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Введение 

 

В настоящее время все более ощущается необходимость в 

кадрах, способных обобщать экономические и правовые знания, 

повышается значимость правовой подготовки специалистов и 

бакалавров технического профиля, так как с переходом к рыночной 

экономике предприятия получают полную хозяйственную 

самостоятельность. Они сами изучают спрос и отрабатывают новые 

образцы продукции, вступают в хозяйственные связи с другими 

предприятиями, а также транспортными, складскими и торговыми 

организациями, осуществляют внешнеэкономическую деятельность 

и т.д. 

Все эти многочисленные производственные и хозяйственные 

связи нуждаются в правовом регулировании, благодаря которому 

они приобретают форму хозяйственных правоотношений, 

регулируемых посредством использования правовых норм. 

          В результате освоения дисциплины «Правоведения» студент 

должен: 

знать: 

- основные нормативно - правовые акты; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-

правовых актах, регулирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

-навыками решения практических задач; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановки целей и выбору путей ее 

достижения.   

Целью курса «Правоведение» является формирование 

определенной правовой культуры у студентов специалистов  и 

бакалавров вуза, приобретение знаний и навыков, которые будут 

использованы в дальнейшей практической работе. 
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Основная задача дисциплины «Правоведение» - это защита 

личности, общества и государства от неправомерных действий 

других лиц.  
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Практическая работа №1. 

Тема 1. Основы теории государства и права 

Цель работы: Закрепить теоретические познания в области происхождения 

государства и права на практике, более глубоко усвоить основные теории 

сущности государства, на практике разграничить законность и правопорядок, 

перечислить основные функции и формы государства, усвоить суть правовых 

систем современности. 

знать: 

- причины происхождения государства и права, основные теории сущности 

государства, основные признаки государства ,формы государства, основные 

правовые системы современности; 

- понимать законы развития природы общества и мышления, и уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

уметь:  

- отличить законность от права и правопорядка ,республику от монархии 

,одну правовую систему от другой . 

-использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности (ОК-9) 

владеть:  

- навыками решения практических задач в области теории государства и 

права. 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки целей и выбору путей ее достижения.   

 

Ключевые слова: 

1.  Источник. 

2.  Закон. 

3.  Подзаконный акт. 

4.  Отрасль. 

5.  Институты. 
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6.  Правонарушение. 

7.  Ответственность. 

8.  Типы. 

9.  Формы. 

10. Функции. 

11 .Режим. 

12. Демократия. 

13. Монархия.  

14.Формы.  

15. Типы. 

Порядок выполнения работы №1. 

1. Аннотация к практической работе №1. 

2. Защита докладов. 

Темы докладов: 

а) Классификация и общая характеристика правовых систем современности. 

б) Особенности современных форм государства. 

3. Участие в обсуждении докладов. 

4.Устный опрос с включением тем: 

а) Понятие обсуждения государства и права. 

б) Основные теории сущности государства. 

в) Значение законности и правопорядка в современном обществе 

г) Функции государства 

д) Формы государства 

е) Понятие, классификация и общая характеристика правовых систем 

современности. 

5.Решение 6-и практических кейсов. 

Кейсы к теме №1 

Кейс 1 

 Для того чтобы государство существовало, оно должно обладать 

определенными признаками, которые называются атрибутами. 

Назовите основные признаки (атрибуты) любого государства. 
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Кейс 2 

Сущность государства в теориях объясняется по-разному. Одна из 

теорий считает, что государство создано богом. Нет власти – не от 

бога. 

Что эта за теория? 

 

Кейс 3 

Государства и право не было в условиях первобытного строя, они 

появились лишь на определенном этапе развития человеческого 

общества. 

Перечислите причины происхождения государства и права.    

 

Кейс 4 

Форма государственного устройства представляет собой  единство 

трех ее основных элементов. 

Перечислите их. 

Кейс 5 

Республиканская форма правления отличает наше государство от 

монархии. 

Назовите основные характерные черты республики и монархии, их 

виды. 

 

Кейс 6 

Международной формой государственного устройства является 

конфедерация. 

Что это такое? Приведите пример конфедерации 

 

Контрольные вопросы и задания 

          1.Дайте определение термину «государство». 

2.Перечислите внешние и внутренние функции государства. 

          3.Дайте характеристику основным формам государства. 

          4.Дайте определение термину «политический режим» 

          5.Перечислите основные политические режимы. 

 

 

Литература к практическому занятию №1. 

1. Правоведение. Учебник  / Под ред. М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. – М.: 

«Проспект», 2013.М 

2. Право. Учебное пособие / Под ред. А. А. Иванова -Новочеркасск: 

ЮРГПУ(НПИ)имени М.И.Платова, 2014. 

3. Конституция Российской Федерации 

4. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: «Лига-Пресс», 2015. 
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5.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

6.Правоведение. Учебник / Под ред. Смоленского М.Б.-М.:РИОР;ИНФРА-М 

2012 

 

 

 

Практическое задание №2. 

Тема 2. Современноеправопонимание 

Цель работы: Усвоить отношения регулируемые правом, произвести 

практическое разграничение нормативно-правовых актов по юридической 

силе, усвоить содержание нормы права, закрепить теоретические знания по 

признакам, и элементам состава правонарушения. Разграничивать на 

практике различные виды юридической ответственности, приводить по ним 

примеры. 

В процессе изучения темы №2 студент должен: 

- основные методы «Правоведение»; 

- основные нормативно - правовые акты ,структуру нормы права ,признаки и 

состав правонарушения; 

- понимать законы развития природы общества и мышления, и уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

уметь:  

- Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятеьности 

 

Ключевые слова: 

1. Право. 

2. Отрасль. 

3. Институт. 

4. Система. 

5. Норма. 

6. Акт. 

7. Поведение. 

8. Правоотношение. 

9.Справедливость.  
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10. Свобода. 

 

Порядок выполнения работы №2. 

1.Аннотация к практической работе №2. 

2.Защита докладов. 

Темы докладов: 

а) Федеральные нормативно-правовые акты. 

б) Нормативно правовые акты субьектов РФ. 

в) Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. 

г) Нормативно-правовые акты организаций. 

3. Участие в обсуждении докладов. 

4.Устный опрос с включением тем: 

а) Предмет, метод, задачи, и система курса «Правоведение». 

б) Понятие нормативно-правовых актов. 

в) Норма права. 

г) Субъективное право и юридические обязанности. 

д) Правонарушение и юридическая ответственность 

5.Решение 5-и практических кейсов. 

Кейсы к теме №2 

Кейс 1 

Федеральное Собрание Российской Федерации приняло закон, 

устанавливающий льготы ветеранам труда. Президент своим указом отменил 

данный закон. 

Верны ли действия Президента РФ? 

 

Кейс 2 

Мера должного установленного законом поведения, то есть обязанность лица 

совершать определенные действия или воздерживаться от их совершения. 

Что эта за обязанность? Какие виды обязанности Вы знаете?  

 

Кейс 3 

Бродячая собака напала на Сысоеву, сильно покусав ее. По заключению 

судебно-медицинской экспертизы Сысоевой причинены телесные 

повреждения средней тяжести здоровью. 

Можно ли привлечь собаку к уголовной ответственности? 
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Кейс 4  

Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на 

военную службу студентам колледжей и вузов. Президент РФ своим указом 

отменил данное постановление как противоречащее закону. 

Верны ли действия Президента РФ? 

 

Кейс 5 

Как известно, основным элементом структуры права является право, то есть 

правило поведения обязательного характера, рассчитанное на многократное 

применение и регулирующее общественные отношения.  

Назовите признаки норм права и структуру нормы права. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте определение понятию «Правоведение». 

2. Перечислите основные методы правоведения. 

3. Что относится к общенаучным методам правоведения? 

4. Перечислите основные федеральные нормативно-право-вые акты. 

5. Перечислите основные нормативно-правовые акты субъектов РФ. 

 

 

Литература к практическому занятию №2. 

1. Правоведение. Учебник  / Под ред. М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. – 

М.: «Проспект», 2013.М 

     2. Право. Учебное пособие / Под ред. А. А. Иванова -Новочеркасск:     

ЮРГПУ(НПИ)имени М.И.Платова, 2014. 

3. Конституция Российской Федерации 

4. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: «Лига-Пресс», 2015. 

5.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

6.Правоведение. Учебник / Под ред. Смоленского М.Б.-М.:РИОР;ИНФРА-М 

2012 

 

 

 

 

Практическое занятие №3. 

Тема №3.1 

Конституционные основы правового статуса личности. 

Цель работы: На практике закрепить знания основных  прав и 
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обязанностей граждан. 

Ключевые слова: 

Личные 

Политические 

Культурные 

Социально-экономические 

 

В процессе изучения темы №3.1 студент должен 

Знать: 

 Основные права и обязанности граждан; 

 Уметь: 

 Пользоваться своими правами, уметь ответить на поставленные вопросы. 

Владеть: 

 Навыками решения практических задач, заданий, тестов, кейсов. 

Порядоквыполненияработы №3.1 

1. Аннотация к практической работе №3.1 

2. Защита докладов. 

3. Темы докладов: 

а) Общая характеристика основных прав и свобод граждан в РФ. 

б) Конституционные гарантии прав и свобод человека. 

4. Устный опрос по теме с включением вопросов: 

а) Понятие правового статуса личности; 

б) Права и обязанности граждан, закрепленные в Конституции РФ; 

в) Конституционные гарантии прав и свобод человека; 

г) Виды конституционных гарантий  

5. Ответы на контрольные вопросы: 

а) Что такое правовой статус человека и гражданина? 

б) Какие документы составляют международно–правовой базис прав и 

свобод человека? 

в) Перечислите личные права и свободы человека. 
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г) Какие виды гарантий и свобод человека вы знаете? 

6. Решение 3-х практических тестов 

Тест №1. 

Конституционные обязанности гражданина: 

а) Платить налоги 

б) Участвовать в управлении государством 

в) Повышать свой профессиональный уровень 

Тест№2. 

Гражданин может самостоятельно осуществлять свои права и обязанности: 

а) С 14 лет 

б) С 16 лет 

в) С 18 лет 

 

Тест №3. 

Право на личную неприкосновенность: 

а) Гарантируется в РФ 

б) Не гарантируется  

Контрольные воросы: 

1. Перечислите основные личные права и свободы человека. 

2. Назовите политические права и свобод человека. 

3. Перечислите социально-экономические права и свободы человека. 

Литература к практической работе №3.1 

1. Конституционное право России. Учебник /под ред.Умнова И.А., Алексеева 

И.А. –М: «Юрист», 2012 

2. Правоведение. Практикум./под ред. Власенкова В.А.-М.- «Юрист», 2012 

3. Конституция Российской Федерации 

4. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: «Лига-Пресс», 2015. 

5.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

6.Правоведение. Учебник / Под ред. Смоленского М.Б.-М.:РИОР;ИНФРА-М 

2012 

Практическая работа №3.2 
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                                                               Тема №3.2 

 

Избирательное право и избирательная система в РФ. 

Цель работы: Закрепить на практике порядок проведения выборов в РФ. 

 

В процессе изучения темы №3.2 студент должен  

Знать: 

 Виды избирательных систем в РФ; 

 Источники избирательного права; 

 Принципы избирательного права в РФ; 

 Понятие формы государства; 

 Место и роль государства в политической системе; 

 Значение законности и правопорядка. 

Уметь: 

 Пользоваться избирательными бюллетенями на выборах в органы власти. 

Владеть: 

 Навыками решения практических задач, заданий, кейсов. 

Порядок выполненияработы №3.2 

1. Аннотация к практическому занятию №3.2 

2. Защита докладов 

3. Устный опрос по теме №3.2 с включением вопросов: 

а) Место и роль государства в политической системе 

б) Понятие гражданского общества 

в) Понятие избирательного права 

г) Источники избирательного права 

д) Принципы избирательного права 

е) Виды избирательных систем 

ж) Референдум в РФ  

4. Решение 2-х практических кейсов. 
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Кейс №1. 

Постановлением окружной избирательной комиссии Всеволожского 

одномандатного избирательного округа №99 от 3 ноября 1999 г. гражданин 

Михайлов Сергей Анатольевич был зарегистрирован кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

третьего созыва, с вынесением предупреждения за допущенный факт сокрытия 

сведений о его греческом гражданстве при сдаче 19.10.99 в окружную 

избирательную комиссию документов по выдвижению кандидатом в депутаты. 

Соразмерна ли примененная правовая санкция (предупреждение) допущенному 

нарушению избирательного закона и правильное ли решение приняла 

избирательная комиссия? 

Кейс №2. 

Законодательное собрание Чукотского автономного округа обратилось в 

Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 

соответствия Конституции РФ отдельных положений Федерального закона “О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации”, предусматривающие распределение половины мест в 

Государственной Думе между списками кандидатов, выдвинутыми 

избирательными объединениями, пропорционально количеству голосов, 

поданных за каждый список. 

По мнению заявителя, Конституцией РФ установлено, что граждане РФ имеют 

право избирать и быть избранными в органы государственной власти. 

Конституцией РФ не предусмотрено право юридических лиц, как полноправных 

участников избирательного процесса, на выдвижение кандидатов. Поэтому, по 

мнению Собрания, избрание депутатов Государственной Думы по федеральным 

спискам кандидатов в депутаты, выдвинутых общественными объединениями и 

партиями (как юридическими лицами), нарушает конституционные 

избирательные права граждан Российской Федерации. 

Какое решение должен принять Конституционный Суд РФ? Становились ли 

подобные вопросы, в том числе о правах юридических лиц, предметом 

рассмотрения Конституционного суда РФ ранее? 

    Контрольные вопросы и задания 

а) Перечислите виды избирательных систем в РФ. 

б) Кто имеет ограничительные избирательные цензы 

в) Что такое референдум? 
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г) С какого возраста возможно участие в выборах?  

 

Литература к практической работе 3.2 

Конституционное право России. Учебник для вузов /Под ред. Козлова Е.И., 

Кутафина О.Е. –М.: «Юрист», 2004г. 

2.Конституционное право России. Учебник для вузов /Под ред. 

Мостовщикова ВД. –Екатеринбург: «издательство Уральского гос. 

Университета», 2001г. 

3.Конституционное право России. Учебник/ под ред.Умнова И.А., Алексеева 

Н.А.-М.: «Юрист», 2012г. 

4.Конституционное и муниципальное право /под ред. Иванова А.А., 

ЮРГТУ,2012г. 

5.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

 

Практическая работа №3.3 

Тема №3.3 

Федеральное Собрание РФ. 

Цель  работы:изучить порядок формирования Федерального Собрания 

РФ., его назначение, порядок деятельности 

В процессе изучения темы №3.3 студент должен  

Ключевые слова: 

Федеральное собрание РФ. 

Гос. Дума 

Совет Федерации 

Импичмент 

Уполномоченный 

Отрешение 

Назначение 

Неприкосновенность 

Выборы 

Формирование 

Знать: 
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 Структуры Федерального Собрания РФ; 

 Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации; 

 Права уполномоченного по правам человека. 

Уметь: 

 Составлять проекты законов от имени Федерального Собрания; 

 Ответить на вопросы по теме. 

Владеть: 

 Навыками решения практических задач, кейсов 

Порядок выполнения работы №3.3 

1. Аннотация к практической работе №3.3 

2. Защита докладов  

Темы докладов: 

а) Государственная Дума РФ и ее полномочия 

б) Совет Федерации РФ и его полномочия 

3. Обсуждение докладов 

4.Устный опрос по теме №3.3 с включением вопросов: 

а) Понятие Федерального Собрания РФ 

б) Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания РФ 

в) Уполномоченный по правам человека в РФ (20 минут) 

5.Решение 3-х практических кейсов 

Кейс №1. 

Заместитель Председателя Государственной Думы В.В. Жириновский во время 

заседания Совета Государственной Думы допустил высказывания, носившие 

националистический характер, направленные на возбуждение национальной 

вражды. Эти высказывания были воспроизведены им в интервью газете 

“Завтра”. В связи с указанными фактами Генеральным прокурором РФ было 

возбуждено уголовное дело по статье 282 часть 2 Уголовного кодекса РФ и 

материалы дела вместе с подготовленным обвинительным заключением были 

представлены в Государственную Думу для получения согласия на передачу 

дела в суд. 

Что такое депутатский индемнитет и иммунитет, какова  цель их юридического 

закрепления и правовое содержание? Может ли В.В.Жириновский быть 
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привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 282 УК РФ? 

Кейс  №2. 

Депутат Государственной Думы А.А. Петров был вызван к следователю 

прокуратуры в качестве свидетеля по делу Грачнева А.С., занимавшего 

должность главы районной администрации, где находился округ Петрова. 

Грачневу вменялись в вину злоупотребления должностным положением, 

получение взяток и ряд других нарушений, в том числе и нецелевое 

использование средств, выделявшихся для обеспечения работы приемной 

депутата Петрова. Следователь предложил Петрову дать показания о некоторых 

обстоятельствах, связанных с расходованием этих средств и существенных для 

расследуемого дела. Против допроса Петрова категорически возражает 

обвиняемый. 

Обязан и вправе ли депутат дать показания по делу в качестве свидетеля? 

Кейс №3. 

Гражданин А.К. Дранцев Обратился в суд с требованием пересмотреть итоги 

голосования по законопроекту “О внесении изменений и дополнений в 

Семейный кодекс РФ” (об установлении брачного возраста 14 лет), ссылаясь на 

следующие обстоятельства. 

В предвыборной программе партии “Единая Россия”, за которую он голосовал, 

содержался пункт, согласно которому партия выступала против снижения 

брачного возраста. Это явилось одним из обстоятельств, побудивших его 

голосовать за эту партию, так как этот пункт соответствовал его убеждениям. 

Однако, как видно из результатов поименного голосования, некоторые 

депутаты, избранные по списку “Единой России”, голосовали “за”. 

В чем состоит свободный мандат от императивного мандата? Возможна ли 

ответственность политической партии за позицию, отличную от объявленной 

при проведении предвыборной кампании? Какими полномочиями влиять на 

голосование депутатов обладает партийная фракция и какие фракция может 

применить санкции к депутатам, не выполняющим решений фракции? 

 

      Контрольные вопросы 

а) Каков состав Государственной Думы? 

б) Каков состав членов Совета Федерации? 

в) На какой срок избирается уполномоченный по правам человека?  

Литература к практическому занятию №3.3. 
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Конституционное право России. Учебник для вузов /Под ред. Козлова Е.И., 

Кутафина О.Е. –М.: «Юрист», 2004г. 

2.Конституционное право России. Учебник для вузов /Под ред. 

Мостовщикова ВД. –Екатеринбург: «издательство Уральского гос. 

Университета», 2001г. 

3.Конституционное право России. Учебник/ под ред.Умнова И.А., Алексеева 

Н.А.-М.: «Юрист», 2012г. 

4.Конституционное и муниципальное право /под ред. Иванова А.А., 

ЮРГТУ,2012г. 

5.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

 

Практическое работа №4 

Тема №4.Судебные органы государственной власти. 

Цель работы: закрепить на практике порядок формирования органов 

судейского сообщества и определить  их значение в жизни общества 

В процессе изучения темы №4 студент должен  

Знать: 

Виды судов РФ; 

 Их назначение и полномочия. 

Уметь: 

 С использованием интернет –системы составить кассационную или 

надзорную жалобу; 

 Уметь отличать полномочия надзорной инстанции от кассационной. 

Владеть: 

 Навыками решения практических задач, решений, тестов. 

Ключевые слова: 

- Суд 

- Решение 

- Представление  

- Кассация 

- Надзорная станция 

- Определение 

- Постановление 
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- Пленум 

- Президиум 

- Коллегия 

Порядок выполнения работы №4. 

1. Аннотация к практической работе №4 

2. Защита докладов 

 

Темы докладов: 

а) Верховный суд и его полномочия 

б) Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции  

3. Обсуждение докладов 

4.Устный опрос по теме №4 с включением вопросов: 

а) Статус судей в РФ. 

б) Принципы деятельности Конституционного суда в РФ. 

в) Верховный суд в РФ: его состав, структура, полномочия. 

г) Высший Арбитражный суд РФ и его полномочия.  

3. Решение 3-х практических кейсов. 

Кейс №1. 

ОАО “Псковский синдикат” обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области с иском о защите деловой репутации к газете 

“КоммерсантЪ”, которая опубликовала в разделе “Петербург” материалы о 

причинении значительного ущерба окружающей среде в результате 

хозяйственной деятельности общества. Отказывая в приеме искового заявления, 

суд указал, что данное дело ему неподведомственно, так как речь идет о споре 

не экономического характера, а также неподсудно по территориальному 

признаку. 

Что такое подведомственность и подсудность? Опишите разграничение 

компетенции между судами Российской Федерации? В каком суде надлежит 

рассматривать указанное дело? 

Кейс №2. 

Гражданину Громыко Л.П. было отказано в выдаче разрешения на проведение 

митинга в поддержку требований Арабской республики Египет к государству 
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Израиль о компенсации за золото, вынесенное евреями во время “исхода” в XII 

в. до н.э., поскольку цель этого митинга противоречит Конституции РФ. В 

обоснование отказа орган внутренних дел сослался на Указ Президента РФ “О 

порядке организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций 

и пикетирования” от 25.05.92 №524. 

Л.П. Громыко обратился в суд общей юрисдикции, который подтвердил 

правомерность отказа. Тогда гражданин подал жалобу в Конституционный Суд 

РФ, оспаривая конституционность Указа Президента, но Конституционный Суд 

отказал в рассмотрении жалобы, так как согласно пункту 4 статьи 125 

Конституции РФ он рассматривает только конституционность закона, 

примененного или подлежащего применению в конкретном деле. На Указы 

Президента, в том числе изданные в порядке опережающего правового 

регулирования для восполнения правового пробела в результате отсутствия 

федерального закона, это не распространяется. 

Громыко подал заявление в Верховный Суд РФ, однако ему также отказали в 

рассмотрении, поскольку в компетенцию судов общей юрисдикции входит 

только рассмотрение дел о соответствии подзаконных нормативных правовых 

актов закону. Применять Конституцию РФ непосредственно, в соответствии с 

правовой позицией Конституционного Суда, выраженной в Постановлении от 

16 июня 1998 года, эти суды, в том числе Верховный Суд РФ, не вправе. 

Каким образом гражданин может защитить свои конституционные права? 

Кейс №3. 

1) с запросом законодательного органа субъекта РФ (или жалобой гражданина) 

о соответствии Конституции РФ нормы Федерального закона “О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации”, согласно которой 

в#G0ременно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин 

не вправе по собственному желанию изменять место своего проживания в 

пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему 

разрешено временное проживание, или избирать место проживания вне 

пределов указанного субъекта Российской Федерации. 

2) с запросом Президента РФ о соответствии Конституции РФ, пункту  "в" 

статьи 71 и пункту "б" части первой статьи 72, статьи 3 Устава Санкт-

Петербурга, согласно которой в Санкт-Петербурге признаются и гарантируются 

права человека в соответствии с Конституцией РФ. 

3) с запросом о толковании пунктов "в" статьи 71 и "б" части первой статьи 72 

Конституции Российской Федерации в связи с тем, что неясно, как 

отграничивать регулирование и защиту прав человека и гражданина от защиты 

прав человека и гражданина, и вправе ли субъекты Российской Федерации 
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осуществлять собственное правовое регулирование по вопросам защиты прав и 

свобод человека и гражданина, может ли такая защита пониматься в том числе и 

как установление правовых гарантий для реализации прав и свобод. 

      Контрольные вопросы: 

Ответы на контрольные вопросы: 

а) Назовите структуры Верховного суда РФ. 

б) Перечислите полномочия Президиума Верховного суда РФ. 

в) Перечислите полномочия Пленума Верховного суда РФ. 

г) В чем различия кассационной и надзорной инстанции? 

д) Какие коллегии входят в состав Верховного суда РФ? 

 

Литература к практическому занятию №4. 

Конституционное право России. Учебник для вузов /Под ред. Козлова Е.И., 

Кутафина О.Е. –М.: «Юрист», 2004г. 

2.Конституционное право России. Учебник для вузов /Под ред. 

Мостовщикова ВД. –Екатеринбург: «издательство Уральского гос. 

Университета», 2001г. 

3.Конституционное право России. Учебник/ под ред.Умнова И.А., Алексеева 

Н.А.-М.: «Юрист», 2012г. 

4.Конституционное и муниципальное право /под ред. Иванова А.А., 

ЮРГТУ,2012г. 

5.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

 

Практическое работа №5. 

Тема №5.Правительство РФ. 

Цель работы: Закрепить на практике основы деятельности российской 

федерации, уяснить принципы деятельности правительства российской 

федерации, определить место правительства РФ в системе органов 

государственной власти.  

В процессе изучения темы №5 студент должен 

Знать: 

 Принципы деятельности Правительства РФ. 
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Уметь: 

 С использованием интернет –ресурсов составить проект постановления 

Правительства РФ. 

Владеть: 

 Навыками решения практических решений задач, заданий, тестов. 

Ключевые слова 

- Федеральный  

- Федерализм 

- Председатель 

- Министры 

- Заседания 

- Регламент 

- Президиум  

- Постановление   

 

Порядок выполнения практической работы №5. 

1. Аннотация к практической работе №5  

2. Защита докладов 

Темы докладов: 

а) Полномочие федеральных министров  

б) Порядок заседания правительства РФ 

3. Обсуждение докладов  

4. Решение 2-х практических кейсов. 

Кейс №1. 

Весной 2002 года Государственная Дума приняла Федеральный закон “О 

передаче Федеративной Республике Германия витражей из церкви Святой 

Марии (Мариенкирхе) в городе Франкфурте-на-Одере, перемещенных в Союз 

ССР в результате второй мировой войны и хранящихся в Государственном 

Эрмитаже”. Основанием для принятия этого закона послужили нормы 

подпункта 2 статьи 8, пункта 1 статьи 10, пункта 2 статьи 18 Федерального 

закона от 15 апреля 1998 года №64-ФЗ "О культурных ценностях, 

перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся 
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на территории Российской Федерации". Правительство РФ обратилось в 

Конституционный Суд РФ с запросом о конституционности указанных 

положений закона 1998 года, утверждая, что вопросы передачи объектов, 

находящихся в настоящее время в государственной собственности РФ, т.е. 

распоряжение государственной собственностью, составляют полномочие 

органов исполнительной власти и не могут регулироваться законом. Принятие 

такого закона нарушает принцип разделения властей, закрепленный в статье 10 

Конституции РФ, а также противоречит пункту “г” части 1 статьи 114 

Конституции РФ. 

В представленных возражениях Государственной Думы было заявлено, что 

Конституция РФ, в отличие от некоторых конституций зарубежных стран 

(например, конституции пятой Французской Республики), не устанавливает 

исчерпывающей компетенции парламента и не определяет, какие вопросы могут 

регулироваться путем принятия законов. Следовательно, законом может быть 

урегулирован любой вопрос. Кроме того, нарушения принципа разделения 

властей не может быть в данном случае потому, что закон как акт высшей 

юридической силы, в отличие от актов парламента, выражает волю не одного 

законодательного органа. В его принятии участвует и Правительство (обладая 

правом законодательной инициативы и давая обязательные заключения на 

финансовые законопроекты) и Президент (путем подписания законов). 

Какое решение должен принять Конституционный Суд? 

Кейс №2. 

Председатель Правительства Российской Федерации направил в 

Государственную Думу отказ отвечать на парламентский запрос относительно 

хода реформы жилищно-коммунального хозяйства. Основания для отказа были 

приведены следующие. Во-первых, запрос был адресован не в Правительство, а 

Председателю Правительства лично, во-вторых, парламентские запросы могут 

посылаться только по предметам ведения Федерального Собрания, т.е. 

исключительно по вопросам исполнения федеральных законов, и наконец в-

третьих, запрос был принят по инициативе отдельных депутатов, тогда как 

выносить его на рассмотрение палаты может только комитет, причем 

профильный по рассматриваемому вопросу. 

На заседании Государственной Думы, где был оглашен ответ Председателя 

Правительства, было принято решение повторно направить тот же запрос и 

одновременно обратиться в Верховный Суд РФ с требованием отправить 

Правительство в отставку в связи с нарушением требований Федерального 

закона. Кроме того, депутаты потребовали, чтобы глава кабинета министров 

лично выступил перед ними. 

Кому может быть адресован парламентский и кому депутатский запрос, в  каком 

порядке они направляются и каковы требования закона относительно ответа на 
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них? Какова ответственность за неисполнение требования закона (в т.ч. 

уголовная) и каковы условия её наступления? Каким образом может быть 

применена такая мера ответственности, как отставка Правительства и какова её 

процедура? Дайте правовую оценку позициям сторон. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

 а) Общая характеристика и принципы деятельности Правительства РФ. 

б)Организация деятельности Правительства РФ. 

в)К какой ветви власти относится Правительство РФ? 

г)Перечислите основные принципы деятельности Правительства РФ. 

д)Как назначаются на должность федеральные министры? 

е)Кем назначается на должность Председатель Правительства РФ? 

 

Литература к практическому занятию №5. 

1. Конституционное право России. Учебник /под ред.Умнова И.А., Алексеева 

И.А. –М: «Юрист», 2012 

2. Конституция РФ 

3. Конституционное и муниципальное право. Практикум /под ред. 

В.Е.Чиркова. –М : «Юрист», 2012 

 

 

Практическаяработа №6. 

Тема №6.Президент РФ. 

Цель работы :Ознакомится с порядком проведения выборов и его 

полномочия, а также его роли в системе органов государственной 

власти и управления 

В процессе изучения тему №6 студент должен 

Знать: 

 Кто может быть избран Президентом РФ; 

 Его полномочия. 
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Уметь: 

 С использованием интернет –ресурсов составить указ президента РФ. 

Владеть: 

 Навыками решения практических задач, заданий, тестов. 

Ключевые слова:  

- Импичмент 

- Указ 

- Постановления 

- Помилования 

- Награждение 

- Назначение 

Порядок выполнения работы №6. 

1.Аннотация к практической работе №6 

2.Защита докладов 

Темы докладов: 

а) Полномочия Президента РФ 

3.Обсуждение докладов 

4.Устный опрос по теме №6 с включением вопросов: 

а) Выборы Президента РФ 

б) Полномочия Президента РФ  

 

4. Решение 3-х практических кейсов 

Кейс №1. 

Президент Российской Федерации вернул без подписания принятый 

Государственной Думой Федеральный закон “О запрете научных исследований 

в области генной инженерии” в связи с тем, что он противоречит Конституции 

РФ. Государственная Дума преодолела вето Президента, однако Президент 

вновь отказался подписывать закон, ссылаясь на нарушения процедуры, 

которые были допущены при повторном рассмотрении закона. 

Каковы полномочия Президента в области законодательной деятельности? 

Обязан ли Президент в любом случае подписывать закон, если его вето 
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преодолено Государственной Думой? 

Кейс №2. 

После 3-х кратного отклонения предложенной кандидатуры на должность 

Председателя Правительства РФ Иванова С.К. Президент не распустил 

Государственную Думу, а начал вести переговоры с лидерами депутатских 

фракций и в результате предложил новую кандидатуру, которая и была 

утверждена Государственной Думой. 

Вправе ли Президент РФ трижды предлагать для утверждения Государственной 

Думы одну и ту же кандидатуру? Приведите правовые аргументы со ссылками 

на действующие правовые акты в обоснование своей позиции. Вправе ли 

Государственная Дума утвердить четвертую по счету кандидатуру на должность 

Председателя Правительства, или она должна потребовать роспуска? 

Кейс №3. 

При проведении контртеррористической операции в Чеченской республике 

Президент России отдал приказ об использовании Вооруженных сил 

Российской Федерации. Один из солдат, проходивших в это время срочную 

военную службу и получивший тяжелое ранение, в результате которого он стал 

инвалидом, потребовал материальное возмещение в качестве компенсации за 

утрату трудоспособности, поскольку издание Указа Президента было 

неправомерным. Применение Вооруженных сил, по его мнению, возможно 

только при объявлении военного положения для защиты государственного 

суверенитета Российской Федерации и её территориальной целостности. В 

данном случае военного положения не было объявлено. 

Каковые полномочия Президента по руководству Вооруженными силами РФ и 

по их использованию во внутригосударственных конфликтах? Как должны 

оформляться такие решения? 

      Контрольные вопросы 

а) Каков срок полномочий Президента РФ? 

б) Какой нормативный акт имеет большую юридическую силу: указ 

Президента или закон? 

в) Перечислите основные полномочия Президента РФ. 

 

Литература к практическому занятию №6. 

1. Конституционное право России. Учебник /под ред.Умнова И.А., Алексеева 
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И.А. –М: «Юрист», 2012 

2. Конституция РФ 

3. Конституционное и муниципальное право. Практикум /под ред. 

В.Е.Чиркова. –М : «Юрист», 2012 

Практическая работа №7. 

Темы №7.Конституционные основы местного самоуправления. 

Система и структура местного самоуправления. Полномочия и 

деятельность органов местного самоуправления. 

Цель работы: Закрепить основные положения и принципы местного 

самоуправления на практике, усвоить значение местного 

самоуправления в вопросах местного значения 

В процессе изучения тем №7 студент должен 

Знать: 

 Принципы местного самоуправления; 

 Исключительные полномочия представительного органа местного 

самоуправления. 

Уметь: 

 Составлять договоры и иные правовые акты в системе местного 

самоуправления. 

Владеть: 

 Навыками решения практических задач. 

Ключевые слова: 

- Самоуправление 

- Постановления 

- Принципы 

- Выборы 

- Местный референдум 

-  Представительные 

- Председатель 

- Депутаты 
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- Глава 

 

 

 

Порядок выполнения практической работы №7. 

1. Аннотация к практическому занятию №7 

2. Защита докладов 

Тема докладов: 

а) Принципы местного самоуправления 

б) Полномочия местной администрации  

3. Обсуждение докладов 

4.Устный опрос по темам №9-11 с включением вопросов: 

а) Понятие, предмет и метод муниципального права. 

б) Законодательство о местном самоуправлении. 

в) Понятие системы местного самоуправления. 

г) Виды органов местного самоуправления. 

д) Местный референдум. 

е) Местные выборы. 

ж) Полномочия органов местного самоуправления.  

5.Решение 3-х практических Кейсов 

Кейс №1. 

Статья 108 Конституции Республики Хакассии устанавливает, 

что правительство вправе выразить недоверие главе администрации 

района (А), а статья 14 закона Республике Хакассии «О 

правительстве Республики Хакассии» устанавливает, что 

Правительство Хакассии осуществляет руководство 

муниципальными органами исполнительной власти городов 

республиканского значения (Б).  

Что неверно? 
Кейс №2. 

Губернатор Сибирской области Грачёв обратился в уставной 

суд области с просьбой признать неконституционным решение 
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муниципального совета г.Грязи об освобождении его жителей от 

федерального подоходного налога в связи со стихийным бедствием 

(А). Суд отказался рассматривать это обращение (Б). Тогда мэр 

города принял постановление об упразднении всех местных 

налогов в текущем году, чтобы жители смогли платить 

федеральный налог (В). Губернатор считает это нарушением закона 

(Г) и принял решение снять мэра с должности (Д), назначить до 

выборов временного управляющего города (Е).  

Какие действия и решения ошибочны? 
Кейс №3. 

Парламент Северной Республики предписал муниципальным 

представительным органам не менее 10% местного бюджета 

выделять на образование.  

Это указание законно? 
 

      Контрольные вопросы 

а) В чем суть местного самоуправления? 

б) Когда впервые появилось местное самоуправление? 

в) Перечислите основы местного самоуправления. 

Литература к практической работе №7. 

1. Конституционное право России. Учебник /под ред.Умнова И.А., Алексеева 

И.А. –М: «Юрист», 2012 

2. Конституционное и муниципальное право. Практикум /под ред. 

В.Е.Чиркова. –М : «Юрист», 2012 

 

Практическая работа №8 

Тема 8. Общие положения уголовного права 

Цель работы: закрепить на практике изученные студентами положения 

общей и особенной части уголовного права. 

 

В процессе изучения темы № 8 студент должен: 

знать: 

- принципы уголовного права, понятия и признаки уголовного закона, 

признаки и состав преступления, соучастие в преступлении; обстоятельства, 

исключающие преступность деяния;  
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уметь:  

- отграничить преступление от административного проступка;  

-использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 
владеть:  

- навыками решения практических задач в области уголовного права; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки целей и выбору путей ее достижения.   

План проведения практической работы №8. 

1.Аннотация к практической работе №8 

2.Защита докладов 

Темы докладов: 

а) Общая характеристика преступлений в сфере экономики 

б) Преступление против государственной власти 

3.Устный опрос по теме №8 с включением вопросов: 

а)Понятие, предмет, метод, задачи, функции и принципы уголовного права 

Российской Федерации 

б)Понятие уголовного закона и его признаки 

в)Понятие преступления, признаки преступления характеристика элементов 

состава преступления 

г)Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

д)Понятие и формы соучастия в преступлении 

е)Наказание 

ж)Общая характеристика Особенной части УК РФ 

4.Решение 9-ти практических кейсов 

 

Кейс 1 

 Акентьев, будучи в нетрезвом состоянии, встретил на 

железнодорожных путях Рыкову и, желая ее остановить, произвел в ее 

направлении из хулиганских побуждений несколько выстрелов из автомата 

АК-74. Рыкова была ранена в живот и руку. 

 С каким умыслом совершены действия Акентьева? 

 

Кейс 2 

 Свекровь постоянно жаловалась сыну на поведение невестки. Сын 

часто ссорился на этом основании с супругой и однажды после очередной 

ссоры убил ее. Свекровь была осуждена за подстрекательство к убийству. 

 Верно ли поступил суд? 

Кейс  3 

 Комаров был привлечен к уголовной ответственности за изнасилование 

(ч. 1 ст. 131 УК РФ). Отец Комарова передал следователю Жукову 150 тыс. 

рублей, чтобы он прекратил уголовное дело, что тот и сделал. 
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 Определите квалификацию содеянного. 

Кейс 4 

 Гуров и Гурова постоянно распивали спиртные напитки. Они 

несколько раз угощали своего 14-летнего сына водкой. 

 Имеется ли в действиях Гурова и Гуровой состав преступления? 

Кейс 5 

 Гаврилов, ранее судимый за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ), совершил 

изнасилование несовершеннолетней Петровой (ч. 2 ст. 131 УК РФ). 

 Назовите вид рецидива преступлений. 

Кейс 6 

 Несовершеннолетней Глызин (возраст 13 лет 10 месяцев) совершил 

кражу 10 гусей у гражданки Мещеряковой. 

 Будет ли Глызин привлечен к уголовной ответственности? 

Кейс 7 

 Обухов, ранее судимый за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), совершил 

убийство из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

 Назовите вид рецидива преступлений. 

Кейс  8 

 Шилов признан виновным в незаконном хранении двух охотничьих 

ножей с целью их последующего сбыта и осужден по ч. 4 ст. 222 УК РФ. 

 Правильно ли осужден Шилов? 

 

Кейс 9 

 Комова Л. во время ссоры со своей дочерью Комовой М. из чувства 

мести нанесла ей удар в область грудной клетки, причинив проникающее 

колюще-режущее ранение с повреждением сердца, от чего дочь скончалась.  

 Проанализируйте объект совершенного преступления. Кто в данном 

случае потерпевший? 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение уголовному праву РФ. 

2. Перечислите основные задачи и принципы уголовного права РФ. 

3. Перечислите понятия и признаки уголовного закона. 

4. Перечислите функции уголовного права РФ. 

5. Дайте общую характеристику Общей части УК РФ. 

 

Литература к практическому занятию №8 

1. Уголовное право России. Особенная часть. Учебник / Под ред. В.Н. 

Кудрявцева, А.В.  Наумова. – М.: Юрист, 2001. 

2. Уголовное право. Общая часть. Учебник / Под ред. И.Я. Казаченко, З.А. 

Незнамова. – М.: Норма – Инфра – М., 2001. 

3. Уголовный кодекс РФ .- М.: Норма, 2014. 

3. Конституция Российской Федерации 

4. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: «Лига-Пресс», 2015. 
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5.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

6.Правоведение. Учебник / Под ред. Смоленского М.Б.-М.:РИОР; ИНФРА-М 

2012 

 

 

 

Практическое занятие №9 

Тема 5. Основы уголовно-процессуального права 

Российской Федерации. 

Цель работы: закрепить на практике основные направления уголовно-

процессуальной деятельности правоохранительных органов. 

 

В процессе изучения темы № 9 студент должен: 

знать: 

- принципы уголовного процесса, участников уголовного процесса, 

доказательства ; 

- понимать законы развития природы общества и мышления, и уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

уметь:  

-отграничить уголовный процесс от уголовного права;  

-использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 
владеть:  

- навыками решения практических задач в области уголовного процесса; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки целей и выбору путей ее достижения.   

 

 

Порядоквыполнения практической работы №9. 

1.Аннотация к практической работе №9 

2.Защита докладов 

Темы докладов: 

а). Порядок проведения следственных действий 

б) Участники уголовного судопроизводства 

3.Устный опрос по теме №9 с включением вопросов: 
а)Понятие уголовного процесса, его задачи система и новеллы УПК РФ 

б)Принципы уголовного процесса 

в) Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения 

уголовного дела 

г) Участники уголовного судопроизводства 

д)Доказательства 
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4. Решение 8-ми практических кейсов: 

 

 

Кейс 1 

Суров совершил кражу гусей из сарая гражданки Семеновой, но был 

задержан. Следователь Петров задержал Сурова по подозрению в 

совершении преступления.  

На какой срок может быть задержан Суров? 

Кейс 2 

Логвиненко совершил кражу личной собственности из домовладения 

Рясеной.  

Какую меру пресечения в отношении Логвиненко вправе применить 

следователь? 

Кейс 3 

Дознаватель г. Шахты Орлов укрыл преступление от учета.  

Следователь какого органа будет вести уголовное дело в отношении 

Орлова? 

Кейс 4 

При осмотре места происшествия была обнаружена предсмертная 

записка, написанная преступником от имени жертвы.  

К какому виду доказательств относится записка? 

 

Кейс 5 

Жужнев и Збруев по предварительному сговору совершили девять 

квартирных краж на территории г. Шахты, два разбоя на территории 

Октябрьского (сельского) района и убийство с особой жесткостью на 

территории Усть-Донецкого района.  

Какому суду будет подсудно дело? 

Кейс 6 

Ермолаев был осужден за совершение квартирной кражи к двум годам 

лишения свободы. Помощник прокурора Орлов, не участвующий в 

рассмотрении данного дела, обжаловал приговор суда в кассационном 

порядке из-за «мягкости» приговора.  

Верны ли действия по обжалованию приговора помощника прокурора 

Орлова? 

Кейс 7 

Следователь прокуратуры Светлов по факту убийства Уткиной решил 

произвести обыск у Бычкова.  

У кого должен получить санкцию на проведение обыска следователь 

прокуратуры Светлов? 

Кейс 8 

Следователь Гослацов прибыл в труднодоступный горный район для 

проведения осмотра места происшествия. Поблизости людей не было, и 

Гослацов произвел осмотр без участия понятных.  

Верно ли поступил следователь? 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1.Дайте определение понятию «уголовный процесс». 

2.  Перечислите основные принципы уголовного процесса. 

3. Перечислите основания отказа в возбуждении или прекращении 

уголовного дела. 

4.  Кто является участниками уголовного судопроизводства? 

5.  Что подлежит доказыванию по уголовному делу? 

Литература к практической работе №9 

1.Уголовно-процессуальный кодекс РФ. – М.: Норма, 2014 

2. Правоведение. Учебное пособие/ Под ред. В.И. Шкатулла. – М.: Высшая 

школа, 2013. 

3.. Правоведение. Учебник  / Под ред. М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. – М.: 

«Проспект», 2013.М 

4. Право. Учебное пособие  / Под ред. А. А. Иванова - Новочеркасск: 

ЮРГПУ(НПИ)имени М.И.Платова, 2014. 

3. Конституция Российской Федерации 

4. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: «Лига-Пресс», 2015. 

5.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

6.Правоведение. Учебник / Под ред. Смоленского М.Б.-М.:РИОР; ИНФРА-М 

2012 

 

 

 

 

 

 

         Практическая работа№10 

Тема 6. Семейное право Российской Федерации 

Цель работы: Закрепить на практике порядок заключения брака, взаимные 

права и обязанности супругов, роль семьи в жизни общества 

 

В процессе изучения работы № 10 студент должен: 

знать: 

-личные права и обязанности супругов, родителей и детей ; 

- понимать законы развития природы общества и мышления, и уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

уметь:  

- определить размер  алиментов на несовершеннолетних детей;  

-использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 

- навыками решения практических задач  в области семейного права; 
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- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки целей и выбору путей ее достижения.   

Порядок выполнения практической работы №10. 

1.Аннотация к практической работе №10 

2.Защита докладов 

Темы докладов: 

а)Общая характеристика брачно-семейных отношений в РФ. 

б) Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

3.Обсуждение докладов 

4. Устный опрос по теме №6 с включением вопросов: 
а)Брачно-семейные отношения 

б)Личные и имущественные права и обязанности супругов 

в)Права и обязанности родителей и детей 

г)Алиментные обязательства членов семьи 

5. Решение 4-х практических кейсов: 
 

Кейс 1 

Ушаров расторг брак со своей женой Ушаровой. После расторжения 

брака с Уршаровой осталось двое детей, на которых присуждены алименты.  

Каким образом будут исчисляться алименты на детей? 

Кейс 2 

Липунцов зарегистрировал брак с Лопуховой. Совместных детей у них 

не было, Лопухова предложила Липунцову усыновить двоих детей, что 

Липунцов и сделал. Через пять лет совместной жизни брак распался и 

супруги развелись. Липунцов обратился с заявлением в суд, в котором 

просил расторгнуть усыновление.  

Как в этом случае должен поступить суд? 

Кейс 3 

Супруги Сычевы за систематическое употребление спиртных напитков 

и непринятие мер по воспитанию ребенка решением суда были лишены 

родительских прав. Их сын Олег был отправлен в детдом.  

Будут ли супруги Сычевы платить алименты на содержание своего 

сына? 

Кейс 4 

Смирнов, будучи в браке, приобрел в свою собственность гараж в 

Кооперативе «Мир». Через пять лет Смирнов решил продать гараж своему 

знакомому Юрову. Нотариус при заключении договора потребовал 

письменного согласия жены Смирнова на продажу гаража.  

Верны ли действия нотариуса? 

 

Контрольные вопросы и задания 
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1. Дайте определение задачи, которую решает семейное право. 

2.   Перечислите личные права и обязанности супругов. 

3. В каких случаях допускается лишение родительских прав? 

4.   Перечислите основные права ребенка. 

5.   Перечислите алиментные обязательства семьи. 

Литература к практическому занятию №10 

1.Семейный кодекс РФ – М.: Норма-Инфра – М, 2014 

2. Правоведение. Учебник  / Под ред. М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. – М.: 

«Проспект», 2013.М 

3.Право. Учебное пособие  / Под ред. А. А. Иванова - Новочеркасск: 

ЮРГПУ(НПИ)имени М.И.Платова, 2014. 

3. Конституция Российской Федерации 

4. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: «Лига-Пресс», 2015. 

5.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

6.Правоведение. Учебник / Под ред. Смоленского М.Б.-М.:РИОР; ИНФРА-М 

2012 

 

 

            Практическая работа №11 

Тема 11. Основы трудового права Российской Федерации 

Цель работы: ознакомиться с основными положениями трудового 

законодательства РФ 

В процессе изучения темы № 11 студент должен: 

знать: 

- виды дисциплинарных взысканий; 

- понимать законы развития природы общества и мышления, и уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

уметь:  

-составить трудовой договор;  

-использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 
владеть:  

- навыками решения практических задач в области трудового права ; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки целей и выбору путей ее достижения.   

Порядок выполнения практической работы №11. 

1.Аннотация к практической работе №11 

2.Защита докладов 

Темы докладов: 

а)Материальная ответственность сторон трудового договора 

б)общая характеристика трудовой дисциплины 
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3.Обсуждение докладов 

4.Устный опрос по теме №11 с включением вопросов: 
а) Трудовой договор (контракт) 

б) Трудовая дисциплина 

5. Решение 3-х  практических кейсов 

 

Кейс 1 

21 ноября 2010 года Белов опоздал на работу в ООО «Эльбрус» на 30 

минут, за что приказом директора был предупрежден. 28 ноября 2010 года 

Белова снова опоздал на работу на один час, за что был приказом директора 

строго предупрежден. 15 декабря опоздал на работу на 20 минут и был 

приказом директора уволен за систематическое нарушение трудовой 

дисциплины.  

Верны ли действия директора? 

Кейс2 

Работник Шахтинского хлопчатобумажного комбината Ларин, будучи 

в нетрезвом состоянии, допустил производственный брак по своей вине на 

сумму пятьдесят тысяч рублей. Директор комбината своим приказом обязал 

Ларина возместить полностью причиненный ущерб. Ларин обжаловал приказ 

в суде, мотивируя тем, что материальная ответственность работника не 

может превышать среднемесячной заработной платы.  

Как должен поступить суд? 

Кейс3 

Пивоваров, работая слесарем на заводе «Молот» за полчаса до 

окончания смены выпил бутылку вина, но данный факт был обнаружен 

мастером. Директор завода «Молот» уволил Пивоварова за употребление 

спиртных напитков в рабочее время.  

Верны ли действия директора? 

 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте понятие трудового договора. 

2. Какие сроки трудового договора Вы знаете? 

3. Как оформляется прием на работу? 

4. Дайте определение трудовой дисциплине. 

5. Какие дисциплинарные взыскания Вы знаете? 

Литература к практической работе №11 
1.Трудовой кодекс РФ. – М.: Норма, 2014 

2.. Трудовое право. Учебник / Под ред. О.В. Сирнова, И.О. Снигиревой. – М.: 

Проспект, 2007. 

3.Правоведение. Практикум /под ред. Иванова А.А.- Новочеркасск: 

«ЮРГТУ», 2011 

4. Правоведение. Учебник/ под ред. Смоленского М.Б.- Ростов-на- Дону: 

«Феникс», 2011 

3. Конституция Российской Федерации 
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4. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: «Лига-Пресс», 2015. 

5.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

6.Правоведение. Учебник / Под ред. Смоленского М.Б.-М.:РИОР; ИНФРА-М 

2012 

 

 

Практическая работа №12. 

Темы №12.Муниципальное право РФ. Система и структура 

местного самоуправления. Полномочия и деятельность органов 

местного самоуправления. 

Цель работы: Закрепить основные положения и принципы местного 

самоуправления на практике, усвоить значение местного 

самоуправления в вопросах местного значения 

В процессе изучения тем №12 студент должен 

Знать: 

 Принципы местного самоуправления; 

 Исключительные полномочия представительного органа местного 

самоуправления. 

Уметь: 

 Составлять договоры и иные правовые акты в системе местного 

самоуправления. 

Владеть: 

 Навыками решения практических задач. 

Ключевые слова: 

- Самоуправление 

- Постановления 

- Принципы 

- Выборы 

- Местный референдум 

-  Представительные 

- Председатель 
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- Депутаты 

- Глава 

 

 

 

Порядок выполнения практической работы №12. 

3. Аннотация к практическому занятию №12 

4. Защита докладов 

Тема докладов: 

а) Принципы местного самоуправления 

б) Полномочия местной администрации  

3. Обсуждение докладов 

4.Устный опрос по темам №12 с включением вопросов: 

з) Понятие, предмет и метод муниципального права. 

и) Законодательство о местном самоуправлении. 

к) Понятие системы местного самоуправления. 

л) Виды органов местного самоуправления. 

м) Местный референдум. 

н) Местные выборы. 

о) Полномочия органов местного самоуправления.  

5.Решение 3-х практических Кейсов 

Кейс №1. 

Статья 108 Конституции Республики Хакассии устанавливает, 

что правительство вправе выразить недоверие главе администрации 

района (А), а статья 14 закона Республике Хакассии «О 

правительстве Республики Хакассии» устанавливает, что 

Правительство Хакассии осуществляет руководство 

муниципальными органами исполнительной власти городов 

республиканского значения (Б).  

Что неверно? 
Кейс №2. 

Губернатор Сибирской области Грачёв обратился в уставной 
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суд области с просьбой признать неконституционным решение 

муниципального совета г.Грязи об освобождении его жителей от 

федерального подоходного налога в связи со стихийным бедствием 

(А). Суд отказался рассматривать это обращение (Б). Тогда мэр 

города принял постановление об упразднении всех местных 

налогов в текущем году, чтобы жители смогли платить 

федеральный налог (В). Губернатор считает это нарушением закона 

(Г) и принял решение снять мэра с должности (Д), назначить до 

выборов временного управляющего города (Е).  

Какие действия и решения ошибочны? 
Кейс №3. 

Парламент Северной Республики предписал муниципальным 

представительным органам не менее 10% местного бюджета 

выделять на образование.  

Это указание законно? 
 

      Контрольные вопросы 

г) В чем суть местного самоуправления? 

д) Когда впервые появилось местное самоуправление? 

е) Перечислите основы местного самоуправления. 

Литература к практической работе№12. 

3. Конституционное право России. Учебник /под ред.Умнова И.А., Алексеева 

И.А. –М: «Юрист», 2012 

4. Конституционное и муниципальное право. Практикум /под ред. 

В.Е.Чиркова. –М : «Юрист», 2012 

 
 
                     Практическая работа №13 
         Тема №13Основы гражданского права Российской Федерации 

Цель работы: закрепить на практикеосновные положения касающиеся 

объектов гражданского права, субъектов гражданского права , основные 

положения вещного права, основы обязательственных и договорных 

отношений 

В процессе изучения темы № 13 студент должен: 

знать: 

-принципы гражданского права, объекты гражданских прав ,способы 

обеспечения обязательств, принципы и порядок заключения договора; 
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- понимать законы развития природы общества и мышления, и уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

уметь:  

-составить гражданско-правовой договор, отличить договор от сделки;  

-использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности  
владеть:  

- навыками решения практических задач, кейсов в области гражданского 

права; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки целей и выбору путей ее достижения.   

Порядок выполнения практической работы №13. 

1.Аннотация к практической работе №13 

2.Защита докладов 

Темы докладов: 

а) Общая характеристика гражданско-правовых сделок 

б) Способы обеспечения, исполнения обязательств 

3.Обсуждение докладов 

4.Устный опрос по теме №13с включением вопросов: 
а) Предмет, метод, принципы, источники и система гражданского права 

б) Отношения, регулируемые гражданским кодексом РФ 

в)Понятие и структура гражданского правоотношения 

г) Физические и юридические лица 

д) Объекты гражданского права 

е) Основные положения вещного права 

ж)Понятие, стороны и способы обеспечения обстоятельств 

з) Гражданско-правовые сделки, их виды 

5.Решение 7-ми практических кейсов: 

 

 

Кейс 1 

Археологическая группа, производившая раскопки древних поселений, 

обнаружила клад, относящийся к памятникам истории.  

В чью собственность поступает такой клад? 

Кейс 2 

Куров купил у Семенова автомобиль «Жигули» ВАЗ-2107. Договор 

купли-продажи был оформлен у нотариуса. Является ли Куров 

собственником автомашины с момента окончания оформления договора 

купли-продажи? 

Кейс 3 

Куликов прибыл из мест лишения свободы в ст. Мелиховскую и 
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поселился там в бесхозном доме, прожив в этом доме  15,5 лет. 

 Куликов обратился в суд для приобретения права собственности по 

приобретательской давности? 

Кейс 4 

Бойко, ремонтируя сарай во дворе знакомого Юрова, обнаружил 

глубоко в земле кувшин с золотыми изделиями. 

 Кому в собственности поступит клад? Имеет ли право на 

вознаграждение Бойко? 

Кейс 5 

Сухарев, возвращаясь в ночное время с работы домой, на тротуаре ул. 

Советская г. Шахты нашел кошелек с крупной суммой денег.  

Как в этом случае должен поступить Сухарев? 

 

Кейс 6 

Сокова 1.01.2009 года заняла сроком на 1 год без расписки, но в 

присутствии двух свидетелей сто тысяч долларов США своему куму Мухину 

для приобретения автомашины «Ford». Через год Мухин заявил, что у него 

денег нет и долг он выплатить не сможет. Сокова обратилась с иском в суд. 

Как должен поступить суд? 

Кейс 7 

Липунцов подарил своему другу Опарину автомобиль ВАЗ-2105 

«Жигули».  

Какой способ приобретения права собственности имеет место в данном 

случае? 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Как подразделяются личные имущественные отношения? 

2. Перечислите принципы гражданского законодательства. 

3. Дайте определение гражданским правоотношениям. 

4. Из чего возникают гражданские права и обязанности? 

5. Дайте понятие гражданской дееспособности и правоспособности. 

                      Литература к практической работе №13 

1.Гражданский кодекс РФ. – М.: Книга сервис, 2014 

2. Гражаданское право. Учебник. Том 1,2,3 / Под ред. А. Н. Гусова. – М.: 

Инфра – М, 2014. 

3. Гражданское право. Учебник / Под ред. А. П. Сергеева. – М.: Проспект,2 

014 

4. Гражданское право. Учебник / Под ред. А. Г. Калпина. – М: Юрист, 2014 

5. .Правоведение. Практикум /под ред. Иванова А.А.- Новочеркаск: 

«ЮРГТУ», 2011 

6. Правоведение. Учебник/ под ред. Смоленского М.Б.- Ростов-на- Дону: 

«Феникс», 2011 
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7. Конституция Российской Федерации 

8. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: «Лига-Пресс», 2015. 

9.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

10.Правоведение. Учебник / Под ред. Смоленского М.Б.-М.:РИОР; ИНФРА-

М 2012 

 
 

                                               Практическая работа №14 
Тема 14. Гражданско-процессуальное право  

Российской Федерации. 

 

Цель работы: ознакомиться с основными положениями гражданско-

процессуального права, его принципами, участниками процесса, 

подсудности, доказательствах. 

В процессе изучения темы № 14 студент должен: 

знать: 

- принципы гражданского процесса, участников гражданского процесса, 

доказательства в гражданском процессе, подсудность; 

- понимать законы развития природы общества и мышления, и уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

уметь:  

- отличить гражданский процесс от уголовного;  

- отграничить судебный приказ от искового производства; 

-использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности  
владеть:  

- навыками решения практических задач в области гражданского процесса; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки целей и выбору путей ее достижения. 

Ключевые слова 

Имущество 

Собственность 

Объекты 

Субъекты 

Виндикационный иск 

Владение 

Пользование 

Распоряжение 

Иск 

Кредитор 

Должник 

Неустойка 

Задаток 

Залог 

Поручительство 
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Акцепт 

Оферта 

 

Порядок выполнения практической работы №14. 

1.Аннотация к практической работе №14 

2.Защита докладов 

Темы докладов: 

а) Доказательства а гражданском процесса 

б) Участники гражданского процесса 

3. Обсуждение докладов 

4.Устный опрос по теме №14 с включением вопросов: 
а)Понятие, предмет, метод, задачи, принципы, источники и система 

гражданско-процессуального права 

б) Лица, участвующие в деле 

в) Представительство в суде 

г) Доказательства 

д) Подсудность гражданских дел 

е) Судебный приказ 

5. Решение 7-ми практических кейсов : 

Кейс1 

Рыжова О.В. предъявила иск Рыжову А.П. – своему бывшему мужу – 

об удержании алиментов на содержание сына Юрия. В судебном заседании 

Рыжова О.В. отказалась от иска, сообщив, что ответчик угрожает отобрать у 

неё ребенка. Суд признал отказ от иска и прекратил дело.  

Правильно ли поступил ли суд? 

Кейс 2 

Городской суд рассматривал дело по иску Гришиной к Золотареву о 

взыскании 58000 рублей. После открытия судебного заседания истец заявил 

ходатайство об отложении судебного разбирательства до 17 часов в связи с 

тем, что свидетель Боков занят на работе и не может явиться по вызову в суд. 

Судья нашел, что показания свидетеля Бокова могут иметь значение для 

правильного разрешения спора, и вынес определение об отложении судебного 

разбирательства до 17 часов. Во время перерыва тот же судья рассмотрел 

другое имевшееся в его производстве дело. В 17 часов заседание суда по иску 

Гришиной было возобновлено. Суд заслушал показания явившегося свидетеля 

Бокова и разрешил дело.  

Соблюдены ли принципы гражданского процессуального права при 

разрешении данного дела? 

Кейс 3 

Гражданин Сидоров В.П. обратился в Семикаракорский районный суд 

с исковым заявлением к Петровой И.А. о разделе между супругами 
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совместно нажитого имущества. Судья Семикаракорского районного суда в 

принятии искового заявления отказал, указав в определении, что указанное 

требование согласно п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ подсудны мировому судье 

Семикаракорского района. Мировые судьи в Семикаракорском районе еще не 

назначены. Исковые требования в связи с этим заявлены преждевременно. 

Исковые заявления следует предъявлять мировому судье Семикаракорского 

района, когда он будет назначен или избран.  

Основан ли на законе отказ судьи в принятии искового заявления? 

Кейс 4 
В городском суде слушалось гражданское дело по иску водителя 

Шилова о восстановлении на работе. В судебном заседании истец Шилов 

заявил ходатайство об отложении дела и переводе ему с русского языка на 

татарский докладных записок начальника автоколонны, явившихся 

основанием для издания приказа об увольнении. Представитель ответчика 

возразил против удовлетворения ходатайства, полагая, что его 

удовлетворение приведет к затяжке процесса.  

Какое определение должен вынести суд? 

 

Кейс 5 

Прокурор Пролетарского района г. Ростова-на-Дону предъявил в 

интересах инвалида II группы Климовой иск о возмещении вреда, 

причиненного смертью кормильца, районному пассажирскому 

автопредприятию. Климова от иска отказалась. 

Каково процессуальное положение прокурора?  

Влечет ли отказ истца, не предъявившего исковое заявление, от иска 

прекращению производства по делу 

Кейс 6 

Делу по иску Петросяна находилось в производстве суда в течение 

одного года. 25 декабря 2010 года соседка истца, привлеченная по делу в 

качестве свидетеля, передала суду справку участкового врача о том, что 

Петросян болен душевной болезнью, вследствие чего является недееспособным. 

На основании этой справки судья вынес определение о прекращении 

производства по делу.  

Правильно ли поступил судья? 

 

Кейс 7 

Жильцы квартиры Дубинина и Хлопонина предъявили иск к Акуловой 

о выселении за невозможностью совместного проживания. В судебном 

заседании выяснилось, что Акулова систематически устраивает скандалы в 

квартире, пьянствует, совершенно не заботится о своей дочери, которую 

часто бьет. Районный суд вынес решение, которым:  

а) выселил Акулову из квартиры без предоставления другой жилой 

площади; 

б) лишил ответчицу родительских прав; 

в) передал её ребенка на воспитание в детский дом. 
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Верно ли поступил суд? 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что определяет подсудность? 

2. Перечислите основные виды подсудности. 

3. Перечислите основные виды доказательств? 

4. Что такое судебный приказ? 

5. Перечислите дела, подсудные мировому суду. 

Литература к практической работе №14 

1.Гражданско-процессуальный кодекс РФ. – М.: Норма, 2014 

2.Гражданский процесс. Учебное пособие / Под ред. А.П. Дегтярева. – М.: 

Форум – Инфра -  М., 2014. 

3. Гражданский процесс. Учебник / Под ред. М.К.  Треушникова. – М 2003 

4.Правоведение. Практикум /под ред. Иванова А.А.- Новочеркаск: 

«ЮРГТУ», 2011 

5. Правоведение. Учебник/ под ред. Смоленского М.Б.- Ростов-на- Дону: 

«Феникс», 2011 

6. Конституция Российской Федерации 

7. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: «Лига-Пресс», 2015. 

8.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

9.Правоведение. Учебник / Под ред. Смоленского М.Б.-М.:РИОР; ИНФРА-М 

2012 

        Практическая работа №15 

Тема 15. Наследственное право Российской Федерации 

Цель работы: ознакомиться с основными положениями наследственного 

права, порядком наследования имущества 

В процессе изучения темы № 15 студент должен: 

знать: 

- время и место открытия наследства, виды наследования;  

- понимать законы развития природы общества и мышления, и уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

уметь:  

- отличить наследников по закону от наследников по завещанию;  

-использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 
владеть:  

- навыками решения практических задач в области наследственного права; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки целей и выбору путей ее достижения.   

Ключевые слова: 

Выморочное 

Завещание 

Наследники 
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Завещатель 

Наследодатель 

Открытие наследства 

Состав наследства 

Недостойные наследники 

Завещательные отказ 

Завещательное возложение 

 

Порядок выполнения практической работы №15. 

1.Аннотация к практической работе №15 

2.Защита докладов 

Темы докладов: 

а) Наследование по закону 

б) Наследование по завещанию 

3.Обсуждение докладов 

4.Устный опрос по теме №15 с включением вопросов: 
а) Понятие и состав наследства 

б)Открытие наследства 

в) Лица, которые могут призываться к наследованию. Недостойные 

наследники 

г)Наследование по завещанию 

д)Наследование по закону. Выморочное имущество 

5.Решение 8-ми практических кейсов 

Кейс1 

Ананьев платил алименты на содержание 3-х несовершеннолетних 

детей гражданке Пановой. 25 декабря 2009 года Ананьев утонул в реке Дон. 

12 февраля 2010 года Панова обратилась с иском в суд к отцу Ананьева 

чтобы тот, как правопреемник сына, платил ей алименты. 

Как должен поступить суд? 

Кейс2 

Орехов написал доверенность своей жене Ореховой, чтобы та пошла к 

нотариусу и оформила от его имени завещание. 

Как должен поступить нотариус? 

Кейс3 

Гражданка Трегубова тяжело заболела и умерла. У нее осталось 

наследство в размере 1 миллион рублей. С заявлением о принятии наследства 

обратились 20-летний сын умершей Юрий и ее родной брат Владимир. 

Кто получит наследство? 

Кейс4 

Сухоруков и его жена Сухорукова написали совместное завещание, 

адресованное их единственному сыну Михаилу. 
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Как должен поступить нотариус? 

Кейс5 

Перед смертью Ершов написал завещание, в котором все денежные 

вклады на сумму 600 тысяч рублей он завещал своей куме Викторовой. 

Ершов имел 2-х несовершеннолетних детей и жену, которая является 

инвалидом второй группы. 

Как должен поступить нотариус? 

Кейс6 

Перед смертью Юдин написал завещание, в котором все движимое и 

недвижимое имущество он завещал другу Симонову. После смерти Юдина 

осталась жена, которая пожелала вступить в наследство. 

Кто получит по наследству имущество Юдина? 

Кейс7 

После смерти Зарубиной наследниками ее имущества по закону стали 

ее дети Юрий и Анна. Не успев принять наследство, дочь Анна 

скоропостижно скончалась, но у нее осталось 5 несовершеннолетних детей. 

Кто получит наследство и в каком размере? 

Кейс8 

Локтев попав в ДТП погиб. После смерти у него остались жена, двое 

детей и родители. Завещание он ранее не писал. 

Кто будет наследниками и в какой доле? 

Контрольные вопросы и задания 

1.Дайте определение термину «наследование». 

2. Охарактеризуйте место  и время открытия наследства. 

3. Охарактеризуйте наследование по завещанию. 

4. Охарактеризуйте наследование по закону. 

5. Перечислите и расшифруйте очереди наследования по закону. 

Литература к практической работе№15 
1.Гражданский кодекс РФ. – М.: Книга сервис, 2014 
2.Гражданское право. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева. – М.: Проспект,2 

014 

3. Гражданское право. Учебник / Под ред. А. Г. Калпина. – М: Юрист, 2014 

4.Правоведение. Практикум /под ред. Иванова А.А.- Новочеркаск: 

«ЮРГТУ», 2011 

5. Правоведение. Учебник/ под ред. Смоленского М.Б.- Ростов-на- Дону: 

«Феникс», 2011 

6. Конституция Российской Федерации 

7. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: «Лига-Пресс», 2015. 

8.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

9.Правоведение. Учебник / Под ред. Смоленского М.Б.-М.:РИОР; ИНФРА-М 

2012 
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.        Практическая работа№16 

Тема 16. Административное право Российской Федерации 

Цель работы: Ознакомиться с основными положениями административной 

ответственности в РФ, порядки наложения административных взысканий, 

видах административных проступков, запомнить органы которые 

уполномочены налагать административные взыскания. 

В процессе изучения темы № 16 студент должен: 

знать: 

- источники административного права, основной метод ,виды 

административных проступков, порядок наложения административных 

взысканий; 

- понимать законы развития природы общества и мышления, и уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

уметь:  

- отграничить административный проступок от уголовно-наказуемого 

деяния;  

-использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 
владеть:  

-  навыками решения практических задач в области административного 

права; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки целей и выбору путей ее достижения.   

Ключевые слова 

Протокол 

Арест 

Жалоба 

Штраф 

Административные комиссии 

Предупреждение 

Упрощенное 

Особое 

Порядок выполнения практической работы №16 

1.Аннотация к практической работе №16 

2.Защита докладов 

Темы докладов: 

а)Виды административных проступков 

б)Административные правонарушения, в области дорожного движения 

3. Обсуждение докладов 
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4.Устный опрос по теме №16с включением вопросов: 
а) 1 Понятие административного права, его предмет, методы, система, 

субъекты, принципы и источники 

б)Понятие и виды административно-правовых норм и их особенности 

в)Административная ответственность и виды административных взысканий 

г) Порядок наложения административных взысканий 

д) Виды административных проступков 

5. Решение 5-ти практических кейсов: 

Кейс1 

Сидоров, выпив бутылку водки, пошел проветриться по парку, но был 

задержан участковым инспектором. 

Какое наказание может быть наложено на Сидорова? 

 

Кейс2 

Алькина, будучи в нетрезвом состоянии, была доставлена нарядом 

ППС полиции в дежурную часть УВД г. Шахты. При рассмотрении 

протокола Алькина заявила, что у неё имеется полугодовалый сын Виталий и 

престарелая мать Анна Ивановна. 

Имеются ли в данном случае обстоятельства, смягчающие вину 

задержанной? 

Кейс3 

Пудов был задержан нарядом полиции на территории Октябрьского 

района г. Шахты за мелкое хулиганство. Начальник полиции подверг Пудова 

административному аресту сроком на 15 суток. 

Верны ли действия начальника полиции? 

 

Кейс4 

Ранее судимый за хулиганство Дроздов был доставлен в дежурную 

часть отдела полиции № 2 УВД г. Шахты.  

Имеются ли в действиях Дроздова обстоятельства, отягчающие его 

вину?  

Кейс5 

Умаров был доставлен в дежурную часть отдела полиции №1 УВД г. 

Шахты за нахождение в общественном месте в состоянии  наркотического 

опьянения. 

Какое наказание может быть наложено на Умарова? 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте определение административному праву. 

2. Перечислите принципы административного управления. 

3. Какие источники административного права Вы знаете? 

4. Какие виды административных взысканий Вы знаете? 

5. Что учитывается при наложении административного наказания? 



53 

 

Литература к практической работе №16 

1.Кодекс РФ об административных правонарушениях. – М., 2014 

2.Административное право. Учебник / Под ред. В.С. Четверякова. – М.: 

Юрист, 2001 

3. Правоведение. Практикум /под ред. Иванова А.А.- Новочеркаск: 

«ЮРГТУ», 2011 

4. Правоведение. Учебник/ под ред. Смоленского М.Б.- Ростов-на- Дону: 

«Феникс», 2011 

3. Конституция Российской Федерации 

4. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: «Лига-Пресс», 2015. 

5.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

6.Правоведение. Учебник / Под ред. Смоленского М.Б.-М.:РИОР; ИНФРА-М 

2012 

 

 

 

        Практическая работа №17 

Тема 17. Международное право Российской Федерации 

Цель работы: усвоить назначение международного права, и его роль в 

жизни мирового сообщества, ознакомиться с органами и учреждениями и 

организациями, участвующими в международном процессе. 

В процессе изучения темы № 17 студент должен: 

знать: 

- принципы международного права, порядок заключения международных 

договоров, основные международные организации; 

- понимать законы развития природы общества и мышления, и уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

уметь:  

- отграничить международное право от внутреннего права;  

-использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности 
владеть:  

- навыками решения практических задач в области международного права; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки целей и выбору путей ее достижения.   

Ключевые слова 

СНГ 

ОБСЕ 

НАТО 

Совет Европы 

Конвенция 
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Договор 

Протокол 

Шельф 

Экономическая зона 

Устав 

Хартия 

Соглашение 

Сотрудничество 

Порядок выполнения практической работы №17 

1.Аннотация к практической работе №17 

2.Защита докладов 

Темы докладов: 

а)Порядок заключения международного договора 

б)Основные международные организации 

3.Обсуждение докладов 

4.Устный опрос по теме №17 с включением вопросов: 
а) Характеристика международного права 

б) Международное публичное право 

в) Понятие и классификация принципов международного права 

г) Территории в международном праве 

д) Понятие сторон, форма, виды и структура международного договора. 

е) Международные организации 

4. Решение 7-ми практических кейсов: 

Кейс1 

Дипломат из государства А в государстве В был застигнут на месте 

преступления во время кражи документов из посольства государства А. 

Государство А лишило его всех иммунитетов и привилегий. 

Может ли дипломат из государства А избежать судебного 

преследования в государстве В, мотивируя это тем, что преступление было 

совершенно на «иностранной почве»? 

Кейс2 

Государства А, В и С заключили договор о создании организации, 

финансируемой в равной мере всеми участниками. Государство С сделало 

оговорку следующего содержания: «Государство С обязуется в случае 

недостаточного финансирования деятельности организации со стороны 

государств А и В восполнять недостающую сумму из своего бюджета». 

Допустима ли такая оговорка? 
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Кейс3 

При подписании Конвенции о предупреждении преступления геноцида 

и наказания за него 1948 г. Советский Союз сделал оговорку, в соответствии 

с которой юрисдикции Международного Суда ООН, предусмотренная этой 

конвенцией, не действует в отношении СССР (в 1990 г. эта оговорка была  

снята). 

Соответствует ли такая оговорка международному праву? 

 

Кейс4 

Государство А открыло на территории государства В посольство. 

Государство В отказалось дать агреман на назначение в качестве посла гр-на 

Т, заявив при этом, что агреман не дан, поскольку гр-н Т чернокожий. 

Определите данную ситуацию. Обязательно ли указывать основания 

отказа в предоставлении агремана?  

 

Кейс5 

Государство А, член СНГ, заявило о своем намерении выйти из этой 

организации.  

Возможно ли это, несмотря на то, что Устав СНГ 1993 года не 

содержит никаких специальных положений, касающихся выхода из этой 

международной организации? 

 

Кейс6 

В 1993 году США ратифицировали Пакты о правах человека 1966 года 

с оговоркой, предусматривающей, что эти договоры не будут 

рассматриваться в США как самоисполнимые. 

Каковы практические последствия такой оговорки? Совместима ли 

такая оговорка с объектом и целями Пактов? 

 

Кейс7 

Являются ли права и свободы, перечисленные в Пактах о правах 

человека 1966 года, одинаково ценными для демократического общества, 

либо возможно построить их иерархию? 

Если верным является второй вариант, то укажите, какие права и 

свободы являются наиболее важными? 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Чем отличается международное право от внутреннего? 

2. Перечислите основные принципы международного права. 

3. Назовите основные виды территорий. 

4. Перечислите специализированные учреждения ООН. 

5. Какие виды договоров Вы знаете? 

Литература к практической работе №17 
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1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Собрание 

законодательства РФ. – 2013. - №29. – Ст. 3119 

2. Международное публичное право. Учебник / Под ред. К. А. Бекяшева. – 

М.: Проспект,1999. 

3. Международное право. Учебное пособие/ Под ред. А. Н.  Жеребцова. – 

Ростов – на - Дону: Феникс, 2001. 

4. Правоведение. Практикум /под ред. Иванова А.А.- Новочеркаск: 

«ЮРГТУ», 2011 

5. Правоведение. Учебник/ под ред. Смоленского М.Б.- Ростов-на- Дону: 

«Феникс», 2011 

6. Конституция Российской Федерации 

7. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: «Лига-Пресс», 2015. 

8.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

9.Правоведение. Учебник / Под ред. Смоленского М.Б.-М.:РИОР; ИНФРА-М 

2012 

 

        Практическая работа №18 

Тема 18. Экологическое право Российской Федерации 

Цель работы: закрепить на практике основные положения экологического 

права, обратить особое внимание на охрану окружающей природной среды. 

В процессе изучения темы № 18 студент должен: 

знать: 

- источники экологического права, принципы экологического права, права 

граждан в области экологии; 

- понимать законы развития природы общества и мышления, и уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

уметь:  

- иметь представление о экологических отношениях, отграничить 

экологические фонды от экологической экспертизы;  

-использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности  
владеть:  

- навыками решения практических задач в области экологического права; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки целей и выбору путей ее достижения.   

Ключевые слова: 

Экология 

Охрана 

Сохранение 

Защита 

Окружающая среда 

Природная среда 

Охрана окружающей среды 

Контроль 

Экологическая безопасность 
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Рациональная 

Неистощаемая 

Соблюдение 

Платная 

Сотрудничество 

Фонды 

Экологическая экспертиза 

Порядок выполнения практической работы №18 

1.Аннотация к практической работе №18 

2.Защита докладов 

Темы докладов: 

а) Экологическая обстановка в России и пути ее улучшения 

б) Экологические фонды и экологическая экспертиза 

3. Обсуждение докладов 

4.Устный опрос по теме №18 с включением вопросов: 
а) Понятие, предмет, метод и принцип экологического права 

б) Источники экологического права 

в) Права граждан в области экологии 

г) Экологические фонды и экологическая экспертиза 

5.Решение 4-х практических кейсов: 

Кейс1 

Сушков во дворе собственного дома в г.Шахты разжег костер и стал 

жечь старые листья. Участковый инспектор Петров составил на Сушкова 

протокол об административном правонарушении. Сушков заявил, что жег 

листья в своем дворе и вред никому не причинил. 

Имеется ли в действиях Сушкова состав административного 

правонарушения и какого именно? 

 

Кейс2 

Волгодонская АЭС произвела выброс вредных отходов, в результате 

чего произошла массовая гибель рыбы в реке Дон. 

Имеется ли в действиях администрации АЭС состав правонарушения и 

какого именно? 

 

Кейс3 

Хабибурин с помощью рыболовецкой сети в период нереста, произвел 

отлов 57 рыб осетровых пород, но был задержан инспекцией рыбнадзора. 

Состав какого правонарушения имеется в действиях Хабибурина? 

 

Кейс4 

Капитан нефтеналивного судна «Волгонефть - 847», будучи в 
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нетрезвом состоянии, стал производить маневры на территории речного 

порта «Ростов» и допустил столкновение с речным буксиром ОТ-15. В 

результате аварии в реку Дон вылилось 50 тонн нефти. Виновным в 

нарушении правил плавания признан капитан судна «Волгонефть - 847» 

Петров. 

Какую меру ответственности может понести Петров? 

 
 

Контрольные вопросы и задания 

1.Какие федеральные акты регулируют отношения по охране 

окружающей природной среды? 

2. Что является предметом экологического права? 

3. Перечислите основные принципы экологического права. 

4. Назовите основные источники экологического права. 

5. Перечислите основные права граждан в области экологии. 

 
Литература к практической работе №18 

1.Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995. № 

174 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 16. - Ст. 1800. 

2. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 20 

февраля 1995 г. № 33- ФЗ // Собрание законодательства РФ 1995. № 12. - Ст. 

1012. 

3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. 

№ 7 – ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. - Ст.133. 

4.Правоведение. Практикум /под ред. Иванова А.А.- Новочеркаск: 

«ЮРГТУ», 2011 

5. Правоведение. Учебник/ под ред. Смоленского М.Б.- Ростов-на- Дону: 

«Феникс», 201 

6. Конституция Российской Федерации 

7. Сборник кодексов Российской Федерации. М.: «Лига-Пресс», 2015. 

8.Правоведение. Учебник / Под ред. Шумилова В.М. –М.:Юрайт 2012 

9.Правоведение. Учебник / Под ред. Смоленского М.Б.-М.:РИОР;ИНФРА-М 

2012 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важнейшей целью изучения дисциплины «Правоведение» является 

упорядочение деятельности индивидов – членов общества путем 

установления норм или линий поведения, которые они должны соблюдать 

при реализации различных социальных связей. 

Право призвано учреждать и поддерживать такой социальный порядок, 

который налагает на индивидов и социальные группы определенные 

обязанности, одновременно гарантируя  им правоспособность и конкретные 

права. 

Основная цель права – установить формальное равенство разных людей, 

обеспечить возможность осуществить свое право,  признать людей 

одинаково ценными для государства и общества. 

Вышеуказанный курс дает студентам представление о месте 

дисциплины «Правоведение» в системе отраслевых наук, об основных 

закономерностях развития и становления  «Правоведение» как дисциплины, 

об основных институтах права. 

В ходе изучения дисциплины студент изучает систему, порядок 

формирования и компетенцию государства и права, формы правлений и 

политические режимы и т.д. 

Все это позволит глубже изучить такие основные отрасли права как: 

конституционное, гражданское, уголовное, уголовно-процессуальное, 

трудовое, семейное, международное, экологическое и другие. 
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