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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальностей: 26.02.04 Монтаж и 

техническое обслуживание судовых машин и механизмов, 26.02.02 Судостроение, 

22.02.06 Сварочное производство. 

 

Изучение дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» ориентировано на достижение следующих целей: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм 

права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

умений в профессиональной деятельности с целью реализации и защиты прав 

и законных интересов, связанных с профессиональной деятельностью;  

 формирование умений и навыков решения практических задач в 

профессиональной деятельности; 

 формирования у студентов способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в 

сфере профессиональной деятельности; 

 усвоение студентами знаний в области правового обеспечения 

профессиональной деятельности, в том числе изучение основных правовых 

категорий, особенностей субъектного состава правоотношений, положений, 

касающихся регулирования отдельных правовых институтов; 

 приобретения студентами практических навыков правового анализа и решения 

юридических споров, связанных с реализацией норм в сфере регулирования 

профессиональной деятельности, а также понимания правового содержания и 

сущности правовых процедур; 

 формирования у студентов понимания проблем правового обеспечения 

профессиональной деятельности в современной России. 
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В учреждениях СПО изучение учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» направлено на развитие у обучающихся 

профессиональных навыков, гражданско-правовой активности, ответственности, 

правосознания, правовой культуры, навыков правомерного поведения, 

необходимых для эффективного выполнения профессиональных обязанностей и 

основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, 

избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, акцентирует внимание на формировании навыков самостоятельной 

работы с правовой информацией, источниками права, в том числе нормативно-

правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и 

поддержки в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

правовых актов; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

Рабочей программой по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для специальности 26.02.02 Судостроение 

очной формы обучения из аудиторной нагрузки на семинарские занятия 

предусмотрено 13 часов, для специальностей 26.02.04 Монтаж и техническое 

обслуживание судовых машин и механизмов, 22.02.06 Сварочное производство на 

семинарские занятия предусмотрено 10 часов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Семинарское занятие – важная и обязательная форма учебного процесса, 

которая является дополнением к лекционной форме обучения и ее углублением. 

Семинарское занятие является связующим звеном между лекционными занятиями 

и самостоятельной работой студентов. 

Требования к качеству подготовки студентов к семинарским занятиям: 

1.Подготовка к семинару является обязательной частью работы студента и 

производится по всем вопросам темы, указанным в плане занятия, а не выборочно 

по отдельным вопросам. Комплексная подготовка способствует полноценному 

освоению темы и эффективной работе семинара. 

2.Работа студента на семинаре предполагает его высокую активность и 

соответствие следующим требованиям при публичном выступлении: 

а) свободное устное воспроизведение подготовленного выступления по 

вопросам с использованием мини-конспектов в качестве вспомогательного 

средства; 

б) готовность и умение отвечать на вопросы и делать выводы из сказанного; 

в) владение терминологией курса изучаемой дисциплины. 

3.После завершения изучения курса студент должен владеть основными 

концепциями курса. 

На семинары выносятся различные вопросы курса, для обсуждения которых 

требуется специальная подготовка студента с использованием рекомендуемой 

учебной литературы и материалов лекций. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: организационный 

и этап закрепления и углубления теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: уяснение задания на самостоятельную работу, подбор 

рекомендованной литературы, составление плана-конспекта работы, в котором 

определяются основные пункты предстоящей подготовки (составление плана-

конспекта дисциплинирует и повышает организованность в работе). 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, 

что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. 

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с 

этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 

этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого 

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана-конспекта по 

изучаемому материалу. Это позволит составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. 
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Таким образом, подготовку к семинарскому занятию следует вести в 

следующем порядке: 

 внимательно ознакомиться с планом семинара по заданной теме; 

 повторить материалы лекции по теме данного раздела, отмечая материал, 

необходимый для изучения поставленных вопросов; 

 обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме: в первую 

очередь - к основной, при необходимости углубленного изучения - к 

дополнительной; 

 при подготовке к семинарским занятиям обязательно использовать 

нормативно-правовую базу российского законодательства; 

 уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, владение 

которыми способствует эффективному усвоению курса; 

 в процессе изучения темы следует подготовить тезисы или конспект в 

тетради для занятий. Эти записи могут быть использованы на семинаре как 

помощь при ответе, а также при подготовке к зачету. 

 

Критерии оценивания: 

«Отлично» – обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«Хорошо» – обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого; обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но без использованного собственного плана ответа, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом. 

«Удовлетворительно» – обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

«Не удовлетворительно» – обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно; 

обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

 

Тема: Основные понятия гражданского права Российской Федерации 

 

Цели и задачи: закрепить знания студентов в области  гражданского права РФ; 

закрепить основные понятия и термины; формировать у студентов 

знания и навыки необходимые в дальнейшей частной и 

профессиональной деятельности; способствовать формированию 

правомерного поведения и правосознания. 

 

Методические указания: каждый студент готовится по всем вопросам семинара; 

в ходе семинара студенты дополняют отвечающего; необходимо 

повторить основные термины и понятия данного раздела; в ходе 

подготовки необходимо использовать текст Гражданского кодекса 

РФ. При изучении данной темы, следует помнить, что гражданское 

право РФ имеет большое количество подотраслей и институтов, 

гражданско-правовые  нормы разнообразны и по форме, и по 

содержанию; основной нормативно-правовой акт – Гражданский 

кодекс РФ – называют  «гражданской конституцией», обосновывая 

ту роль, которую играет гражданское право в жизни каждого 

человека и общества в целом. 

 

Теоретическая часть: 1.1 Введение. Гражданское право и гражданские 

правоотношения (Конспект лекций по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» для 

специальностей 26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов, 26.02.02 Судостроение, 22.02.06 

Сварочное производство) 

 

Письменно дать определения терминам: 

гражданское право 

гражданские правоотношения 

объекты гражданских правоотношений 

физические лица 

юридические лица 

гражданская правоспособность 

гражданская дееспособность 

сделка 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Что такое гражданское право РФ? Какие отношения оно регулирует? 

2. Назовите подотрасли гражданского права РФ. 

3. Дайте понятие и структуру гражданского правоотношения. 

4. Охарактеризуйте виды гражданских правоотношений. 
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5. Дайте характеристику объектов гражданских правоотношений (материальные 

и нематериальные блага). 

6. Дайте характеристику субъектов гражданских правоотношений (физические и 

юридические лица). 

7. В чем сущность гражданской правоспособности? 

8. В чем сущность гражданской дееспособности? Охарактеризуйте ее виды. 

9. Дайте понятие сделки и гражданско-правового договора. Охарактеризуйте 

виды гражданско-правовых договоров. 

10. Дайте понятие материального (имущественного) и морального вреда.  

11. Охарактеризуйте гражданско-правовые способы защиты нарушенных прав в 

соответствии с положениями ГК РФ. 

12. Охарактеризуйте личные неимущественные права граждан. 

 

Практическое задание: 

Составьте таблицу: «Структура гражданского правоотношения» 

Элемент структуры Внутреннее содержание элемента структуры 

  

  

  

 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Какие отношения регулирует гражданское право? 

2) Назовите подотрасли гражданского права РФ. 

3) Назовите элементы гражданского правоотношения. 

4) Кто является субъектом гражданских правоотношений? 

5) В чем сущность гражданской правоспособности и дееспособности? 

6) Что такое гражданско-правовая сделка? 

7) Условия действительности сделок? 

8) Назовите виды договоров на конкретных примерах. 

 

Рекомендуемая литература: [1],[2],[4], [5],[6],[8],[10],[11] 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 

Тема: Основы наследственного права Российской Федерации 

 

Цели и задачи: закрепить знания студентов в области  гражданского права РФ; 

закрепить основные понятия и термины наследственного права; 

формировать у студентов знания и навыки необходимые в 

дальнейшей частной и профессиональной деятельности; 

способствовать формированию правомерного поведения. 
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Методические указания: каждый студент готовится по всем вопросам семинара; 

в ходе семинара студенты дополняют отвечающего; необходимо 

повторить основные термины и понятия данного раздела; в ходе 

подготовки необходимо использовать текст Гражданского 

кодекса РФ. 

 

Теоретическая часть: 1.2 Право собственности (Конспект лекций по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для 

специальностей 26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание 

судовых машин и механизмов, 26.02.02 Судостроение, 22.02.06 

Сварочное производство) 

 

Письменно дать определения терминам: 

наследственное право 

наследование 

наследодатель 

наследник 

наследство  

виды наследования 

завещание 

обязательная доля в наследстве 

очереди наследников по закону 

недостойные наследники 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Что такое наследственное право, его особенности. 

2. Охарактеризуйте основных участников наследственных отношений: наследник 

и наследодатель. 

3. Определите виды наследования. 

4. Что такое наследство, что входит в его объем. 

5. Наследование по завещанию. Завещание. 

6. Наследование по закону. Очереди наследников. 

7. Обязательная доля в наследстве. 

8. Недостойные наследники. 

 

Практическое задание: 

1) Составьте образец завещания, используя положения ГК РФ и информацию из 

учебника. 

2) Составьте 2 юридические задачи (задание и решение) по определению долей в 

наследстве в соответствии с положениями ГК РФ 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Какие отношения регулирует наследственное право? 

2) Какие виды наследования определяет ГК РФ? 
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3) Что такое завещание? 

4) Сколько очередей наследования по закону указывает ГК РФ?  

5) Укажите размер обязательной доли в наследстве. 
 

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[12],[16] 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

 

Тема: Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

 

Цели и задачи: закрепить знания студентов в области  гражданского и 

предпринимательского права РФ; закрепить основные понятия и 

термины предпринимательского права; формировать у студентов 

знания и навыки необходимые в дальнейшей частной и 

профессиональной деятельности; способствовать формированию 

правомерного поведения. 

 

Методические указания: каждый студент готовится по всем вопросам семинара; 

в ходе семинара студенты дополняют отвечающего; необходимо 

повторить основные термины и понятия данного раздела. 

 

Теоретическая часть: 1.3 Предпринимательское право. Арбитражный процесс 

(Конспект лекций по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для специальностей 26.02.04 

Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и 

механизмов, 26.02.02 Судостроение, 22.02.06 Сварочное 

производство) 

 

Письменно дать определения терминам: 

предпринимательство 

предпринимательское право 

формы предпринимательской деятельности 

физические лица 

юридические лица 

собственность 

коммерческая деятельность 

некоммерческая деятельность 

коммерческая организация 

индивидуальный предприниматель 

прибыль 

налогообложение 

налог 

лицензия 

потребитель 
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Вопросы для подготовки: 

1. Что такое предпринимательство? Какие общественные потребности оно 

удовлетворяет? 

2. Что такое предпринимательское право? Какие отношения оно регулирует? 

3. Назовите и охарактеризуйте виды предпринимательской деятельности. 

4. Охарактеризуйте коммерческую организацию. 

5. Какие виды деятельности требуют обязательного лицензирования в 

соответствии с законодательством? 

6. Охарактеризуйте деятельность ИП 

7. Как и какие налоги платят ИП? 

8. Кто такой потребитель? Какие у него права? Как они защищаются? 

9. Охарактеризуйте административную ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности. 

 

Практическое задание: 

1) Охарактеризуй порядок регистрации лица, как субъекта (ИП)  

предпринимательской деятельности, и укажите необходимые для этого 

документы в соответствии с законодательством РФ. 

2) Составьте таблицу: «Организационно-правовые формы предпринимательства в 

РФ» 

Вид и определение форм 

предпринимательства 

Краткая характеристика отдельных форм 

предпринимательства и его подтипов 

  

3) Приведите конкретные примеры административных правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности (не менее 4 видов) 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Укажите основные нормативно-правовые акты предпринимательского права 

РФ? 

2) Чем отличаются коммерческая и некоммерческая организации? 

3) Назовите основные юридические атрибуты хозяйствующего субъекта. 

4) Назовите основные права потребителя. 

 

Рекомендуемая литература: [4], [5],[6],[8],[9], [10],[14], [15],[20],[21] 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

 

Тема: Основные понятия трудового права  Российской Федерации 

 

Цели и задачи: закрепить знания студентов в области  трудового права РФ; 

закрепить основные понятия и термины трудового права; 

формировать у студентов знания и навыки необходимые в 
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дальнейшей частной и профессиональной деятельности; 

способствовать формированию правомерного поведения. 

 

Методические указания: каждый студент готовится по всем вопросам семинара; 

в ходе семинара студенты дополняют отвечающего; необходимо 

повторить основные термины и понятия данного раздела; в ходе 

подготовки необходимо использовать текст Трудового кодекса 

РФ. 

 

Теоретическая часть: 1.4 Трудовые правоотношения и их участники (Конспект 

лекций по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для специальностей 26.02.04 

Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и 

механизмов, 26.02.02 Судостроение, 22.02.06 Сварочное 

производство) 

 

Письменно дать определения терминам: 

трудовое право 

трудовые правоотношения  

работодатель  

работник  

рабочее время 

время отдыха 

трудовой договор 

трудовая книжка 

трудовая дисциплина 

дисциплинарные взыскания  

материальная ответственность 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Что такое трудовое право? Какие отношения оно регулирует? 

2. Что такое трудовые правоотношения? Охарактеризуйте их структуру. 

3. Опишите порядок и условия приема на работу. 

4. Что такое трудовой договор, его содержание? 

5. Что такое трудовая книжка? Каков порядок ее заполнения? 

6. Что такое рабочее время? Назовите его виды. 

7. Что такое время отдыха? Назовите его виды. 

8. Права и обязанности работника. 

9. Права и обязанности работодателя. 

10. Охарактеризуйте основания и порядок прекращения трудовых 

правоотношений по инициативе работника. 

11. Охарактеризуйте основания и порядок прекращения трудовых 

правоотношений по инициативе работодателя. 

12. Что такое трудовая дисциплина? 
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13. В чем сущность дисциплинарной ответственности работников? 

14. Что такое дисциплинарные взыскания? Назовите и охарактеризуйте их виды. 

15. Что такое материальная ответственность работников? Назовите и 

охарактеризуйте ее виды. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Какие отношения регулирует трудовое право? 

2) Назовите источники трудового права. 

3) Назовите элементы трудового правоотношения. 

4) Опишите порядок и условия приема на работу на конкретном примере. 

5) Назовите основные элементы содержания трудового договора? 

6) Перечислите виды трудового времени по ТК РФ. 

7) Перечислите виды времени отдыха по ТК РФ. 

8) Охарактеризуйте основания и порядок прекращения трудовых 

правоотношений. 

 

Рекомендуемая литература: [2],[3],[4],[5],[6],[8],[17] 

 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Тема: Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения Российской Федерации 

 

Цели и задачи: рассмотреть основные элементы системы социальной защиты и 

помощи в РФ, изучить основные положения пенсионной 

реформы и нормативно-правовою базу обязательного 

пенсионного страхования в Российской Федерации; формировать 

у студентов пенсионную культуру и развивать соответствующие 

компетенции, воспитывать ответственное отношение к выбору 

своей жизненной стратегии, чувство взаимной ответственности 

личности и общества. 

 

Методические указания: в процессе подготовки к семинару студент изучает 

терминологию и основные понятия темы; каждый студент 

выбирает тему из предложенных для подготовки; в ходе 

семинара студенты делают сообщения по своим темам. 

 

Теоретическая часть: 1.5 Трудовые споры. Меры по охране труда (Конспект 

лекций по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для специальностей 26.02.04 

Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и 

механизмов, 26.02.02 Судостроение, 22.02.06 Сварочное 

производство) 
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Письменно дать определения терминам: 

государственное пенсионное обеспечение 

государственное пенсионное страхование 

Пенсионный фонд РФ 

трудовая пенсия 

страховая часть пенсии 

накопительная часть пенсии 

социальная защита 

объекты социальной защиты 

пособие 

государственное социальное страхование 

обязательное медицинское страхование 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

прожиточный минимум 

охрана труда  

 

Темы для индивидуальной подготовки: 

1) Право социальной защиты и социального обеспечения. 

2) Конституционное право социальной защиты и социального обеспечения и его 

гарантии в соответствии с положениями Конституции РФ. 

3) Пенсионная система РФ. 

4) Трудовая пенсия в РФ. 

5) Социальная защита в РФ и ее элементы. 

6) Дайте характеристику объектов социальной защиты в РФ. 

7) Государственное социальное страхование в РФ. 

8) Обязательное медицинское страхование в РФ. 

9) Охрана труда в трудовом праве РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Что такое государственное пенсионное обеспечение? 

2) Назовите основные НПА в сфере охраны труда. 

3) Какие основные задачи трудового права в сфере охраны труда? 

4) Что понимается под социальной защитой и социальным обеспечением? 

5) Что такое пенсия? 

6) Что включает в себя Пенсионная система в РФ? 

7) Что такое пенсионный возраст? 

 

Рекомендуемая литература: [2],[4],[5],[7],[22],[23],[24],[25],[26],[27] 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

 

Тема: Уголовная ответственность и уголовное наказание 

 

Цели и задачи: закрепить основные понятия по уголовному праву; сформировать 

базовые знания в области уголовного права РФ;   продолжить 

формирование правовой культуры студентов и развитие 

соответствующих компетенций; воспитывать у студентов 

ответственное отношение к выбору своей жизненной позиции, 

чувство взаимной ответственности личности и общества; 

способствовать формированию законопослушного гражданина. 

 

Методические указания: в процессе подготовки к семинару студент изучает 

терминологию и основные понятия темы; каждый студент 

готовится по всем вопросам и заданиям семинара; в ходе 

семинара студенты дополняют ответы друг друга; при подготовке 

к семинару необходимо использовать текст Уголовного кодекса 

РФ. 

 

Теоретическая часть: 1.7 Уголовная ответственность (Конспект лекций по 

дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» для специальностей 26.02.04 Монтаж и 

техническое обслуживание судовых машин и механизмов, 

26.02.02 Судостроение, 22.02.06 Сварочное производство) 

 

Письменно дать определения терминам: 

уголовное право 

Уголовный кодекс РФ 

преступление 

презумпция невиновности 

соучастие 

невменяемость 

вина 

умысел 

неосторожность  

уголовная ответственность 

уголовное наказание 

 

Задания для повторения: 

1. Дайте характеристику уголовного права как отрасли. 

2. УК РФ – общая характеристика.  

3. Раскройте основные принципы уголовного права. 

4. Понятие, признаки преступления. 
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5. Раскройте состав (структуру) преступления, заполнив таблицу: 

 

Элемент состава 

преступления 

Содержание элемента состава 

преступления 

1  

2  

3  

4  

 

6. Что понимается под соучастием в преступлении? Назовите признаки соучастия. 

Охарактеризуйте виды соучастия. 

7. Как и в каком порядке лицо может быть признано невменяемым?  

 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Что такое уголовная ответственность? В чем ее особенности? 

2. Условия наступления уголовной ответственности. 

3. Что такое уголовное наказание? 

4. Охарактеризуйте виды уголовных наказаний, заполнив таблицу: 

 

Вид наказания 

 по УК РФ 

Содержание в соответствии с УК РФ 

(указать соответствующую статью) 

  

  

  

 

5. Обстоятельства, отягчающие наказание в соответствии с УК РФ. 

6. Обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии с УК РФ. 

7. В СМИ найдите информацию о преступлении и дайте ему характеристику с 

использованием полученных знаний.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Что такое уголовное право РФ? 

2) Охарактеризуйте Уголовный кодекс РФ. 

3) Назовите признаки преступления. 

4) Назовите элементы преступления. 

5) Что понимается под соучастием? Назовите его признаки. 

6) Перечислите виды соучастников. 

7) Что такое презумпция невиночности 

8) Что такое уголовное наказание? 

9) Назовите основные виды уголовного наказания. 

 

Рекомендуемая литература: [1],[2], [5],[7],[18],[19] 
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10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994г. 

№ 51-ФЗ, с изм. // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. 

№ 14-ФЗ, с изм. // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

https://urait.ru/bcode/450945
https://urait.ru/bcode/445443
https://urait.ru/bcode/454031
https://urait.ru/bcode/450782
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12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001г. 

№ 146-ФЗ, с изм. // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 

2006г. № 230-ФЗ, с изм.// СЗ РФ. – 2006. - № 52 (Ч.1) - Ст. 5496. 

14. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998г. № 

146-ФЗ, с изм. 

15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 1998г. № 

117-ФЗ, с изм. 

16. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ, с 

изм. // СЗ РФ. – 1996. – №1. – Ст. 16. 

17. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ, с 

изм.// СЗ РФ. – 2002. – № 1 (Ч.1) – Ст. 3. 

18. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ, с изм.// 

СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

19. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ, с изм. 

20. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 27 февраля 1992г. 

№ 2300-1-ФЗ, с изм. // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140 

21. Федеральный закон  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г.  

22. Федеральный закон РФ N400-ФЗ от 28.12.2013 года "О страховых пенсиях" 

23. Федеральный закон №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

РФ» 

24. Федеральный закон №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении» 

25. Федеральный закон №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

26. Федеральный закон №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» от 

17.07.1999 года 

27. Федеральный закон №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений». 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации. 

2. http://www.szrf.ru – собрание законодательства Российской Федерации. 

3. http://www.consultant.ru – правовая система «Консультант Плюс». 

4. http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации. 

5. http://www.garant.ru – справочно-правовая система «Гарант» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.garant.ru/
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