деятельности и взаимодействию с другими государственными органами; 
 изучает порядок прохождения служебных документов в подразделении; 
 реализует плановые мероприятия, предусмотренные программой практики, которые 

должны включать участие в работе по подготовке проектов нормативных правовых актов и 

осуществлению анализа подготовленных проектов и консультации по вопросам применения норм 

права; 
 выполняет отдельные служебные задания (поручения) руководителя практики, в ходе 

которых приобретает навыки установления деловых контактов с сотрудниками учреждения; 

представляет интересы органов исполнительной власти в судебных инстанциях и других 

организациях; 
 обобщает вопросы правового регулирования по направлениям работы органа 

исполнительной власти, тем самым закрепляет полученные теоретические знания, приобретает 

навыки практической работы юриста;  
 собирает и обобщает материалы, необходимые для подготовки курсовой или научной 

работ; 
 ведет ежедневный учет выполнения программы практики в дневнике и накапливает 

материал для составления отчета. В дневнике могут быть приведены выдержки из проектов 

нормативных правовых актов, заключений по результатам проведенных юридических действий, 

ответов и разъяснений на жалобы и заявления граждан, обращений и запросов депутатов и 

должностных лиц; 
 через неделю после окончания практики на основе данных, отраженных в дневнике, 

составляет отчет о проделанной работе и представляет его преподавателю-руководителю для 

подведения итогов практики. 
В течение всего периода прохождения практики студенты подчиняются правилам 

внутреннего распорядка, действующим в подразделении, участвуют во все производственных и 

общественных мероприятиях коллектива. В случаях возникновения непредвиденных 

обстоятельств или неясных ситуаций незамедлительно ставить в известность руководителя 

практики. 

 

10.2. Методические рекомендации для сотрудников принимающей организации по 

руководству практикой студентов 
Непосредственного руководителя практики назначает начальник принимающей 

организации из числа опытных практических работников либо возглавляет руководство лично. 

Непосредственный руководитель практики с учетом целей и задач: 
- обеспечивает организацию изучения студентом действующих в 

подразделении нормативных правовых актов по режиму работы, делопроизводству, 

задачам и компетенции органа; 
- обеспечивает оформление дневника студента, для чего планирует основные 

мероприятия и оказывает студенту помощь в составлении индивидуального плана с учетом 

специфики подразделения; 
- закрепляет студента по конкретным пунктам его плана за 

высококвалифицированными работниками (специалистами), имеющими четкое 

представление о правовом обеспечении служебной деятельности данного подразделения; 



 

- рассматривает и утверждает составленные студентами индивидуальные 

планы прохождения практики; 
- предоставляет студентам в пределах программы и полученного задания на 

ознакомительную практику возможность знакомиться с необходимыми документами и 

материалами; 
- рассматривает и утверждает (подписывает) составленные непосредственным 

руководителям практики отзывы (характеристики) на студентов за период прохождения 

ими практики.  
Руководитель практики (специалист), непосредственно отвечающий за руководство 

ознакомительной практикой, обеспечивает необходимые условия для выполнения студентами 

программы практики, организует и контролирует их работу по выполнению индивидуальных 

планов прохождения практики. В связи с этим руководитель должен: 
- при составлении индивидуальных планов прохождения практики и его 

выполнении записывать свои замечания в графе «примечания» индивидуального плана 

студента; 
- с учетом специфики подразделения оказывать помощь в составлении и 

оформление дневника прохождения практики студента; 
- обеспечивать организацию изучения студентами действующих в 

подразделении нормативно-правовых актов по режиму работы, делопроизводству, задачам, 

целям и компетенции органа; 
- изучить уровень теоретической и практической подготовки, деловые и 

психологические качества студента, способствовать развитию у него чувства уважения к 

выбранной специальности и ответственности за порученное дело, самостоятельности, 

инициативы, повышению его правовой культуры; 
- привлекать студентов к анализу действующего законодательства и 

правоприменительной практики органа, к технической работе по подготовке проектов 

правовых актов, их систематизации и обработке; 
- регулярно подводить итоги проделанной студентами работы и уточнять 

последующие задания, контролировать ведение дневника, объективно оценивать 

результаты их работы; 
- докладывать руководителю практического подразделения о замечаниях в 

работе студента, уровне его подготовки и свои предложения по улучшению качества 

проведения практики; 
- по окончании практики подвести ее итоги и составить отзыв (характеристику) 

на студента. 
 
В отзыве принимающей организации должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики и индивидуального 

плана ее проведения, оценка результатов практики студентов; 
- проявленные студентами профессиональные и личные качества, уровень их 

подготовки; 
выводы о профессиональной пригодности студентов. 

 
10.3. Права и обязанности студентов при прохождении  

производственной практики 
За время прохождения практики студент обязан совершенствовать свои знания по изученным 

дисциплинам, приобретать навыки практической работы, умело применять теоретические знания, 
строго соблюдать требования правил внутреннего распорядка в соответствующем учреждении, не 

допускать нарушений трудовой дисциплины, беспрекословно исполнять распоряжения 

руководителей практики от университета и соответствующего учреждения; с максимальной 

пользой расходовать предоставленное время для выполнения индивидуальных заданий по 

дипломным работам, составления процессуальных документов и иных мероприятий. Студент 

обязан участвовать во всех запланированных и проводимых мероприятиях. К нарушителям 

трудовой дисциплины будут применяться соответствующие меры вплоть до отстранения от 

прохождения практики. По окончании практики студент представляет руководителю от 

университета: о дневник (с подписями, печатями и характеристиками по каждому учреждению); 

подшитые в папку и про нумерованные процесс и иные документы, завизированные 

руководителями практики от учреждения; письменный отчет о производственной практике (10-12 



 

стр. рукописного текста), в котором обобщается весь ход производственной практики, выполнение 
индивидуального задания и других запланированных высказываются замечания и предложения 

относительно организации практики и дальнейшего совершенствования порядка ее прохождения. 

Предложения совершенствованию организации и прохождения практики могут быть высказаны и 

на общем собрании по подведению итогов практики, которое проводится после ее окончания. На 

общем собрании по производственной практике заслушиваются доклады руководителей от 

университета и баз практики (если последние присутствуют на собрании/е а также доклады 

студентов по наиболее интересным, имеющим теоретическое и практическое значение проблемам, 

изученным за период практики. Итоги прав тики обсуждаются всеми присутствующими.  
 

10.4. Защита практики 
Отчет о производственной практике, подписанный студентом, с указанием даты и с 

приложением всех необходимых документов проверяется руководителем практики и 

представляется комиссии в составе членов кафедры юриспруденции в течении 10 дней со дня 

окончания практики. На защите могут присутствовать представители деканата и руководители от 

баз практики. Оценка результатов проводится на основе представленного отчета, характеристики 

руководителей и объяснений студента-практиканта. При ненадлежащем оформлении 

представленных документов (отсутствие подписей, печатей в дневнике производственной 

практики, отсутствие виз руководителей на процессуальных документах и т.п.) защита практики 

откладывается с указанием срока для необходимых исправлений. Студент, не выполнивший всех 

требований программы практики, получивший неудовлетворительный отзыв или 

неудовлетворительную оценку при защите, направляется вторично для прохождения практики и 

допускается к сдаче государственных экзаменов только после выполнения всех предусмотренных 

требований.  
 

10.5. Оформление и защита отчета по практике 
Отчет о прохождении преддипломной практики, дневник практики с отзывом руководителя 

от организации (учреждения) и заключением руководителя от кафедры не позже, чем в 

двухдневный срок после окончания практики представляется на кафедру. 
Общий объем отчета (без учета приложений) должен составлять 25-30 страниц. 
Работа должна быть набрана на компьютере или четко написана от руки. Текст работы 

выполняется на одной стороне листа формата 11 по ГОСТ 2.301-68 (210 х 297). 
Допускается представлять иллюстрации и таблицы на листах формата не более (420 х 549). 
Должны соблюдаться следующие параметры: поля - левое 30 мм, правое –10 мм, верхнее –

15 мм, нижнее – 20 мм., шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный, 

выравнивание по ширине, красная строка 1,27 см. 
Отчет состоит из титульного листа, содержания, введения, основных разделов, заключения 

и приложений. 
Содержание включает наименование разделов отчета с указанием страниц, на которых 

размещено начало раздела. 
Во введении указывается наименование организации (учреждения) – места практики, 

отдела, за которым закреплен практикант, материалы, и документы, с которыми был ознакомлен, 

период, за который проведено исследование. При прохождении практики в качестве стажера, 

указываются службы, с деятельностью которых практикант ознакомился, дается описание работ, 

выполненных самостоятельно. При зачислении на вакантную должность необходимо также 

охарактеризовать выполняемые функции. 
Содержание и структура основных разделов зависит от места прохождения практики и 

должно содержать освещение вопросов указанных в соответствующей программе и/или в 

индивидуальном задании. В основных разделах должны содержаться сведения о функциональных 

задачах органа власти (подразделения); дается характеристика структуры организации с 

описанием задач каждого и/или отдельного структурного подразделения; анализируется 

нормативно-правовая база, на основе которой осуществляется деятельность; описываются 

мероприятия, в которых принимал участие практикант, задачи, роль и степень личного участия в 

этих мероприятиях.  
В заключении содержатся выводы о полученном опыте работы, о состоянии правовой 

деятельности в организации, выявленные особенности, расхождение с теорией, нарушения и 

ошибки, рекомендации и предложения.  



 

Приложения содержат материалы, на основе которых составлен отчет. Каждое приложение 

должно иметь заголовок и нумероваться последовательно арабскими цифрами.  Приложениями 

могут быть проекты документов, составленные студентом самостоятельно или с его участием. Это 

могут быть проекты процессуальных документов, гражданско-правовых договоров, протоколов 

разногласий, завещаний, актов и т.п. в соответствии с направлением деятельности организации, 

где проходила преддипломная практика. 
Количество приложений определяется студентом и руководителем в зависимости от места 

практики, программы, индивидуального задания. 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время. 
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие 

академическую задолженность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка квалифицированных специалистов в сфере юриспруденции предполагает 

приобретение студентами в период обучения, помимо теоретических знаний,  практических 

навыков юридической работы. Выпускники юридических вузов должны не только знать 

содержание норм права, правила их действия и толкования, но иметь навыки: проводить 

собеседования, опросы, переговоры с лицами, нуждающимися в юридической помощи; 

давать консультации по правовым вопросам; составлять юридические документы; 

участвовать в правоприменительных процедурах; обобщать практику. Такие требования 

предъявляет к студентам юридических вузов Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по специальности 030501 «Юриспруденция»
6
. В 

перечне квалификационных требований ГОС выделены, в частности, следующие навыки и 

умения юриста: 

• толковать и применять законы и другие правовые акты; 

• обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц; 

• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

• разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

• принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности 

и наказания виновных, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

• систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

В этой связи в целях приобретения и совершенствования практических навыков в 

выполнении обязанностей по должностному предназначению, углубления и закрепления 

полученных знаний, умений и навыков ГОС предусматривает организацию и проведение 

практики, как одного из основных элементов учебного процесса 

Цель прохождения практики — подготовка квалифицированных специалистов-юристов, 

умеющих грамотно применять полученные в процессе обучения теоретические знания 

применительно к конкретной сфере деятельности. 

Задачи прохождения практики: 

• ознакомление с деятельностью правоохранительных, судебных органов, органов 

государственной власти и местного самоуправления, адвокатских коллегий и иных 

учреждений — мест прохождения практики; 

• приобретение практических навыков и умений, связанных с подготовкой и 

юридической техникой составления процессуальных и иных юридических документов, 

                                                           
6 Утверждён Приказом Министерства образования РФ № 260 гум/сп от 27.03.2000 г. Далее: 

ГОС. 



 

ведением дел в суде и др.; 

• формирование навыков самостоятельного исследования документов с целью 

разрешения конкретной правовой проблемы; 

• приобретение навыков и умений работы с людьми, публичных выступлений, 

профессионального общения в коллективе; 

• ознакомление с материалами правоприменительной практики и анализ проблем 

правоприменительной практики; 

• обобщение эмпирического материала с целью использования при написании курсовых 

и дипломных работ; 

• выработка профессионального поведения юриста. Студент, прошедший 

практику, 

должен знать: 

• принципы и механизм организации работы учреждения — места прохождения 

практики, его компетенцию и задачи; 

• законодательную базу, регламентирующую деятельность соответствующего 

учреждения; 

должен уметь: 

• грамотно составлять процессуальные и иные юридические документы применительно 

к специфике конкретного учреждения — места прохождения практики; 

• применять соответствующие положения действующего законодательства в конкретных 

правовых ситуациях; 

• излагать аргументировано доводы и объяснения применительно к конкретной 

правовой ситуации; 

должен иметь представление: 

• об основных проблемах деятельности учреждения (организации) — места 

прохождения практики. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАКТИКЕ 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 

Российской Федерации». 

Учебные планы подготовки студентов юридического факультета Тольяттинского 

государственного университета (далее по тексту - ТГУ), специальность 021100 - 

юриспруденция, гражданско-правовая специализация предусматривают следующие виды 

практик: 

- учебная практика - 3 недели; 



 

- производственная - 3 недели; 

- преддипломная - 6 недель. 

В соответствии с графиками учебного процесса прохождение учебной и 

производственной практик предусмотрено после летней, а преддипломной - после зимней 

сессий. 

Организует прохождение практик деканат юридического факультета совместно с кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Студентам предоставляется возможность самостоятельно подобрать себе место 

прохождения практики с учетом возможных направлений будущей профессиональной 

деятельности. В этом случае студент обязан за месяц до начала практики предоставить в 

деканат гарантийное письмо от соответствующей организации. 

Руководство юридического факультета организует практику с учетом имеющихся 

возможностей, предоставляя студентам соответствующие базы ее прохождения. 

При этом содержание практики должно соответствовать гражданско-правовой 

специальности. 

По общему правилу прохождение практики организуется в пределах г. Тольятти. Базами 

практики являются прокуратура, районные суды, юридические консультации, нотариальные 

конторы, органы государственной власти и местного самоуправления, банки, юридические 

службы хозяйствующих субъектов и т.п. 

Прохождение практики в других населенных пунктах может быть мотивировано 

исключительными обстоятельствами. 

Возможно прохождение практики студентом в нескольких организациях.  

Конкретные сроки и базы прохождения практики определяются приказом ректора ТГУ на 

основании гарантийных писем и договоров об организации практики.  

Руководство практикой параллельно осуществляют: 

- сотрудники организации, имеющие высшее юридическое образование и стаж практической 

работы; 

- члены профессорско-преподавательского состава кафедры гражданского права и процесса 

ТГУ, назначаемые заведующим кафедрой. 

По итогам практики студент представляет письменный отчет и проходит собеседование на 

кафедре гражданского права и процесса, организующей руководство практикой.  

Практика организуется и проводится с целью углубления и закрепления полученных в 

ходе обучения теоретических знаний, приобретения и совершенствования практических 

навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, которое  в общем 

виде определяется исходя из квалификационной характеристики выпускника-юриста. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1. Перед началом практики студент должен: 



 

- явиться в назначенное время на общее организационное собрание, которое 

проводится перед началом практики деканатом юридического факультета;  

- получить у методиста факультета направление на практику; 

- получить от руководителя практики от ТГУ индивидуальное задание по  

практике, необходимые инструкции и консультации. 

Студенты, самостоятельно определившие места прохождения практики, в том числе и в 

других населенных пунктах, обязаны перед выездом получить консультацию от руководителя 

практики от ТГУ по выполнению индивидуального задания, разъяснения по всем вопросам 

практики. 

2. В период подготовки к практике и ее прохождения студент, уяснив цели и задачи 

практики, должен: 

- полностью выполнить установленные программой задания по отдельным разделам 

практики; 

- своевременно и качественно выполнять служебные поручения 

по месту прохождения практики; 

- соблюдать трудовую дисциплину и правила охраны труда и 

техники безопасности; 

- соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в 

подразделении; 

- изучать предусмотренные программой практики нормативные 

правовые акты; 

- поддерживать в установленные дни контакты с руководителем 

практики от ТГУ, а в случае возникновения непредвиденных 

обстоятельств или неясностей сообщать о них незамедлительно; 

- изучать действующие в подразделении нормативно-правовые 

акты по его функциональному предназначению, режиму работы, 

делопроизводству, структуре данного органа, организации 

деятельности и взаимодействию с другими государственными и 

негосударственными структурами; 

- изучать порядок прохождения служебных документов в 

подразделении; 

- участвовать в подготовке и осуществлении плановых 

мероприятий, предусмотренных программой практики; 

- выполнять отдельные служебные задания (поручения) 

руководителя практики, в ходе которых приобретать навыки 

установления деловых контактов с сотрудниками учреждения; 

- закреплять полученные теоретические знания, приобретать 

навыки юридической практической работы; 

- собирать и обобщать материал, необходимый для научной работы 



 

(доклады, рефераты, курсовые и т.д.); 

- участвовать в культурных и иных общественных мероприятиях 

коллектива; 

- вести ежедневный учет выполнения программы практики в 

дневнике и накапливать материал для составления отчета. 

3. По окончании практики студент должен: 

- на основе данных, отраженных в дневнике, составить отчет о 

проделанной работе; 

- подготовить все необходимые планирующие и отчетные 

документы по практике; 

- сдать в срок отчетные документы и защитить практику. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

3.1. Руководитель принимающей организации: 

- прикрепляет студентов к высококвалифицированным работникам (специалистам), 

имеющим четкое представление о правовом обеспечении служебной деятельности данного 

подразделения; 

- рассматривает и утверждает составленные студентами по 

согласованию с руководителем практики от ТГУ индивидуальные 

планы прохождения практики; 

- предоставляет студентам в пределах программы и полученного 

задания возможность знакомиться с необходимыми 

документами и материалами; 

- рассматривает и утверждает (подписывает) составленные 

непосредственным руководителем практики отзывы 

(характеристики) на студентов за период прохождения ими 

практики. 

Руководитель практики (специалист), непосредственно отвечающий за руководство 

практикой, на основе программы учебной практики и исходя из условий и особенностей 

учреждения: 

- поручает студенту составить план и утверждает его; 

- оказывает студенту помощь в составлении индивидуальных 

планов прохождения практики и его выполнении; 

  - с учетом специфики подразделения оказывает помощь в составлении и оформлении 

дневника практики студента; 

- обеспечивает организацию изучения студентами действующих в 

подразделении нормативно-правовых актов по режиму работы, 

делопроизводству, задачам, целям и компетенции органа; 

- изучает уровень теоретической и практической подготовки, 



 

деловые и психологические качества студента, способствует 

развитию у него чувства уважения к выбранной специальности и 

ответственности за порученное дело, самостоятельности, 

инициативы, способствует повышению его правовой культуры; 

- привлекает студентов к анализу действующего законодательства 

и правоприменительной практики органа, к технической работе 

по подготовке проектов правовых актов, их систематизации и 

обработке; 

- регулярно подводит итоги проделанной студентами работы и 

уточняет последующие задания, контролирует ведение дневника, 

объективно оценивает результаты работы; 

- докладывает руководителю практического подразделения о 

замечаниях в работе студента, уровне его подготовки и свои 

предложения по улучшению качества проведения практики; 

- по окончании практики подводит ее итоги и составляет отзыв 

(характеристику) на студента. 

В отзыве (характеристике) должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики, оценка, 

результатов практики; 

- проявленные студентом профессиональные и личные качества, 

уровень его теоретической подготовки; 

- выводы о профессиональной пригодности студента. 

3.2. Руководитель практики от ТГУ с учетом целей и задач практики: 

- обеспечивает проведение необходимых организационных мероприятий перед началом 

практики; 

- изучает организацию и специфику работы подразделения с целью подбора студентов в 

соответствии с их индивидуальными качествами и наклонностями; 

- информирует руководителя практического подразделения о пройденной студентами учебной 

программе и уровне их теоретической подготовки; 

- совместно с руководителем подразделения распределяет студентов по  рабочим местам 

прохождения практики; 

- согласовывает время, тематику и объем работы студента в период прохождения практики; 

- оказывает методическую помощь руководителю практики от принимающей организации по 

вопросам организации работы студента; 

- оказывает студенту методическую помощь в составлении индивидуального плана (задания) 

прохождения практики; 

- контролирует вместе с руководителем практики от принимающей организации осуществление 

студентом запланированных мероприятий; 

- изучает профессиональные и другие личные качества студента, уровень его подготовки и 



 

отношение к работе; 

- совместно с руководителем практики от принимающей организации подводит итоги и дает 

оценку работы студента; 

- информирует руководителя подразделения принимающей организации о результатах 

прохождения практики, об имеющихся недостатках в ее организации и проведении со стороны 

принимающей организации, о своих предложениях по их устранению. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: Производственная практика 

Преследует следующие цели и задачи: 

- закрепить полученные за весь период обучения теоретические знания и овладеть навыками 

применения их в практической деятельности; 

- изучить практику применения законодательства в судах и правоохранительных органах, 

разобраться в том, какие способы и методы характерны для их деятельности; 

- понять, какие проблемы, трудности и сложности существуют в деятельности органов и 

структур, применяющих закон, каковы причины этих трудностей и как они разрешаются; 

- овладеть первичными навыками подготовки процессуальных и служебных документов, 

связанных с применением законодательства, обеспечением прав граждан и юридических лиц; 

- сопоставить полученные во время учебы знания с тем, как применяется закон в практической 

деятельности, сделать для себя выводы, на что следует обратить внимание в процессе 

дальнейшей учёбы. 

При прохождении производственной практики студенту необходимо осмыслить и уяснить ряд 

положений, вытекающих из целей и задач практики. Для этого он должен: 

- самостоятельно работать на рабочих местах, определенных программой практики; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка организации; 

- определить, к какому виду органов государственной власти или 

местного самоуправления относится организация, где студент 

проходит практику; 

- выяснить, с какими государственными и негосударственными 

органами взаимодействует данная структура; 

- определить, какие нормативные правовые акты составляют 

правовую основу организации и деятельности данной 

государственной структуры или органа местного самоуправления; 

что представляет система правового регулирования организации и 

деятельности данных органов; 

- выяснить наличие в практическом подразделении 

общегосударственных или ведомственных систематизированных 

правовых массивов, в том числе и 

на магнитных носителях («Гарант», «Консультант плюс» и т.п.). Определить, в какой мере они 

используются в практической работе данного подразделения; 

- выяснить наличие возможных внутриведомственных, характерных 



 

для данного практического подразделения, учетов правовых актов и 

документов; уяснить способы их составления и классификации; 

- получить навыки работы с входящей и исходящей документацией; 

понять принципы и приобрести опыт секретного и 

несекретного  делопроизводства; 

- выявлять, собирать и анализировать правовые акты и документы, 

которые могут быть использованы в дальнейшей работе по 

изучению теоретических юридических курсов, для написания 

курсовых и дипломных проектов, в научно-исследовательской 

работе студентов; 

- систематически вести дневник практики. 

Производственная практика в районном суде 

При прохождении производственной практики в районном суде следует ознакомиться: 

- с организацией и структурой районного суда; 

- с подведомственностью дел районного суда; 

- с порядком учёта гражданских дел, а также материалов, 

поступающих в 

суд; 

- правилами приема, хранения, выдачи и реализации вещественных 

доказательств; 

- с процессуальным порядком рассмотрения дел, материалов, жалоб; 

- с методикой работы судьи в период подготовки к рассмотрению 

гражданских дел; 

- с требованиями, которые предъявляются к решению суда, иным 

процессуальным документам; 

- с работой секретаря судебного заседания, составлением протокола 

судебного заседания; 

- с исполнением судебных постановлений по гражданским делам 

судебными приставами-исполнителями. 

Производственная практика в прокуратуре района  

При прохождении практики в прокуратуре района следует ознакомиться: 

- с организацией, задачами и основными направлениями деятельности 

прокуратуры; 

- с порядком назначения прокурора района, других работников 

прокуратуры (следователей, помощников); 

- с основными формами прокурорского надзора за законностью 

деятельности органов власти и управления, иных государственных 

и муниципальных учреждений; 

- с правилами составления процессуальных документов прокурором, 



 

помощниками прокурора, следователями; 

- с организацией взаимодействия прокурора района с управлениями 

внутренних дел районного и городского уровней и оперативными 

службами; 

- с основами участия прокурора в рассмотрении судом гражданских 

дел (заслушать судебные процессы, обвинительную речь прокурора, 

заключение прокурора по гражданскому делу, проанализировать их 

достоинства и недостатки); 

- выработать навыки проведения практических мероприятий, 

связанных с будущей производственной деятельностью. 

Для достижения этих целей перед студентами-практикантами ставятся следующие задачи: 

- самостоятельно принимать решения о применении норм 

материального и процессуального права к конкретным реальным 

ситуациям, составлять проекты необходимых в связи с этим 

правовых документов (исковых заявлений, определений, решений, 

представлений, протестов и т.д.) и иных деловых бумаг (ответов на 

жалобы и заявления, запросов, препроводительных писем и т.п.) 

под контролем и по поручению руководителя практики; 

- по согласованию с научным руководителем изучить и обобщить 

гражданские дела, хозяйственные споры и иные практические 

материалы; 

- проанализировать встретившиеся на практике достоинства, 

недостатки в применении законодательства и сделать необходимые 

выводы применительно к своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Производственная практика в представительных органах власти  

Прохождение практики в названных органах имеет своей целью ознакомление и изучение 

бюджетного процесса, включающего полномочия названного органа по рассмотрению, 

утверждению соответствующего бюджета (федерального, регионального или местного), а также по 

рассмотрению и утверждению отчета по исполнению бюджета. 

Важным является ознакомление с бюджетным законодательством страны и соответствующего 

региона или муниципального образования. При прохождении практики необходимо особое 

внимание уделить взаимодействию представительного органа с исполнительным органом власти 

(Правительством, Министерством финансов РФ и его подразделениями, Министерством 

экономического развития и торговли РФ и его подразделениями), ответственным за составление 

проекта бюджета, его исполнение, а также за составление отчета об исполнении бюджета. 

Студентам необходимо принимать участие в заседании комитетов и комиссий в процессе 

рассмотрения и обсуждения проекта бюджета или проекта отчета о его исполнении, а также в 

заседании, посвященном его принятию. 



 

Особое внимание следует уделить вопросам бюджетного контроля, проводимого 

непосредственно органом представительной власти или уполномоченным им органом, в том числе 

Счетной палатой РФ или аналогичными органами в субъектах Российской Федерации. 

Производственная практика в налоговом органе, аудиторской фирме и иных органах 

финансового контроля 

Практика в названных органах основывается на предварительном изучении законодательных 

актов, регламентирующих деятельность налоговых органов. Ознакомившись со структурой органа, 

его полномочиями и компетенцией, студент принимает участие в проверках, проводимых 

названными органами, а также в камеральных проверках налоговых органов. Изучает материалы 

выездных налоговых проверок и иных форм налогового контроля, проводимых ревизий 

контрольно-ревизионными органами. Большое значение имеет анализ принимаемых решений, 

актов, постановлений налоговыми и иными контрольными органами. Студент должен принять 

участие в подготовке подобных документов, участвовать в приеме налогоплательщиков в 

налоговой инспекции. 

Наряду с этим студенту следует ознакомиться с порядком обжалования актов налоговых 

органов, действий или бездействия их должностных лиц налогоплательщиками в вышестоящие 

налоговые органы или в судебном порядке. Производственная практика в кредитной организации 

Практикант изучает нормативные акты, регламентирующие деятельность банковской системы 

РФ. Особая роль отводится ознакомлению с правовыми актами, издаваемыми Центральным 

банком РФ. 

Ознакомившись с нормативными актами, уставными документами, лицензией на 

осуществление банковских операций, следует рассмотреть конкретные процедуры ведения 

разрешенных лицензией банковских операций, в том числе порядок привлечения денежных 

средств, их размещение от своего имени и за свой счет. 

Обратить особое внимание на обязанности банка в бюджетных, налоговых правоотношениях, а 

также как агента валютного контроля при наличии валютной лицензии 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

Для обеспечения контроля действий студентов и последующей их оценки, составляются 

отчетные документы. Они указаны в приложениях к настоящим правилам: заявление; 

гарантийное письмо; направление; характеристика; отчет; дневник. Содержание первых 

трех достаточно ясно из самих образцов и не нуждается в специальном разъяснении. Что 

касается характеристики, дневника и отчета, то ниже приводятся некоторые сведения по их 

составлению. 

Характеристика на практиканта от организации. Предпочтительно предоставление 

характеристики на отдельном бланке организации. Если мест прохождения практики 

несколько, то характеристика предоставляется от каждой организации. 

Дневник практики (выдается ТГУ), ведется студентом по возможности ежедневно (либо 

еженедельно), содержит краткие указания о проделанной за день (за неделю) работе. 



 

Студентам, проходящим практику в нескольких учреждениях, рекомендуется вести 

единый дневник по установленной форме в течение всего срока практики. 

Отчет составляется после завершения практики и представляется для защиты вместе с 

другими указанными ранее документами. Отчет должен содержать общие сведения о 

времени и сроках практики; об учреждениях, где проходила практика; изложение и анализ 

наиболее сложных вопросов и проблем, изученных во время практики; перечень и 

содержание заданий, которые выполнял студент и с какими затруднениями при этом 

столкнулся; объяснения, почему не были выполнены отдельные задания; выводы студента о 

пройденной практике. В отчёте по возможности необходимо конкретно указать документы, 

процессуальные акты, дела, фамилии лиц, с которыми связаны выполненные задания и т.д. В 

отчете могут быть приведены выдержки из проектов нормативных правовых актов, заключений 

по результатам проведенных юридических действий, ответов и разъяснений на жалобы и 

заявления граждан, запросов должностных лиц. 

К отчету по практике должны быть приложены образцы документов, в составлении 

которых студент принимал участие в период практики. При невозможности приложить 

документы к отчету ввиду наличия режима служебной или коммерческой тайны, в отчете это 

должно быть отмечено. 

Все отчетные документы должны быть подписаны непосредственным руководителем 

практики от организации или руководителем организации и закреплены печатью. 

Отчет о практике оформляется титульным листом, подшивается и сдается методисту 

факультета. 



 

6. Учебно-методическое обеспечение практики 
 
6.1.Обязательная литература 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Гражданское право [Электронный 

ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч 2 / под 

ред. В. П. Камышанского, Н. М. 

Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 
751 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 
978-5-238-02114-0 (Ч. 2). 

учебник ЭБС 

«IPRbooks» 

2 Рассолова Т. М. Гражданское право 

[Электронный ресурс] : учебник / Т. М. 

Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, 
sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3. 

учебник ЭБС 

«IPRbooks» 

3 Гражданское право [Электронный 

ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / 

под ред. В. П. Камышанского, Н. М. 

Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 
543 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 
978-5-238-02113-3 (Ч. 1). 

учебник ЭБС 

«IPRbooks» 

4 Коммерческое право [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. М. М. 

Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 
503 с. - ISBN 978-5-238-01792-1. 

учебник ЭБС 

«IPRbooks»,  

5 Каминка А. И. Основы 

предпринимательского права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / 

А. И. Каминка ; под ред. и с предисл. В. 

А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 2013. 

- 317 с. - (Русское юридическое 

наследие). - ISBN 978-5-8078-0217-0. 

учебное пособие ЭБС 

«IPRbooks», 

6 Андреев В. К. Актуальные проблемы 

гражданского и предпринимательского 

права России [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ - М.: Российская академия 

правосудия, 2012.- 276 c. 

курс лекций ЭБС 

«IPRbooks», 

7  Предпринимательское 

право [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под 

ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 415 с. 

- ISBN 978-5-238-02485-1. 

учебник ЭБС 

«IPRbooks»,  

8  Казаков В. Н. Сравнительное 

правоведение [Электронный ресурс] : 

(для учащихся магистратуры) : крат. 

учебник для вузов / В. Н. Казаков. - 
Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 
978-5-93858-084-8. 

учебник ЭБС 

«IPRbooks»,  



 

 
9 Белых В.С. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в 

России : монография. – М.: Проспект, 

2014. – 432 с. 

монография ЭБС 

«IPRbooks»,  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки   _________________   ___Асаева А.М._______ 

                                                                                                          (подпись)                                  (И.О. 

Фамилия) 

«___»________20___г. 

 

МП 

 



 

6.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 

фонд научной библиотеки ТГУ: 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Гражданское право [Электронный 

ресурс] : Общая часть. Договора и 

обязательства. Специальные главы : 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс. - Саратов : 

Диполь, 2009. - (Вузовская серия). - 
300-00 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс 
1 

2 Гражданское право [Электронный 

ресурс] : Общая часть. Договора и 

обязательства. Специальные главы : 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс. Ч.2. 

Специальные главы. - Саратов : 

Диполь, 2009. - (Вузовская серия). - 
150-00 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс 
 

3 Земельное право : учеб. пособие для 

вузов / Г.В. Чубуков [и др.]; под ред. 

Г.В. Чубукова [и др.]. - 5-е изд., 

перераб. и доп. ; Гриф МО; Гриф 

УМО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2009. - 351 с. : ил. - (Dura lex, 
sed lex). - Библиогр.: с. 341-347. - 
Прил.: с. 316-326. - Глоссарий к общ. 

части: с. 326-340. - ISBN 978-5-238-
01549-1: 220-00 

Учебное пособие 1 

4 Земельное право : учеб. для вузов / 

С.А. Боголюбов [и др.]; под ред. С.А. 

Боголюбова. - 2-е изд. ; Гриф МО. - 
М. : Проспект, 2009. - 395 с. - 
Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-
392-00486-7: 165-00 

учебник 1 

5 Земельное право [Электронный 

ресурс] : учеб. мультимедийный 

компьютерный курс. - Саратов : 

Диполь, 2009. - (Вузовская серия). - 
150-00 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс 
1 

6 Кравцова Л. Н. Семейное право : 

учеб. для вузов / Л. Н. Кравцова. - 
Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д 

: Феникс, 2010. - 314, [1] с. - (Высш. 

образование). - Библиогр.: с. 309-313. 
- Нормат. документы: с. 307-308. - 
ISBN 978-5-222-16417-4: 134-00 

учебник 7 

7 Семейное право : учеб. для вузов / П. 

В. Алексий [и др.]; под ред. П. В. 

Алексия [ и др.]. - 4-е изд., перераб. и 

доп. ; Гриф МО; Гриф УМО. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2009. - 335 с. - Библиогр.: с. 328-332. - 
Прил.: с. 290-327. - ISBN 978-5-238-
01575-0: 200-00 

учебник 1 



 

8 Семейное право [Электронный 

ресурс] : учеб. мультимедийный 

компьютерный курс. - Саратов : 

Диполь, 2009. - (Вузовская серия). - 
150-00 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс 
1 

9 Муратова С.А. Семейное право : 

учеб. для вузов / С.А. Муратова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО. - 
М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2009. - 367 с. - (Dura lex, sed lex). - 
Прил.: с. 303-362. - ISBN 978-5-238-
01548-4: 220-00 

учебник 1 

10 Предпринимательское право России : 

учебник / В. С. Белых [и др.]; отв. 

ред. В.С. Белых. - М. : Проспект, 

2009. - 649 с. - Библиогр.: с. 639-647. - 
ISBN 978-5-392-00088-3: 282-00 

учебник 7 

11 Круглова Н. Ю. Коммерческое 

право : учебник / Н. Ю. Круглова. - 3-
е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - 
М. : Юрайт, 2010. - 748 с. : ил. - 
(Основы наук). - Библиогр.: с. 747-
748. - ISBN 978-5-9916-0501-4: 263-00 

учебник 1 

12 Коммерческое право [Электронный 

ресурс] : учеб. мультимедийный 

компьютерный курс. - Саратов : 

Диполь, 2009. - (Вузовская серия). - 
150-00 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс 
1 

13 Мардалиев Р. Т. Гражданское право 

: для бакалавров и специалистов / Р. 

Т. Мардалиев. - СПб. : Питер, 2011. - 
247 с. - (Учеб. пособие. ) (Стандарт 

третьего поколения). - ISBN 978-5-
4237-0231-1: 100-00 

Учебное пособие 1 

14 Гражданское право : [учебник]. Т. 3 / 

В. В. Безбах [и др.]; отв. ред. В. П. 

Мозолин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Проспект, 2010. - 698 с. - ISBN 
978-5-392-01160-5: 50-00 

учебник 1 

 

другие фонды: 
 

1. Авалян Р. М., Подольный А. В. Договоры об интеллектуальной собственности (с учетом всех 

изменений 2008 г.). – М.: Бератор Паблишинг, 2008 г. 
2. Близнец И. А., Орлова В. В., Ларин А. Ю. Комментарий к части 4 ГК РФ (постатейный): 

Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности / Под ред. Близнеца 

И.А., Ларина Ю. А., Добрынина О. В., Косунова Д. Д., Близнеца И. А., Ларина А. Ю., Старостина 

А. А. – М.: Книжный мир, 2008 г. 
3. Валдайцев С.В. Оценка интеллектуальной собственности. Учебник для вузов. - М.:  

Экономика, 2009 г. С. 471. 
4. Гришаев С. П. Интеллектуальная собственность. /Изд. 2-е перераб.и доп., серия: "Institutiones". 

– М.: ЮРИСТЪ, 2009 г. 
5. Ефимов А.Ф.    Настольная книга судьи по земельным спорам / А. Ф. Ефимов, Н. К. Толчеев ; 

под ред. Н.К. Толчеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 214 с.  
6. Ждан-Пушкина Д.А.    Земельное право в схемах и определениях : учеб. пособие / Д. А. Ждан-
Пушкина. - М. : Проспект, 2009. - 105 с.  
7. Жернаков, Д. В. Земельный участок как объект гражданского правоотношения [Текст] / Д. В. 

Жернаков // Цивилистические записки: Межвуз. сб. науч. тр. Выпуск 4. - М. : Статут, 2005. 



 

8. Карномазов, А. И. Судебные споры о признании права собственности на земельные участки 

[Текст] / А. И. Карномазов // Нотариус. - 2004. - № 1.  
9. Полномочия органов местного самоуправления в Самарской области в области земельных 

отношений: (с учетом положений Закона Самарской области от 11 марта 2005 г. №94-ГД "О 

земле") / Аппарат Самар. Губернской Думы, Организационно-информ. управление; [ред. совет: 

Н.А. Боброва (пред. совета) и др.]. - Самара: [б.м.], 2005. - 85 с.  
10. Сырых Е.В. Земельное право: Учебник / Сырых, Елена Владимировна. - М.: 

ЮСТИЦИНФОРМ, 2004. - 328 с. 
11. Яцеленко Б.В.    Регистрация незаконных сделок с землей : Вопросы уголовной 

ответственности и квалификации : монография / Б. В. Яцеленко, А. Т. Булавинцев. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2008. - 167 с. - Библиогр.: с. 157-166.  
12. Гражданское законодательство. Сборник нормативных актов. Части 1 и 2 / Сост. А.Л. Сергеев. 

– М., 2006. 
13. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к ч. I, II, III Гражданского кодекса Российской 

Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2008.  
14. Ивачев И.Л. Купля-продажа недвижимости. Защита прав сторон: материалы судебной 

практики. – М.: ГроссМедиа, 2005. 
15. Ильюшенко А.А. Договор доверительного управления имуществом подопечного / Под ред. 

Ю.В. Трунцевского. – М.: Юрист, 2007. 
16. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части 

первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / под ред. С.А. Степанова. – 2-е издание, перераб. 

и доп. – М.: Проспект, Институт частного права, 2009. 
17. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / 

Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского // Подготовлен для системы Консультант Плюс, 2007.  
18. Комментарий к ГК РФ, Частям первой, второй, третьей (постатейный) / Отв. ред. О.Н. 

Садиков. – М., 2008.  
19. Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для 

предпринимателей. – М., 2006. 
20. Танага А.Н. Комментарий к главе 33 Гражданского кодекса Российской Федерации «Рента и 

пожизненное содержание с иждивением» (постатейный)». – М.: Юстицинформ, 2006.  
21.  Глазов В.В. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 188-ФЗ (постатейный). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2007. 
22.  Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

гражданским делам / Под ред. В. М. Жуйкова. – М., 2002. 
23.  Обязательства вследствие причинения вреда: постатейный комментарий главы 59 

Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2009.  
24.  Покровский   И.А.   Основные   проблемы   гражданского   права. –  М.,1998. 
25.  Романова Е.В. Правила торговли и защита прав продавца. – М.:  Издательство «Альфа-Пресс», 

2005. 
26. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907г.). – М., 1995. 
27.  Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г.). – М., 1994. 
28. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М. К. Треушникова. - М.: ООО «Городец - издат», 

2003 - 720 с.  
29. Жилин Г.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации. - 
М.: ООО «ТК Велби», 2003. 
30. Рыжаков А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации. - М.: НОРМА, 2003. 
31. Гражданское процессуальное право России / Под ред. М.С. Шакарян. - М.: Юристъ, 2002. 
32. Осокина Г.Л. Курс гражданского судопроизводства России. Общая часть: Учеб. Пособие. - 
Томск, 2002. 
33. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. М. К. Треушников. М., 2002. 
34. Гражданское исполнительное право: Учебник / Отв. ред. А.А. Власов. М., 2004. 
35. Аболонин Г.О. Групповые иски.-М.: Норма, 2001. 
36. Аргунов В. Н. Участие прокурора в гражданском процессе. М., 1991. 
37. Аргунов В. Н. Участие третьих лиц в гражданском процессе. М., 1991. 
38. Алексеева Л. Б. и др. Международные нормы о правах человека и применение их судами. М., 

1996. 
39. Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе. - М.: ВЮЗИ, 1987. 



 

40. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - М.: 

ВЮЗИ, 1987. 
41. Боннер А. Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., 2000. 
42. Борисова Е. А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. М., 2000. 
43. Викут М.А., Исаенкова О.В. Исполнительное производство. - М.: Юристъ, 2001. 
44. Гражданское процессуальное право. Учебник для вузов. М.: Изд–во «Былина», 1998. Отв. ред. 

Шакарян М. С.  
45. Гражданский процесс. Учебник для вузов. М.: Изд–во БЕК, 1996. Отв. ред. Комиссаров К. И. 
46. Грамошина Н.А. Процессуальное соучастие. - М., 1988. 
47. Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессе. - Саратов, 1970. 
48. Гурвич М.А. Право на иск. - М.: ВЮЗИ, 1978. 
49. Гурвич М.А. Учение об иске. - М.: ВЮЗИ, 1980. 
50. Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. - М.: МГУ, 1966. 
51. Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе. - М.: Юрайт, 2001. 
52. Жуйков В. М. Права человека и власть закона. М., 1995. 
53. Жуйков В. М. О новеллах в гражданском процессуальном праве. М., 1996. 
54. Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. - М.: Городец, 1997. 
55. Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. - М.: Юрид. лит., 1966. 
56. Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. - М.: 

Норма, 2002. 
57. Комментарий к Основам законодательства о нотариате / Под ред. М. К. Треушникова. М., 2002. 
58. Курылев С.В. Основы теории доказательств в советском правосудии. - Минск, 1969. 
59. Курылев С.В. Установление истины в советском правосудии. - М., 1967. 
60. Курс советского гражданского процессуального права / Под ред. А.А. Мельникова. Т. 1, 2. - 
М.: Наука, 1981. 
61. Мельников А.А. Правовое положение личности. - М.: Наука, 1969. 
62. Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права. - М.: Былина, 2002. 
63. Настольная книга судебного пристава - исполнителя: Справочно -методическое пособие / Под 

ред. В. В. Яркова. М., 2000. 
64. Нешатаева Т. Н. Международный гражданский процесс. М., 2001. 
65. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. Учебное пособие. Под ред. 

М. К. Треушникова. М., 1995. 
66. Осокина Г. Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве. Томск, 1990. 
67. Осокина И. К. Иск (теория и практика). - М.: Городец, 2000. 
68. Пискарев И. К. Образцы судебных документов. М., 2002. 
69. Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и 

практики. - М.: Норма, 2002. 
70. Проблемы гражданского процессуального права. - М.: Городец, 2001. 
71. Решетникова И. В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. Екатеринбург, 

1997. 
72. Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском 

судопроизводстве. - М.: Норма, 2000. 
73. Решетняк В. И. Постановления суда первой  инстанции по гражданским делам. Автореф. канд. 

дисс. М., 1996. 
74. Решетняк В. И., Черных И. И. Заочное производство и судебный приказ в гражданском 

процессе. М., 1997. 
75. Рязановский В. А. Единство процесса. - М.: Городец, 1996. 
76. Сахнова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам. - М., 1997. 
77. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и  Высшего Арбитражного суда 
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Нормативные правовые акты: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  24.07.2002 № 95-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 14.06.2002).  
2. Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.10.1995).  
3. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.02.1997).  
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от  14.11.2002  № 138-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 23.10.2002).  
5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  № 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.12.2004).  
6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 6-ФЗ (принят ГД ФС РФ 2 8.09.2001).  
7. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 07.02.2001).  
8. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

31.03.1999). 
9. Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.01.1997).  
10.  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995).  
11.  Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 09.10.2002) «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках».  
12.  Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 29.12.2004) «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации».  
13.  Закон РФ ОТ 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  
14.  Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 

их союзах) в Российской Федерации».  
15.  Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле».  
16.  Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».  
17.  Закон РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации».  
18.  Закон РФ от 29.05.1992 №.2872-1 «О залоге».  
19.  Закон СССР от 10:07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах».  
20.  Федеральный Закон от 24.07.2002 № 101- ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» (принят ГД ФС РФ 26.06.2002).  
21.  Федеральный Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ  «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

(принят ГД ФС РФ 01.12.1999). 
22.  Федеральный Закон от 02.12.1990 № 395-1  «О банках и банковской деятельности».  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Подготовка квалифицированных специалистов в сфере юриспруденции предполагает 

приобретение студентами в период обучения, помимо теоретических знаний,  практических 

навыков юридической работы. Выпускники юридических вузов должны не только знать 

содержание норм права, правила их действия и толкования, но иметь навыки: проводить 

собеседования, опросы, переговоры с лицами, нуждающимися в юридической помощи; 

давать консультации по правовым вопросам; составлять юридические документы; 

участвовать в правоприменительных процедурах; обобщать практику. Такие требования 

предъявляет к студентам юридических вузов Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по специальности 030501 «Юриспруденция»
7
. В 

перечне квалификационных требований ГОС выделены, в частности, следующие навыки и 

умения юриста: 

• толковать и применять законы и другие правовые акты; 

• обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц; 

• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

• разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

• принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

• вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности 

и наказания виновных, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

• систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

В этой связи в целях приобретения и совершенствования практических навыков в 

выполнении обязанностей по должностному предназначению, углубления и закрепления 

полученных знаний, умений и навыков ГОС предусматривает организацию и проведение 

практики, как одного из основных элементов учебного процесса 

Цель прохождения практики — подготовка квалифицированных специалистов-юристов, 

умеющих грамотно применять полученные в процессе обучения теоретические знания 

применительно к конкретной сфере деятельности. 

Задачи прохождения практики: 

• ознакомление с деятельностью правоохранительных, судебных органов, органов 

государственной власти и местного самоуправления, адвокатских коллегий и иных 

учреждений — мест прохождения практики; 

• приобретение практических навыков и умений, связанных с подготовкой и 

юридической техникой составления процессуальных и иных юридических документов, 
                                                           
7 Утверждён Приказом Министерства образования РФ № 260 гум/сп от 27.03.2000 г. Далее: 

ГОС. 



 

ведением дел в суде и др.; 

• формирование навыков самостоятельного исследования документов с целью 

разрешения конкретной правовой проблемы; 

• приобретение навыков и умений работы с людьми, публичных выступлений, 

профессионального общения в коллективе; 

• ознакомление с материалами правоприменительной практики и анализ проблем 

правоприменительной практики; 

• обобщение эмпирического материала с целью использования при написании курсовых 

и дипломных работ; 

• выработка профессионального поведения юриста. Студент, прошедший 

практику, 

должен знать: 

• принципы и механизм организации работы учреждения — места прохождения 

практики, его компетенцию и задачи; 

• законодательную базу, регламентирующую деятельность соответствующего 

учреждения; 

должен уметь: 

• грамотно составлять процессуальные и иные юридические документы применительно 

к специфике конкретного учреждения — места прохождения практики; 

• применять соответствующие положения действующего законодательства в конкретных 

правовых ситуациях; 

• излагать аргументировано доводы и объяснения применительно к конкретной 

правовой ситуации; 

должен иметь представление: 

• об основных проблемах деятельности учреждения (организации) — места 

прохождения практики. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАКТИКЕ 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 

Российской Федерации». 

Учебные планы подготовки студентов юридического факультета Тольяттинского 

государственного университета (далее по тексту - ТГУ), специальность 021100 - 

юриспруденция, гражданско-правовая специализация предусматривают следующие виды 

практик: 

- учебная практика - 3 недели; 



 

- производственная - 3 недели; 

- преддипломная - 6 недель. 

В соответствии с графиками учебного процесса прохождение учебной и 

производственной практик предусмотрено после летней, а преддипломной - после зимней 

сессий. 

Организует прохождение практик деканат юридического факультета совместно с кафедрой 

гражданского права и процесса. 

Студентам предоставляется возможность самостоятельно подобрать себе место 

прохождения практики с учетом возможных направлений будущей профессиональной 

деятельности. В этом случае студент обязан за месяц до начала практики предоставить в 

деканат гарантийное письмо от соответствующей организации. 

Руководство юридического факультета организует практику с учетом имеющихся 

возможностей, предоставляя студентам соответствующие базы ее прохождения. 

При этом содержание практики должно соответствовать гражданско-правовой 

специальности. 

По общему правилу прохождение практики организуется в пределах г. Тольятти. Базами 

практики являются прокуратура, районные суды, юридические консультации, нотариальные 

конторы, органы государственной власти и местного самоуправления, банки, юридические 

службы хозяйствующих субъектов и т.п. 

Прохождение практики в других населенных пунктах может быть мотивировано 

исключительными обстоятельствами. 

Возможно прохождение практики студентом в нескольких организациях.  

Конкретные сроки и базы прохождения практики определяются приказом ректора ТГУ на 

основании гарантийных писем и договоров об организации практики.  

Руководство практикой параллельно осуществляют: 

- сотрудники организации, имеющие высшее юридическое образование и стаж практической 

работы; 

- члены профессорско-преподавательского состава кафедры гражданского права и процесса 

ТГУ, назначаемые заведующим кафедрой. 

По итогам практики студент представляет письменный отчет и проходит собеседование на 

кафедре гражданского права и процесса, организующей руководство практикой.  

Практика организуется и проводится с целью углубления и закрепления полученных в 

ходе обучения теоретических знаний, приобретения и совершенствования практических 

навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, которое  в общем 

виде определяется исходя из квалификационной характеристики выпускника-юриста. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1. Перед началом практики студент должен: 

- явиться в назначенное время на общее организационное собрание, которое 



 

проводится перед началом практики деканатом юридического факультета;  

- получить у методиста факультета направление на практику; 

- получить от руководителя практики от ТГУ индивидуальное задание по  

практике, необходимые инструкции и консультации. 

Студенты, самостоятельно определившие места прохождения практики, в том числе и в 

других населенных пунктах, обязаны перед выездом получить консультацию от руководителя 

практики от ТГУ по выполнению индивидуального задания, разъяснения по всем вопросам 

практики. 

2. В период подготовки к практике и ее прохождения студент, уяснив цели и задачи 

практики, должен: 

- полностью выполнить установленные программой задания по отдельным разделам 

практики; 

- своевременно и качественно выполнять служебные поручения 

по месту прохождения практики; 

- соблюдать трудовую дисциплину и правила охраны труда и 

техники безопасности; 

- соблюдать распорядок дня и режим работы, установленные в 

подразделении; 

- изучать предусмотренные программой практики нормативные 

правовые акты; 

- поддерживать в установленные дни контакты с руководителем 

практики от ТГУ, а в случае возникновения непредвиденных 

обстоятельств или неясностей сообщать о них незамедлительно; 

- изучать действующие в подразделении нормативно-правовые 

акты по его функциональному предназначению, режиму работы, 

делопроизводству, структуре данного органа, организации 

деятельности и взаимодействию с другими государственными и 

негосударственными структурами; 

- изучать порядок прохождения служебных документов в 

подразделении; 

- участвовать в подготовке и осуществлении плановых 

мероприятий, предусмотренных программой практики; 

- выполнять отдельные служебные задания (поручения) 

руководителя практики, в ходе которых приобретать навыки 

установления деловых контактов с сотрудниками учреждения; 

- закреплять полученные теоретические знания, приобретать 

навыки юридической практической работы; 

- собирать и обобщать материал, необходимый для научной работы 

(доклады, рефераты, курсовые и т.д.); 



 

- участвовать в культурных и иных общественных мероприятиях 

коллектива; 

- вести ежедневный учет выполнения программы практики в 

дневнике и накапливать материал для составления отчета. 

3. По окончании практики студент должен: 

- на основе данных, отраженных в дневнике, составить отчет о 

проделанной работе; 

- подготовить все необходимые планирующие и отчетные 

документы по практике; 

- сдать в срок отчетные документы и защитить практику. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

3.1. Руководитель принимающей организации: 

- прикрепляет студентов к высококвалифицированным работникам (специалистам), 

имеющим четкое представление о правовом обеспечении служебной деятельности данного 

подразделения; 

- рассматривает и утверждает составленные студентами по 

согласованию с руководителем практики от ТГУ индивидуальные 

планы прохождения практики; 

- предоставляет студентам в пределах программы и полученного 

задания возможность знакомиться с необходимыми 

документами и материалами; 

- рассматривает и утверждает (подписывает) составленные 

непосредственным руководителем практики отзывы 

(характеристики) на студентов за период прохождения ими 

практики. 

Руководитель практики (специалист), непосредственно отвечающий за руководство 

практикой, на основе программы учебной практики и исходя из условий и особенностей 

учреждения: 

- поручает студенту составить план и утверждает его; 

- оказывает студенту помощь в составлении индивидуальных 

планов прохождения практики и его выполнении; 

  - с учетом специфики подразделения оказывает помощь в составлении и оформлении 

дневника практики студента; 

- обеспечивает организацию изучения студентами действующих в 

подразделении нормативно-правовых актов по режиму работы, 

делопроизводству, задачам, целям и компетенции органа; 

- изучает уровень теоретической и практической подготовки, 

деловые и психологические качества студента, способствует 



 

развитию у него чувства уважения к выбранной специальности и 

ответственности за порученное дело, самостоятельности, 

инициативы, способствует повышению его правовой культуры; 

- привлекает студентов к анализу действующего законодательства 

и правоприменительной практики органа, к технической работе 

по подготовке проектов правовых актов, их систематизации и 

обработке; 

- регулярно подводит итоги проделанной студентами работы и 

уточняет последующие задания, контролирует ведение дневника, 

объективно оценивает результаты работы; 

- докладывает руководителю практического подразделения о 

замечаниях в работе студента, уровне его подготовки и свои 

предложения по улучшению качества проведения практики; 

- по окончании практики подводит ее итоги и составляет отзыв 

(характеристику) на студента. 

В отзыве (характеристике) должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики, оценка, 

результатов практики; 

- проявленные студентом профессиональные и личные качества, 

уровень его теоретической подготовки; 

- выводы о профессиональной пригодности студента. 

3.2. Руководитель практики от ТГУ с учетом целей и задач практики: 

- обеспечивает проведение необходимых организационных мероприятий перед началом 

практики; 

- изучает организацию и специфику работы подразделения с целью подбора студентов в 

соответствии с их индивидуальными качествами и наклонностями; 

- информирует руководителя практического подразделения о пройденной студентами учебной 

программе и уровне их теоретической подготовки; 

- совместно с руководителем подразделения распределяет студентов по  рабочим местам 

прохождения практики; 

- согласовывает время, тематику и объем работы студента в период прохождения практики; 

- оказывает методическую помощь руководителю практики от принимающей организации по 

вопросам организации работы студента; 

- оказывает студенту методическую помощь в составлении индивидуального плана (задания) 

прохождения практики; 

- контролирует вместе с руководителем практики от принимающей организации осуществление 

студентом запланированных мероприятий; 

- изучает профессиональные и другие личные качества студента, уровень его подготовки и 

отношение к работе; 



 

- совместно с руководителем практики от принимающей организации подводит итоги и дает 

оценку работы студента; 

- информирует руководителя подразделения принимающей организации о результатах 

прохождения практики, об имеющихся недостатках в ее организации и проведении со стороны 

принимающей организации, о своих предложениях по их устранению. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ Преддипломная практика 

Является завершающим этапом обучения и проводится для овладения первоначальным 

профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также сбора практического материала для дипломной 

работы. Для достижения поставленных целей в процессе прохождения преддипломной практики и 

написания дипломной работы необходимо решить следующие задачи: 

- ознакомиться со структурой органа, в котором студент проходит практику; 

- изучить нормативные акты, регламентирующие деятельность органов и 

организаций, в которых проходит практика; 

- ознакомиться с ведомственными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность названных организаций; 

- изучить уставные документы; 

- проанализировать правовой статус и полномочия органов и организаций, в 

которых проходит практика; 

- изучить материалы арбитражной практики по вопросам, являющимся  

предметом дипломного исследования; 

- проанализировать юридические документы (договоры, контракты и т.п.), 

составляемые в органах и организациях, в которых проходит практика; 

- проанализировать бухгалтерскую отчетность и учетную документацию; 

- ознакомиться с зарубежным и историческим опытом функционирования 

аналогичных структур, а также спецификой правового регулирования 

общественных отношений, являющихся предметом дипломного 

исследования, в различных странах. 

Иные конкретные задачи прохождения преддипломной практики могут быть определены 

руководителем практики по согласованию с научным руководителем дипломной работы. 

Преддипломная практика в прокуратуре 

В период прохождения преддипломной практики в районных и городских (в т.ч. 

специализированных) прокуратурах студенты должны приобрести знания и навыки прокурорской 

работы, изучить приказы и инструкции  Генерального прокурора РФ, основные методические 

пособия, изданные Прокуратурой РФ. 

Целесообразно прохождение практики по следующим направлениям: 

1 .  Изучение постановки делопроизводства в прокуратуре 

В канцелярии прокуратуры студенты знакомятся с постановкой делопроизводства, порядком 

приема, регистрации и передачи на исполнение поступающей корреспонденции и отправки всех 



 

исходящих из прокуратуры служебных документов, правилами учета и хранения документов, 

ведения и оформления производств; учета арестованных; учета и хранения вещественных 

доказательств и изъятых ценностей; порядком контроля за исполнением документов; составления 

статистических отчетов. 

2. Ознакомление с работой прокурора по общему надзору (за исполнением законов, 

законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод граждан) 

Студент принимает участие в проверках, проводимых прокурором, его помощниками, 

составляет справки о результатах проверок; подготавливает акты прокурорского реагирования 

(предостережения, представления, постановления о возбуждении уголовного дела, 

административного производства); присутствует при приеме прокурором, его заместителем, 

помощником посетителей; принимает участие в разрешении жалоб и обращений граждан. 

Студенты знакомятся с организацией и методами работы прокурора по осуществлению надзора 

за законностью судебных постановлений по гражданским делам; под руководством прокурора 

составляют проекты исковых заявлений; присутствуют вместе с прокурором в судебных 

заседаниях при рассмотрении гражданских дел; готовят заключения прокурора по гражданскому 

делу; участвуют в проверке законности и обоснованности решений и в подготовке проектов 

кассационных представлений. 

Проекты исковых заявлений, постановлений, протестов и представлений и другие документы 

должны быть приобщены к отчету студента.  

Преддипломная практика в районном суде 

В период прохождения преддипломной практики в районном суде студенты должны хорошо 

усвоить организацию работы районного суда, закрепить и углубить полученные в вузе 

теоретические знания, получить практические навыки рассмотрения и разрешения гражданских 

дел. 

Для достижения целей практики и решения поставленных перед студентом задач 

целесообразна следующая последовательность прохождения практики: 

1. Изучение постановки делопроизводства, статистической отчетности и архива в 

районном суде 

Практику в канцелярии районного суда студент должен начать с изучения Инструкции по 

статистической отчетности и Инструкции по делопроизводству в районном (городском) суде. 

Следует ознакомиться с номенклатурой нарядов (№ 1-28), которые ведутся в суде, с отчетно-

статистическими карточками, с алфавитами, указателями и регистрационными журналами. 

Под руководством секретаря суда (зав. канцелярией) студенту необходимо принимать участие в 

следующей работе: 

- принимать и отправлять почту; 

- регистрировать в учетно-статистических карточках и алфавитных 

указателях поступившие в суд гражданские дела, отмечать их 

движение, регистрировать соответствующие материалы в 

регистрационных журналах (форма № 9, 11, 13 и т.д.) и алфавитных 



 

указателях (форма № 10. 12, 14 и т.д.); 

- проводить подготовку гражданских дел к судебному заседанию; 

- оформлять для направления в вышестоящий суд дела с 

кассационными жалобами и представлениями; 

- вести переписку по обращению к исполнению решений, 

постановлений и определений суда; 

- составлять статистические и финансовые отчеты; 

- вести переписку по сдаче дел и других материалов в архив. 

При ознакомлении с работой секретаря судебного заседания студенту следует: 

- усвоить законодательные положения и практику оформления протоколов судебных 

заседаний, параллельно с секретарем вести протокол заседания; 

- оформлять гражданские дела после их рассмотрения в заседаниях. Студент должен 

ознакомиться с организацией и ведением архива в суде и 

подготовкой дел к хранению в архиве. 

2. Ознакомление с деятельностью районного суда 

Знакомясь с деятельностью районного суда по подготовке и рассмотрению гражданских дел, 

студент должен: 

- изучать поступающие в суд гражданские дела, подбирать законодательные материалы, 

необходимые для решения этих дел, соответствующие руководящие разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики; 

- высказывать свои соображения по вопросу о назначении дела к рассмотрению, составлять 

проекты протоколов и определений; 

- во время судебного разбирательства дела параллельно с секретарем вести протокол судебного 

заседания; анализировать качество выступлений в судебных прениях прокурора и адвоката, 

обсуждать их с руководителями практики; 

- после удаления суда в совещательную комнату для вынесения судебного постановления 

составить проект решения или определения суда; 

- после оглашения судом постановления отметить в своем проекте возможные расхождения с 

суждением суда. 

Все составленные студентом документы следует показывать судье с просьбой указывать на 

допущенные ошибки и недостатки. Эти документы впоследствии приобщаются студентом к 

отчету по практике. 

Кроме того, студенту-практиканту необходимо: 

- принимать участие в проводимых судом обобщениях практики рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел; 

- составлять обзоры по результатам обобщения, где должен содержаться вывод о мерах 

совершенствования правоприменительной деятельности; 



 

- ознакомиться с организацией и ведением в суде справочной работы по законодательству и 

судебной практике; 

- присутствовать на приемах граждан судьёй, рассматривать по его поручению жалобы, 

составлять проекты ответов на жалобы; 

- изучать порядок принятия кассационных жалоб и протестов, направления дел в кассационную 

инстанцию. 

3. Ознакомление с работай судебного пристава-исполнителя 

Данное направление практики следует начать с изучения соответствующих нормативных 

актов, регулирующих деятельность судебных приставов. 

Знакомясь с работой судебного пристава, студент обязан изучить виды исполнительных 

документов, поступающих на исполнение в суд, порядок исполнения каждого документа, 

постановку исполнительного производства, книги учета исполнительных документов и др. 

Студент обязан участвовать совместно с судебным исполнителем в совершении всех 

проводимых исполнительных действий. В частности, необходимо, чтобы студент обязательно 

выполнил следующие действия: опись имущества, составление акта об отсутствии имущества, 

проверка исполнения решений, исполнительных документов бухгалтериями предприятий, 

организаций и другие действия по указанию руководителя практики. 

Преддипломная практика в арбитраже 

За время прохождения практики в арбитраже студент должен усвоить организацию работы 

арбитража, закрепить и углубить полученные им в ТГУ теоретические знания, приобрести 

практические навыки работы арбитража. 

По теме дипломной работы, связанной с хозяйственным законодательством, студент 

одновременно собирает необходимые материалы. План научно-исследовательской работы 

предварительно согласовывается с руководителем практики от вуза, научным руководителем 

дипломной работы и руководителем практики от арбитража. 

В начале практики студент должен изучить поступившие в данный арбитраж действующие 

инструктивные указания арбитража и обзоры (обобщения) арбитражной практики по отдельным 

категориям дел и по вопросам организации работы. 

Одновременно следует изучить постановку делопроизводства в арбитраже. 

Для достижения максимального эффекта студенту целесообразно пройти практику по 

следующим основным направлениям: 

- изучить структуру, формы и методы работы арбитража; 

- ознакомиться с характером и содержанием работы отделов арбитража; 

- ознакомиться с поступающими в арбитраж заявлениями по преддоговорным спорам 

и с исковыми заявлениями; 

- высказывать свое мнение об их подведомственности и полноте оформления, о 

необходимости возврата материалов без рассмотрения или о принятии их к 

производству арбитражем и проведении необходимых подготовительных действий 

вплоть до назначения дела к слушанию, составляя при этом проекты необходимых 



 

документов; 

- присутствовать при рассмотрении арбитром преддоговорных, имущественных 

споров, составляя параллельно с арбитром проект решения арбитража: 

высказывать свое мнение о качестве выступлений представителей сторон; 

- изучать дела по поступившим на имя главного арбитра жалобам на решения 

арбитража, составлять проекты писем об отклонении жалоб или проекты решений 

об отмене обжалованных решений; 

- знакомиться с проведенными данными арбитражем обобщениями дел той или иной 

категории, самому проводить обобщение дел одной из категорий (по спорам о 

перевозке грузов одним из видов транспорта, по спорам, связанным с поставкой 

некачественной продукции, по преддоговорным спорам о заключении договоров 

подряда на капитальное строительство и т.д.); 

- изучать практику выдачи приказов о принудительном исполнении решений 

арбитража; 

- изучать практику реагирования арбитража на случаи грубых нарушений закона со 

стороны организаций и должностных лиц, устанавливаемые в ходе рассмотрения 

споров и при обобщении, а при выявлении таких случаев во время практики 

составлять проекты представлений или иных документов. 

Проекты всех составленных студентов документов прилагаются к отчету. Свое 

мотивированное мнение о структуре и организации работы арбитража практикант излагает в 

отчете. 

Преддипломная практика в юридических службах хозяйствующих субъектов 

В период прохождения практики в юридическом отделе хозяйствующего субъекта 

(предприятия, учреждения, организации) студенты должны усвоить организацию правовой 

службы в хозяйственной сфере, закрепить и углубить полученные теоретические знания, 

приобрести практические навыки ведения правовой работы в хозяйственной сфере. 

По теме дипломной работы, связанной с хозяйственным или трудовым законодательством, 

студенты одновременно собирают необходимый практический материал. План научно-

исследовательской работы предварительно согласовывается с преподавателем, научным 

руководителем и с руководителем правовой службы предприятия. 

Основными направлениями, по которым студенту следует в данном случае пройти практику, 

являются: 

1 . Ознакомление с нормативными актами по вопросам правовой службы 

В начале практики студенты должны изучить действующее на данном предприятии Положение 

о юридической службе (отделе, бюро) и Должностные инструкции юрисконсульта, а также 

внутренние инструкции, указания и методическую документацию по вопросам деятельности 

правовой службы в хозяйственной сфере. Одновременно следует изучить действующие на данном 

предприятии работы, порядок рассмотрения внутризаводских претензий и других вопросов, 

связанных с организацией правовой службы. 



 

2. Ознакомление с организацией деятельности юридической службы Следует изучить 

имеющиеся в отделе текущее законодательство и картотеку арбитражной и судебной практики по 

финансовым (налоговым) спорам; уяснить порядок получения необходимых сведений и 

документов в бухгалтерии, отделах снабжения и сбыта и других подразделений предприятия. 

Студент должен ознакомиться с действующими договорами, ходом их выполнения, с 

финансово-хозяйственной деятельностью организации в целом. Особое внимание необходимо 

обратить на порядок представления бюджетных средств, их расходование и отчет о целевом 

расходовании названных средств. 

Необходимо ознакомиться с порядком ведения бухгалтерского учета и отчетности. 

Рассмотреть документацию, представляемую в налоговые органы об уплате налогов. 

Проанализировать порядок представления такой документации и отчетности в налоговые органы. 

Особое внимание необходимо уделить вопросам взаимодействия организации с налоговыми и 

иными органами, осуществляющими финансовый контроль. 

3. Ознакомление с деятельностью юрисконсульта  

Основное внимание во время практики следует уделить ознакомлению с деятельностью 

юрисконсульта. В связи с этим студент должен: 

- ознакомиться с представляемыми для визирования в юридическую службу проектами 

приказов, принимать участие в подготовке заключений о данных проектах, высказывать своё 

мнение относительно замечаний по проектам, не соответствующим требованиям правовых 

норм; 

- изучить роль юридической службы в разработке внутренних нормативных актов 

(должностных инструкций, положений о структурных подразделениях, правил внутреннего 

распорядка и т.д.), принимать активное участие в данной деятельности (готовить проекты 

таких документов, высказывать предложения о необходимости их подготовки или внесения 

изменений и дополнений в уже существующие документы); 

- изучить процедуру заключения хозяйственных договоров, принимать непосредственное 

участие в подготовке проектов таких договоров, протоколов разногласий и заявлений о 

передаче преддоговорных споров в арбитраж, изучить претензионное производство, 

принимать непосредственное участие в подготовке проектов претензий и ответов на 

поступившие претензии; 

- принимать участие в подготовке проектов исковых заявлений предприятия в суд и в 

арбитраж; 

- присутствовать в заседаниях суда и арбитража по искам, предъявляемым предприятием и 

к предприятию; 

- присутствовать при проведении проверок налоговыми органами; 

- принимать участие в разрешении внутрихозяйственных споров на предприятии, 

высказывать своё мнение о возможных вариантах их решений; 

- изучить организацию консультационной работы, выполняемой юридической службой 

предприятия, присутствовать и принимать непосредственное участие в консультировании 



 

сотрудников предприятия по гражданскому, трудовому, финансовому праву, в том числе по 

вопросам налогового, банковского, валютного, страхового и бюджетного законодательства. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

Для обеспечения контроля действий студентов и последующей их оценки, составляются 

отчетные документы. Они указаны в приложениях к настоящим правилам: заявление; 

гарантийное письмо; направление; характеристика; отчет; дневник. Содержание первых 

трех достаточно ясно из самих образцов и не нуждается в специальном разъяснении. Что 

касается характеристики, дневника и отчета, то ниже приводятся некоторые сведения по их 

составлению. 

Характеристика на практиканта от организации. Предпочтительно предоставление 

характеристики на отдельном бланке организации. Если мест прохождения практики 

несколько, то характеристика предоставляется от каждой организации. 

Дневник практики (выдается ТГУ), ведется студентом по возможности ежедневно (либо 

еженедельно), содержит краткие указания о проделанной за день (за неделю) работе. 

Студентам, проходящим практику в нескольких учреждениях, рекомендуется вести 

единый дневник по установленной форме в течение всего срока практики. 

Отчет составляется после завершения практики и представляется для защиты вместе с 

другими указанными ранее документами. Отчет должен содержать общие сведения о 

времени и сроках практики; об учреждениях, где проходила практика; изложение и анализ 

наиболее сложных вопросов и проблем, изученных во время практики; перечень и 

содержание заданий, которые выполнял студент и с какими затруднениями при этом 

столкнулся; объяснения, почему не были выполнены отдельные задания; выводы студента о 

пройденной практике. В отчёте по возможности необходимо конкретно указать документы, 

процессуальные акты, дела, фамилии лиц, с которыми связаны выполненные задания и т.д. В 

отчете могут быть приведены выдержки из проектов нормативных правовых актов, заключений 

по результатам проведенных юридических действий, ответов и разъяснений на жалобы и 

заявления граждан, запросов должностных лиц. 

К отчету по практике должны быть приложены образцы документов, в составлении 

которых студент принимал участие в период практики. При невозможности приложить 

документы к отчету ввиду наличия режима служебной или коммерческой тайны, в отчете это 

должно быть отмечено. 

Все отчетные документы должны быть подписаны непосредственным руководителем 

практики от организации или руководителем организации и закреплены печатью. 

Отчет о практике оформляется титульным листом, подшивается и сдается методисту 

факультета. 



 

6. Учебно-методическое обеспечение практики 
 
6.1.Обязательная литература 

 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Гражданское право [Электронный 

ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч 2 / под 

ред. В. П. Камышанского, Н. М. 

Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 
751 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 
978-5-238-02114-0 (Ч. 2). 

учебник ЭБС 

«IPRbooks» 

2 Рассолова Т. М. Гражданское право 

[Электронный ресурс] : учебник / Т. М. 

Рассолова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 847 с. - (Dura lex, 
sed lex). - ISBN 978-5-238-01871-3. 

учебник ЭБС 

«IPRbooks» 

3 Гражданское право [Электронный 

ресурс] : учеб. для вузов. В 2 ч. Ч. 1 / 

под ред. В. П. Камышанского, Н. М. 

Коршунова, В. И. Иванова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 
543 с. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 
978-5-238-02113-3 (Ч. 1). 

учебник ЭБС 

«IPRbooks» 

4 Коммерческое право [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / Н. Д. 

Эриашвили [и др.] ; под ред. М. М. 

Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 
503 с. - ISBN 978-5-238-01792-1. 

учебник ЭБС 

«IPRbooks»,  

5 Каминка А. И. Основы 

предпринимательского права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / 

А. И. Каминка ; под ред. и с предисл. В. 

А. Томсинова. - Москва : Зерцало, 2013. 

- 317 с. - (Русское юридическое 

наследие). - ISBN 978-5-8078-0217-0. 

учебное пособие ЭБС 

«IPRbooks», 

6 Андреев В. К. Актуальные проблемы 

гражданского и предпринимательского 

права России [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ - М.: Российская академия 

правосудия, 2012.- 276 c. 

курс лекций ЭБС 

«IPRbooks», 

7  Предпринимательское 

право [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под 

ред. Н. Д. Эриашвили, Ф. Г. Мышко. - 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 415 с. 

- ISBN 978-5-238-02485-1. 

учебник ЭБС 

«IPRbooks»,  

8  Казаков В. Н. Сравнительное 

правоведение [Электронный ресурс] : 

(для учащихся магистратуры) : крат. 

учебник для вузов / В. Н. Казаков. - 
Москва : РААН, 2015. - 221 с. - ISBN 
978-5-93858-084-8. 

учебник ЭБС 

«IPRbooks»,  



 

 
9 Белых В.С. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в 

России : монография. – М.: Проспект, 

2014. – 432 с. 

монография ЭБС 

«IPRbooks»,  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор научной библиотеки   _________________   ___Асаева А.М._______ 

                                                                                                          (подпись)                                  (И.О. 

Фамилия) 

«___»________20___г. 

 

МП 

 



 

6.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 

фонд научной библиотеки ТГУ: 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-
методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 Гражданское право [Электронный 

ресурс] : Общая часть. Договора и 

обязательства. Специальные главы : 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс. - Саратов : 

Диполь, 2009. - (Вузовская серия). - 
300-00 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс 
1 

2 Гражданское право [Электронный 

ресурс] : Общая часть. Договора и 

обязательства. Специальные главы : 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс. Ч.2. 

Специальные главы. - Саратов : 

Диполь, 2009. - (Вузовская серия). - 
150-00 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс 
 

3 Земельное право : учеб. пособие для 

вузов / Г.В. Чубуков [и др.]; под ред. 

Г.В. Чубукова [и др.]. - 5-е изд., 

перераб. и доп. ; Гриф МО; Гриф 

УМО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2009. - 351 с. : ил. - (Dura lex, 
sed lex). - Библиогр.: с. 341-347. - 
Прил.: с. 316-326. - Глоссарий к общ. 

части: с. 326-340. - ISBN 978-5-238-
01549-1: 220-00 

Учебное пособие 1 

4 Земельное право : учеб. для вузов / 

С.А. Боголюбов [и др.]; под ред. С.А. 

Боголюбова. - 2-е изд. ; Гриф МО. - 
М. : Проспект, 2009. - 395 с. - 
Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-
392-00486-7: 165-00 

учебник 1 

5 Земельное право [Электронный 

ресурс] : учеб. мультимедийный 

компьютерный курс. - Саратов : 

Диполь, 2009. - (Вузовская серия). - 
150-00 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс 
1 

6 Кравцова Л. Н. Семейное право : 

учеб. для вузов / Л. Н. Кравцова. - 
Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д 

: Феникс, 2010. - 314, [1] с. - (Высш. 

образование). - Библиогр.: с. 309-313. 
- Нормат. документы: с. 307-308. - 
ISBN 978-5-222-16417-4: 134-00 

учебник 7 

7 Семейное право : учеб. для вузов / П. 

В. Алексий [и др.]; под ред. П. В. 

Алексия [ и др.]. - 4-е изд., перераб. и 

доп. ; Гриф МО; Гриф УМО. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2009. - 335 с. - Библиогр.: с. 328-332. - 
Прил.: с. 290-327. - ISBN 978-5-238-
01575-0: 200-00 

учебник 1 



 

8 Семейное право [Электронный 

ресурс] : учеб. мультимедийный 

компьютерный курс. - Саратов : 

Диполь, 2009. - (Вузовская серия). - 
150-00 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс 
1 

9 Муратова С.А. Семейное право : 

учеб. для вузов / С.А. Муратова. - 4-е 

изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО. - 
М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2009. - 367 с. - (Dura lex, sed lex). - 
Прил.: с. 303-362. - ISBN 978-5-238-
01548-4: 220-00 

учебник 1 

10 Предпринимательское право России : 

учебник / В. С. Белых [и др.]; отв. 

ред. В.С. Белых. - М. : Проспект, 

2009. - 649 с. - Библиогр.: с. 639-647. - 
ISBN 978-5-392-00088-3: 282-00 

учебник 7 

11 Круглова Н. Ю. Коммерческое 

право : учебник / Н. Ю. Круглова. - 3-
е изд., перераб. и доп. ; Гриф МО. - 
М. : Юрайт, 2010. - 748 с. : ил. - 
(Основы наук). - Библиогр.: с. 747-
748. - ISBN 978-5-9916-0501-4: 263-00 

учебник 1 

12 Коммерческое право [Электронный 

ресурс] : учеб. мультимедийный 

компьютерный курс. - Саратов : 

Диполь, 2009. - (Вузовская серия). - 
150-00 

учеб. мультимедийный 

компьютерный комплекс 
1 

13 Мардалиев Р. Т. Гражданское право 

: для бакалавров и специалистов / Р. 

Т. Мардалиев. - СПб. : Питер, 2011. - 
247 с. - (Учеб. пособие. ) (Стандарт 

третьего поколения). - ISBN 978-5-
4237-0231-1: 100-00 

Учебное пособие 1 

14 Гражданское право : [учебник]. Т. 3 / 

В. В. Безбах [и др.]; отв. ред. В. П. 

Мозолин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Проспект, 2010. - 698 с. - ISBN 
978-5-392-01160-5: 50-00 

учебник 1 

 

другие фонды: 
 

93. Авалян Р. М., Подольный А. В. Договоры об интеллектуальной собственности (с учетом всех 

изменений 2008 г.). – М.: Бератор Паблишинг, 2008 г. 
94. Близнец И. А., Орлова В. В., Ларин А. Ю. Комментарий к части 4 ГК РФ (постатейный): 

Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности / Под ред. Близнеца 

И.А., Ларина Ю. А., Добрынина О. В., Косунова Д. Д., Близнеца И. А., Ларина А. Ю., Старостина 

А. А. – М.: Книжный мир, 2008 г. 
95. Валдайцев С.В. Оценка интеллектуальной собственности. Учебник для вузов. - М.:  

Экономика, 2009 г. С. 471. 
96. Гришаев С. П. Интеллектуальная собственность. /Изд. 2-е перераб.и доп., серия: "Institutiones". 

– М.: ЮРИСТЪ, 2009 г. 
97. Ефимов А.Ф.    Настольная книга судьи по земельным спорам / А. Ф. Ефимов, Н. К. Толчеев ; 

под ред. Н.К. Толчеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 214 с.  
98. Ждан-Пушкина Д.А.    Земельное право в схемах и определениях : учеб. пособие / Д. А. Ждан-
Пушкина. - М. : Проспект, 2009. - 105 с.  
99. Жернаков, Д. В. Земельный участок как объект гражданского правоотношения [Текст] / Д. В. 

Жернаков // Цивилистические записки: Межвуз. сб. науч. тр. Выпуск 4. - М. : Статут, 2005. 



 

100. Карномазов, А. И. Судебные споры о признании права собственности на земельные участки 

[Текст] / А. И. Карномазов // Нотариус. - 2004. - № 1.  
101. Полномочия органов местного самоуправления в Самарской области в области земельных 

отношений: (с учетом положений Закона Самарской области от 11 марта 2005 г. №94-ГД "О 

земле") / Аппарат Самар. Губернской Думы, Организационно-информ. управление; [ред. совет: 

Н.А. Боброва (пред. совета) и др.]. - Самара: [б.м.], 2005. - 85 с.  
102. Сырых Е.В. Земельное право: Учебник / Сырых, Елена Владимировна. - М.: 

ЮСТИЦИНФОРМ, 2004. - 328 с. 
103. Яцеленко Б.В.    Регистрация незаконных сделок с землей : Вопросы уголовной 

ответственности и квалификации : монография / Б. В. Яцеленко, А. Т. Булавинцев. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2008. - 167 с. - Библиогр.: с. 157-166.  
104. Гражданское законодательство. Сборник нормативных актов. Части 1 и 2 / Сост. А.Л. 

Сергеев. – М., 2006. 
105. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к ч. I, II, III Гражданского кодекса Российской 

Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2008.  
106. Ивачев И.Л. Купля-продажа недвижимости. Защита прав сторон: материалы судебной 

практики. – М.: ГроссМедиа, 2005. 
107. Ильюшенко А.А. Договор доверительного управления имуществом подопечного / Под 

ред. Ю.В. Трунцевского. – М.: Юрист, 2007. 
108. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). 

Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / под ред. С.А. Степанова. – 2-е издание, 

перераб. и доп. – М.: Проспект, Институт частного права, 2009. 
109. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) 

/ Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского // Подготовлен для системы Консультант Плюс, 

2007.  
110. Комментарий к ГК РФ, Частям первой, второй, третьей (постатейный) / Отв. ред. О.Н. 

Садиков. – М., 2008.  
111. Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для 

предпринимателей. – М., 2006. 
112. Танага А.Н. Комментарий к главе 33 Гражданского кодекса Российской Федерации «Рента 

и пожизненное содержание с иждивением» (постатейный)». – М.: Юстицинформ, 2006.  
113.  Глазов В.В. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ (постатейный). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2007. 
114.  Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

гражданским делам / Под ред. В. М. Жуйкова. – М., 2002. 
115.  Обязательства вследствие причинения вреда: постатейный комментарий главы 59 

Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут, 2009.  
116.  Покровский   И.А.   Основные   проблемы   гражданского   права. –  М.,1998. 
117.  Романова Е.В. Правила торговли и защита прав продавца. – М.:  Издательство «Альфа-
Пресс», 2005. 
118. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907г.). – М., 1995. 
119.  Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г.). – М., 1994. 
120. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М. К. Треушникова. - М.: ООО «Городец - 
издат», 2003 - 720 с.  
121. Жилин Г.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации. - М.: ООО «ТК Велби», 2003. 
122. Рыжаков А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации. - М.: НОРМА, 2003. 
123. Гражданское процессуальное право России / Под ред. М.С. Шакарян. - М.: Юристъ, 2002. 
124. Осокина Г.Л. Курс гражданского судопроизводства России. Общая часть: Учеб. Пособие. - 
Томск, 2002. 
125. Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. М. К. Треушников. М., 2002. 
126. Гражданское исполнительное право: Учебник / Отв. ред. А.А. Власов. М., 2004. 
127. Аболонин Г.О. Групповые иски.-М.: Норма, 2001. 
128. Аргунов В. Н. Участие прокурора в гражданском процессе. М., 1991. 
129. Аргунов В. Н. Участие третьих лиц в гражданском процессе. М., 1991. 
130. Алексеева Л. Б. и др. Международные нормы о правах человека и применение их судами. 

М., 1996. 



 

131. Боннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе. - М.: ВЮЗИ, 1987. 
132. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - 
М.: ВЮЗИ, 1987. 
133. Боннер А. Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М., 2000. 
134. Борисова Е. А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. М., 2000. 
135. Викут М.А., Исаенкова О.В. Исполнительное производство. - М.: Юристъ, 2001. 
136. Гражданское процессуальное право. Учебник для вузов. М.: Изд–во «Былина», 1998. Отв. 

ред. Шакарян М. С.  
137. Гражданский процесс. Учебник для вузов. М.: Изд–во БЕК, 1996. Отв. ред. Комиссаров К. 

И. 
138. Грамошина Н.А. Процессуальное соучастие. - М., 1988. 
139. Гукасян Р.Е. Проблема интереса в советском гражданском процессе. - Саратов, 1970. 
140. Гурвич М.А. Право на иск. - М.: ВЮЗИ, 1978. 
141. Гурвич М.А. Учение об иске. - М.: ВЮЗИ, 1980. 
142. Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. - М.: МГУ, 1966. 
143. Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе. - М.: Юрайт, 2001. 
144. Жуйков В. М. Права человека и власть закона. М., 1995. 
145. Жуйков В. М. О новеллах в гражданском процессуальном праве. М., 1996. 
146. Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. - М.: Городец, 1997. 
147. Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. - М.: Юрид. лит., 1966. 
148. Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. - 
М.: Норма, 2002. 
149. Комментарий к Основам законодательства о нотариате / Под ред. М. К. Треушникова. М., 

2002. 
150. Курылев С.В. Основы теории доказательств в советском правосудии. - Минск, 1969. 
151. Курылев С.В. Установление истины в советском правосудии. - М., 1967. 
152. Курс советского гражданского процессуального права / Под ред. А.А. Мельникова. Т. 1, 2. - 
М.: Наука, 1981. 
153. Мельников А.А. Правовое положение личности. - М.: Наука, 1969. 
154. Мурадьян Э.М. Истина как проблема судебного права. - М.: Былина, 2002. 
155. Настольная книга судебного пристава - исполнителя: Справочно -методическое пособие / 

Под ред. В. В. Яркова. М., 2000. 
156. Нешатаева Т. Н. Международный гражданский процесс. М., 2001. 
157. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. Учебное пособие. Под 

ред. М. К. Треушникова. М., 1995. 
158. Осокина Г. Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве. Томск, 1990. 
159. Осокина И. К. Иск (теория и практика). - М.: Городец, 2000. 
160. Пискарев И. К. Образцы судебных документов. М., 2002. 
161. Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории 

и практики. - М.: Норма, 2002. 
162. Проблемы гражданского процессуального права. - М.: Городец, 2001. 
163. Решетникова И. В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. 

Екатеринбург, 1997. 
164. Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском 

судопроизводстве. - М.: Норма, 2000. 
165. Решетняк В. И. Постановления суда первой  инстанции по гражданским делам. 

Автореф. канд. дисс. М., 1996. 
166. Решетняк В. И., Черных И. И. Заочное производство и судебный приказ в гражданском 

процессе. М., 1997. 
167. Рязановский В. А. Единство процесса. - М.: Городец, 1996. 
168. Сахнова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам. - М., 1997. 
169. Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и  Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации по гражданским делам. – М.: «Проспект», 1999. 
170. Сологубова Е. В. Римский гражданский процесс. М., 2002. 
171. Судебная реформа: проблемы гражданской юрисдикции. Екатеринбург, изд – во 

Гуманитарного ун – та, 1996.  
172. Судебная практика по гражданским делам / Под ред. В. М. Жуйкова. М., 2000. 
173. Треушников М.К. Судебные доказательства. - М.: Городец, 1998. 



 

174. Трубников П. Я. Судебное разбирательство гражданских дел отдельных категорий. М., 

1996. 
175. Хрестоматия по гражданскому процессу. М., 1996. 
176. Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. - М.: Норма, 

2002. 
177. Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе. - М.: Городец, 

2001. 
178. Чечина Н.А. Гражданское процессуальное правоотношение. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1962. 
179. Чечот Д.М. Административная юстиция. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. 
180. Шакарян М.С. Субъекты гражданского процессуального права. - М., 1970. 
181. Шакарян М.С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. - М., 1990. 
182. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. - М.: 

Городец, 1997. 
183. Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. - М.: Юрид. лит., 1966. 
184. Юдельсон К.С. Судебные доказательства и практика их использования в советском 

гражданском процессе. - М., 1956. 
 

Нормативные правовые акты: 

66. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от  24.07.2002 № 95-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 14.06.2002).  
67. Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.10.1995).  
68. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.02.1997).  
69. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от  14.11.2002  № 138-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 23.10.2002).  
70. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  № 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.12.2004).  
71. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 6-ФЗ (принят ГД ФС РФ 2 8.09.2001).  
72. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 07.02.2001).  
73. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

31.03.1999). 
74. Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.01.1997).  
75.  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995).  
76.  Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 09.10.2002) «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках».  
77.  Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 29.12.2004) «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации».  
78.  Закон РФ ОТ 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  
79.  Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, 

их союзах) в Российской Федерации».  
80.  Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговле».  
81.  Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».  
82.  Закон РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации».  
83.  Закон РФ от 29.05.1992 №.2872-1 «О залоге».  
84.  Закон СССР от 10:07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах».  
85.  Федеральный Закон от 24.07.2002 № 101- ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» (принят ГД ФС РФ 26.06.2002).  
86.  Федеральный Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ  «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

(принят ГД ФС РФ 01.12.1999). 
87.  Федеральный Закон от 02.12.1990 № 395-1  «О банках и банковской деятельности».  
88.  Федеральный Закон от 06.05.1999 № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» (принят ГД ФС РФ 

07.04.1999).  
89.  Федеральный Закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (принят 

ГД ФС РФ 08.04.1998).  



 

90.  Федеральный Закон от 07.08.200 № 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах 

граждан» (принят ГД ФС РФ 11.07.2001).  
91.  Федеральный Закон от 0802.1998 № 14-ФЗ  «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

(принят ГД ФС РФ 14.01.1998).  
92.  Федеральный Закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ  «О производственных кооперативах» (принят ГД ФС 

РФ 10.04.1996).  
93.  Федеральный Закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (принят ГД ФС РФ 13.07.200 1).  
94.  Федеральный Закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ  «О сельскохозяйственной кооперации» (принят ГД 

ФС РФ 15.11.1995).  
95.  Федеральный Закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды» (принят ГД ФС РФ 

20.12.2001).  
96.  Федеральный Закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ  «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 24.12.2002).  
97.  Федеральный Закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 24.12.2002).  
98.  Федеральный Закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ  «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (принят ГД ФС РФ 27.06.2002).  
99.  Федеральный Закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» (принят ГД ФС 

РФ 21.02.1997).  
100.  Федеральный Закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

(принят ГД ФС РФ 23.05.2003).  
101.  Федеральный Закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ  «О политических партиях» (принят ГД ФС РФ 

2 1.06.2001). 
102.  Федеральный Закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» (принят ГД ФСРФ 17.10.2003).  
103.  Федеральный Закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ  «Об ипотечных ценных бумагах» (принят ГД 

ФС РФ 14.10.2003).  
104.  Федеральный Закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (принят ГД ФСРФ 08. 12.1995).  
105.  Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (принят ГД 

ФС РФ 08.12.1995).  
106.  Федеральный Закон от 14.11.2002 № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» (принят ГД ФС РФ 11.10.2002).  
107.  Федеральный Закон от 15.04.1998 № 6 6-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан» (принят ГД ФС РФ 11.03.1998).  
108.  Федеральный Закон от 15.06.1996 № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья» 

(принят ГД ФС РФ 24.05.1996).  
109.  Федеральный Закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (принят 

ГД ФС РФ 22.10.1997).  
110.  Федеральный Закон от 16.07. 1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (принят 

ГД ФС РФ 24.06.1997).  
111.  Федеральный Закон от 17.07.2001 № 101-ФЗ «О разграничении государственной 

собственности на землю» (принят ГД ФС РФ 04.07.2001).  
112.  Федеральный Закон от 19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях правового положения 

акционерных обществ работников (народных предприятий)» (принят ГД ФС РФ 24.06.98).  
113.  Федеральный Закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих» (принят ГД ФС РФ 05.08.2004).  
114.  Федеральный Закон от 21.07. 1997 № 122-ФЗ  «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (принят ГД ФС РФ 17.06.1997).  
115.  Федеральный Закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (принят ГД ФС РФ 30.11.2001).  
116.  Федеральный Закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ  «О рынке ценных бумаг» (принят ГД ФС РФ 

20.03.1996).  
117.  Федеральный Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт» (принят ГД ФС РФ 25.04.2003).  



 

118.  Федеральный Закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ  «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (принят ГД ФС РФ 

02.07. 1998).  
119.  Федеральный Закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций» (принят ГД ФС РФ 18.09.1998).  
120.  Федеральный Закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (принят ГД ФС РФ 03.04.2002).  
121.  Федеральный Закон от 26.03.1998 № 41 - ФЗ  «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях» (принят ГД ФС РФ 04.03.1998).  
122.  Федеральный Закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (принят ГД ФС РФ 19.09.1997).  
123.  Федеральный Закон от 26. 10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(принят ГД ФС РФ 27. 09.2002).  
124.  Федеральный Закон от 26.12,1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (принят ГД ФС 

РФ 24.11.1995).  
125.  Федеральный Закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государственном 

страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции» (принят ГД ФС РФ 13.02.1998).  
126.  Федеральный Закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (принят ГД ФС РФ 

09.07.2004).  
127.  Федеральный Закон от 29. 10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (принят ГД 

ФС РФ 11.09. 1998).  
128.  Федеральный Закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (принят ГД ФС 

РФ 11.10.2001).  
129.  Федеральный Закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» (принят ГД ФС РФ 11.06.2003).  
130. Федеральный Закон от 30.11.1995 № 190-ФЗ «О финансово-промышленных группах» 

(принят ГД ФС РФ 27.10.1995). 



 

 


