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ВВЕДЕНИЕ 
 
       Учебный курс «Правоведение» предназначен для студентов специалитета 
по направлению подготовки 271501 «Строительство   железных  дорог,  мостов  
и  транспортных  тоннелей». Введение    данной    дисциплины   в   учебный  
план  названной  специальности обусловлено    необходимостью    
формирования     у    будущих    специалистов компетенций,   позволяющих     
решать   профессиональные   задачи   в  области организационно-
управленческой  деятельности.  

  Учебный курс «Правоведение» ориентирован на подготовку студентов к 
практической деятельности в области применения текущего законодательства, 
поиска с применением новых информационных технологий, нормативных 
правовых актов, необходимых для профессиональной деятельности, разработки 
локальных нормативных актов предприятия. 
       Курс является составной частью программы подготовки дипломированного 
специалиста для  транспорта. Программа курса является интегрированной за 
счет дополнения  стандарта необходимой  отраслевой тематикой. Это 
существенно улучшит качество правовой  подготовки будущих специалистов.  

    Цель дисциплины: формирование и развитие правовой культуры 
специалиста. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
- формирование у студентов представления о роли государства и права в 

жизни общества; 
- изучение  основ конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического права, правовых основ защиты 
информации и государственной тайны; 

-  формирование представления об особенностях правового регулирования 
будущей профессиональной деятельности. 
Основные дидактические единицы (разделы): Государство и право, их 

роль в жизни общества. Конституционное право. Гражданское право, семейное 
право. Трудовое право. Административное право. Уголовное право. 
Экологическое право. Правовые основы защиты информации и государственной 
тайны. 

 
            В процессе освоения дисципины должны быть сформированы 
следующие компетенции:   
   Общекультурные (ОК): 

– готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ОК–6). 
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Требования к результатам освоения дисциплины 
(в соответствии с ФГОС  подготовки специалиста) 

 
       В результате изучения дисциплины студент должен: 
       – знать и понимать: основы трудового законодательства и правового 
регулирования деятельности отрасли; нормативные правовые акты, 
необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности; 
        – уметь: применять знания по трудовому праву, особенно по таким 
вопросам, как понятие и содержание трудового договора; порядок заключения, 
изменения и основания прекращения трудового договора; рабочее время и 
время отдыха; дисциплина труда и ответственность за ее нарушение. 
        – владеть/иметь: навыками применения текущего законодательства; 
навыками поиска с применением новых информационных технологий, 
нормативных правовых актов, необходимых для профессиональной 
деятельности. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ 
ЗАНЯТИЙ 

 
Объем учебных часов 

 том числе 

№  
тем
ы 

Название тем 
 рабочей программы 

 всего
лекции практ. 

занятия 
СРС 

Рекомендуемая  
литература 

1 Предмет и задачи курса 
«Правоведение» в техническом 
вузе. Понятие, основные признаки и 
функции государства. Правовое 
государство. Понятие права. 
Основные правовые системы 
современности. Источники 
российского права. Нормы права и 
нормативные правовые акты. Закон 
и подзаконные акты. Система 
российского права. Отрасли права. 
Международное право как особая 
система права. Правонарушение   и 
юридическая   ответственность. 
Значение законности и 
правопорядка в современном 
обществе. 

14 2  
 
 

 

12    Л1, Л2, Л3 
   Д7, Д13, Д27,  
   Д28 
   Н1, Н13-Н36,  
   Н41,Н42, Н55, 
   Н56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Конституция Российской 
Федерации – основной закон 
государства. Особенности 
федеративного устройства России. 
Система органов государственной 
власти в Российской Федерации. 

15 1  14    Л1, Л2, Л3 
   Д3, Д7, Д27,  
   Д28, Д42 
   Н1, Н2-Н12,  
   Н37, Н38-Н42   

 
3 Понятие гражданского права, 

правоотношения. Физические и 
юридические лица. Право 
собственности. Обязательства в 
гражданском праве и 
ответственность за их нарушение. 
Наследственное право. Понятие 
семейного права. Брачно-семейные 
отношения. Взаимные права и 
обязанности супругов, родителей и 
детей. Ответственность по 
семейному праву. 

12   12    Л1, Л2, Л3  
   Д7, Д8, Д11, 
   Д27, Д28, Д31,
   Д42 
   Н1, Н18, Н19, 
   Н20, Н21,  
   Н31, Н59,  
   Н89, Н90, 
   Н92, Н95, 
   Н97, Н107 
 

 
4 Понятие трудового права. Понятие 

и содержание трудового договора. 
Порядок заключения трудового 
договора. Понятие и виды 
переводов на другую работу. 
Основания прекращения трудового 
договора.  
Рабочее время и время отдыха. 
Особенности регулирования 

25 1 2 22    Л1, Л2, Л3 
   Д7, Д14, Д27,  
   Д28 
   Д29, Д36, Д42 
   Н1, Н33,  
   Н44, Н46, 
   Н47,  Н48,    
   Н60, Н67-Н69  
   Н70-76, Н78,  
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рабочего времени и времени отдыха 
отдельных категорий работников 
железнодорожного транспорта.  
Дисциплина труда и 
ответственность за ее нарушение. 
Дисциплина труда на 
железнодорожном транспорте. 
Материальная ответственность 
сторон     трудового       договора. 
Материальная ответственность 
работников железнодорожного 
транспорта. Особенности правового 
регулирования будущей 
профессиональной деятельности. 
Коллективный договор. Правовые 
основы охраны труда на 
производстве. Особенности 
регулирования труда отдельных 
категорий работников. Трудовые 
споры. 

    Н79-Н81, Н82  
    Н83-Н85,   
    Н86, Н96,  
    Н100, Н110 

 
 

5 Сущность, предмет и метод 
административного права. 
Административные 
правонарушения и 
административная ответственность. 
Правовые основы 
функционирования 
железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации. 

12   12   Л1, Л2, Л3 
  Д7,  Д27, Д28,  
  Д42 
  Н1, Н25,   Н47-  
  Н49, Н63, Н67,
  Н68, Н69, Н71,
  Н72, Н77, Н83,
  Н84, Н85, Н86,
  Н88, Н98, Н99 

6 Понятие, предмет и задачи 
уголовного права. Понятие 
преступления. Уголовная 
ответственность за совершение 
преступлений. 

10   10   Л1, Л2, Л3,  
  Д7, Д27, Д37,   
  Д38-Д40, Д42 
  Н1, Н34-Н36,   
  Н101-Н106,  
  Н109, Н113 

7 Понятие и источники 
экологического права. Субъекты и 
объекты экологического права. 
Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 

8   8   Л2, Л3 
  Д4, Д7,Д27,Д42
  Н1, Н24, Н25,  
  Н28, Н34, Н45,
  Н77, Н94 

8 Правовые основы защиты 
информации. Правовое 
регулирование защиты 
государственной  тайны. Органы 
защиты государственной тайны. 
Законодательные и нормативно-
правовые акты в области защиты 
информации и государственной 
тайны. 

8   8   Л2, Л3 
  Д7, Д27, Д43 
  Н1, Н18-Н21,   
  Н25, Н33, Н34,
  Н51,Н52, Н57, 
  Н64, Н65 
 
 
 

Зачет 4   4  
Итого 108 4 2 102  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
       Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества 
       1.1. Понятие, основные признаки и функции государства. Правовое 
государство. 

      Контрольные вопросы: 
     1. Дайте определение понятия государства. 
     2. Перечислите  основные признаки государства.  
     3. В чем заключаются основные функции государства? 
     4. Дайте определение понятия правового государства. 
     5. Перечислите основные признаки правового государства? 

 
         1.2. Понятие права. Основные правовые системы современности. 
Источники российского права. Нормы права и нормативные правовые акты. 
Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права. 
Международное право как особая система права. 
 

     Контрольные вопросы: 
     1. Дайте определение  права.  
     2. Назовите  основные признаки права.  
     3. Назовите основные правовые системы современности. 
     4. Дайте определение и перечислите основные источники права. 
     5. Что такое нормативный правовой акт? 
     6. Дайте определение и раскройте структуру нормы права. 
     7. Дайте определение закона и подзаконного нормативного акта. 
     8. Дайте определение системы права. 
     9. Из чего состоит система права? 
    10. В чем отличие правовой системы от системы права? 
    11. Дайте определение международного права.  
    12. Назовите основные принципы международного права. 

 
 1.3. Правонарушение   и   юридическая   ответственность.    
Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

 
        Контрольные вопросы: 
        1. Дайте определение правонарушения. 
        2. Какие виды правонарушений вы знаете? 
        3. Что означает юридическая ответственность? 
        4. Назовите виды юридической ответственности. 
        5. Дайте определение законности и правопорядка. 
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       Тема 2. Конституционное право 

 
2.1. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. Система органов 
государственной власти в Российской Федерации. 
                                                                                        

        Контрольные вопросы: 
        1. Дайте определение Конституции Российской Федерации. 
        2. В чем проявляется высшая юридическая сила Конституции Российской 

Федерации? 
        3. Каковы основные принципы конституционного строя Российской 

Федерации? 
        4. На какие группы классифицируются права и свободы человека и 

гражданина? Раскройте их содержание. 
        5. Перечислите обязанности граждан. 
        6. Назовите принципы федеративного устройства России. 
        7. Что представляет собой порядок выборов и прекращения полномочий 

Президента Российской Федерации?  Каков срок его полномочий? 
        8. Раскройте порядок формирования палат Федерального собрания 

Российской Федерации. Каковы их полномочия? 
        9. Каким образом формируется Правительство Российской Федерации? 
       10. Дайте общую характеристику судебной системе.  
       11. Какова структура  системы правоохранительных органов? 
       12. Перечислите субъекты Российской Федерации. 
       13. Каковы формы местного самоуправления в Российской Федерации? 
 

          Тема  3. Гражданское право. Семейное право 
   

3.1. Понятие гражданского права,  правоотношения. Физические и 
юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение. Наследственное право. 
 

        Контрольные вопросы: 
        1. Дайте определение гражданского права, правоотношения. 
        2. Дайте определение физического лица. 
        3. Что такое юридическое лицо? 
        4. Раскройте содержание гражданской правоспособности. 
        5. Раскройте содержание гражданской дееспособности. 
        6. Перечислите основные признаки юридического лица. 
        7. Дайте определение права собственности. 
        8. Какие формы собственности закрепляет Гражданский кодекс РФ? 
        9. Дайте определение обязательственного права. 
       10. Каковы основные виды гражданско-правовой ответственности? 
       11. Дайте определение наследственного права. 
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       12. Что представляет собой  наследование по завещанию? 
       13. Что означает наследование по закону? 
       14. Назовите порядок приобретения наследства, отказа от наследства. 

 
           3.2. Понятие семейного права. Брачно-семейные отношения. Взаимные 
права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 
семейному праву. 
            

       Контрольные вопросы: 
      1. Дайте определение семейного права. 
      2. Определите понятие брака в семейном праве. 
      3. Перечислите и кратко охарактеризуйте личные неимущественные и 

имущественные права супругов. 
      4. Каковы обязанности родителей по воспитанию детей? Перечислите 

права ребенка. 
      5. В чем заключается ответственность супругов по обязательствам? 

 

           Тема 4. Трудовое право 
 
  4.1. Понятие трудового права. Понятие и содержание трудового 
договора. Порядок заключения трудового договора. Понятие и виды переводов 
на другую работу. Основания прекращения трудового договора. 
 

       Контрольные вопросы: 
      1. Дайте определение трудового права.  
      2. Какими основными правами и обязанностями обладают работник и 

работодатель? 
      3. Дайте определение  трудового договора.  
      4. Раскройте содержание трудового договора.  
      5. Назовите виды и форму трудового договора. 
      6. В каких случаях допускается заключение срочного трудового договора? 
      7. В чем состоят особенности работы по совместительству?  
      8. Каков  порядок вступления трудового договора в силу? 
      9. Раскройте порядок заключения трудового договора. 
     10. Назовите   документы,   предъявляемые   при   заключении   трудового 

договора. 
     11. В чем заключается испытание при приеме на работу? 
     12. Каков порядок перевода работника на другую работу и в чем отличие 

перевода от перемещения по работе? 
     13. Перечислите  основания  отстранения  работника  от  работы.   Какие 

правовые последствия влечет для работника отстранение от работы? 
     14. Перечислите  общие основания прекращения трудового договора. 
     15. Каков порядок расторжения трудового договора по соглашению 
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сторон? 
    16. Расскажите о порядке расторжения трудового договора по инициативе 

работника. 
    17. Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. 
    18. Перечислите   основания    расторжения   трудового   договора   по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
    

       4.2. Рабочее время и время отдыха. Особенности регулирования рабочего 
времени и времени отдыха отдельных категорий работников железнодорожного 
транспорта. 

 
       Контрольные вопросы: 
       1. Дайте определение рабочего времени. 
       2. Назовите виды рабочего времени. 
       3. Назовите особые режимы рабочего времени. 
       4. Перечислите  отдельные категории работников железнодорожного 

транспорта с особенностями режима рабочего времени. 
       5. Что понимается под временем отдыха? 
       6. Какие виды времени отдыха закреплены в Трудовом кодексе РФ? 
       7. Расскажите   о   порядке  предоставления   работнику    ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 
       8. Назовите виды дополнительных отпусков. 
       9. Расскажите    об   особенностях   регулирования рабочего времени и    

времени   отдыха отдельных категорий работников железнодорожного 
транспорта. 
 
 
          4.3.  Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение.  
 Дисциплина труда на железнодорожном транспорте. 
 

       Контрольные вопросы: 
       1. Что такое дисциплина труда? 
       2. Раскройте  правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
       3. Назовите основные обязанности работника и работодателя. 
       4. Какие виды поощрений за труд установлены трудовым 

законодательством? 
       5. Что  понимается под дисциплинарной ответственностью работника? 
       6. Какие виды дисциплинарной ответственности установлены трудовым 

законодательством? 
       7. Каков порядок наложения дисциплинарного взыскания? 
       8. Каков порядок снятия дисциплинарного взыскания? 
       9. Перечислите  виды   поощрений   и   дисциплинарных   взысканий   для 

работников железнодорожного транспорта. 
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    4.4. Материальная      ответственность     сторон     трудового       договора.  
        Материальная ответственность работников железнодорожного транспорта. 
 
          Контрольные вопросы: 
          1. Назовите нормативные акты о материальной ответственности сторон 
трудового договора. 
          2. Каковы  основания   и   условия   привлечения  к  материальной 
ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю? 
          3. Каковы виды материальной ответственности работников за ущерб, 
причиненный работодателю? 
          4. Раскройте ограниченную материальную ответственность работника. 
          5. Раскройте случаи полной материальной ответственности работника. 
          6. Раскройте коллективную (бригадную) материальную ответственность 
за причинение ущерба. 
         7. В каких  случаях  работодатель  несет  материальную  ответственность 
перед работником?  
         8. Как определяется размер причиненного ущерба? 
         9. Раскройте порядок взыскания ущерба. 
         10. Каковы    особенности    материальной    ответственности   работников 
железнодорожного транспорта. 
 
        4.5. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 
деятельности. Коллективный договор. Правовые основы охраны труда на 
производстве. Особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников. Трудовые споры. 
 

       Контрольные вопросы: 
       1. Назовите нормативные правовые акты, регулирующие будущую 

профессиональную деятельность. 
       2. Раскройте особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 
       3. Раскройте понятие, стороны и роль коллективного договора.  
       4. Проанализируйте содержание и структуру коллективного договора.  
       5. Каков порядок разработки,  заключения, изменения и дополнения 

коллективного договора. 
       6. Раскройте понятие и содержание охраны труда. 
       7. Дайте общую характеристику законодательства об охране труда. 
       8. Какова организация охраны труда? 
       9. Раскройте содержание права работника на охрану труда и его гарантии. 
      10. Каков порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве? 
      11. В чем заключаются особенности регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями? 
      12 .Каковы особенности регулирования труда работников в возрасте до 
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восемнадцати лет? 
      13. Каковы особенности регулирования труда работников транспорта? 
      14. Раскройте понятие индивидуального  трудового  спора.  
      15. Каков порядок разрешения индивидуальных трудовых споров в КТС и 

суде? 
      16. Раскройте понятие коллективного трудового спора. 
      17. Каковы порядок и сроки разрешения коллективного спора в 

примирительной комиссии, с участием посредника и в трудовом арбитраже?  
 

 Тема 5. Административное право 
 
 5.1. Сущность, предмет и метод административного  права. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 
Правовые основы функционирования железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации. 
 
         Контрольные вопросы: 
      1. Сформулируйте понятие административного права. 
      2. Какие общественные отношения составляют предмет административного 

права? 
      3. Назовите особенности метода административного права. 
      4. Дайте понятие административного правонарушения. 
      5. Перечислите признаки административного правонарушения.  
      6. Перечислите виды административных правонарушений. 
      7. Что такое административная ответственность и в чем ее отличие от 

ответственности уголовной? 
      8. Какие меры   административной  ответственности  предусмотрены 

законодательством? 
      9. В отношении  каких лиц  применяется  дисквалификация  как  мера 

административного наказания? 
     10. Перечислите      обстоятельства,  смягчающие  и  отягчающие 

административную ответственность. 
     11. Какова давность привлечения к административной ответственности? 
     12. Перечислите   основания  освобождения   от  административной 

ответственности. 
     13. Перечислите органы и должностные лица, полномочные рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 
     14. Назовите  стадии  производства по  делам об  административных 

правонарушениях. 
     15. Каков  порядок  исполнения  постановлений  по  делам  об 

административных правонарушениях? 
     16. Назовите правовые основы функционирования железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации. 
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          Тема  6. Уголовное право 

 
6.1. Понятие, предмет и задачи уголовного права. Понятие преступления. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. 
 

       Контрольные вопросы: 
       1. Определение понятия уголовного права. 
       2. Что является предметом уголовного права? 
       3. Назовите методы уголовного права. 
       4. Сформулируйте задачи уголовного законодательства. 
       5. Назовите принципы уголовной ответственности. 
       6. Дайте определение понятия «уголовная ответственность». 
       7. Дайте определение понятия «преступление». 
       8. Раскройте элементы состава преступления. 
       9. Перечислите основные признаки преступления. 
      10. Назовите стадии совершения преступления. 
      11. Что такое соучастие в преступлении? Назовите его формы и виды. 
      12. Дайте определение понятия   «рецидив преступления». 
      13. Дайте определение понятия  «уголовное наказание». 
      14. Какие цели преследует назначение уголовного наказания? 
      15. Перечислите известные вам виды уголовного наказания. 
      16. Перечислите общие начала назначения наказания. 
      17. Перечислите обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
      18. Перечислите обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
      19. Назовите  виды освобождения от уголовной ответственности. 
      20. Назовите виды освобождения от наказания.   

 
Тема 7. Экологическое право  
 
7.1. Понятие и источники экологического права. Субъекты и объекты 

экологического права. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения. 

 
       Контрольные вопросы: 
       1. Дайте определение понятия «экологическое право». 
       2. Что является предметом экологического права? 
       3. Раскройте содержание метода экологического права. 
       4. Перечислите источники экологического права.  
       5. Назовите субъекты экологического права. 
       6. Что понимается под объектами экологического права? 
       7. Что понимается под охраной окружающей среды? 
       8. Что понимается под экологической безопасностью? 
       9. Что входит в систему экологического контроля? 
      10. Дайте определение понятия «экологический вред». 
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      11. Что понимается под юридической ответственно за  
экологические правонарушения? 
      12. Дайте определение экологическому правонарушению. 
      13. Раскройте  структуру экологического правонарушения. 
      14. Какие   виды   юридической   ответственности   предусмотрены в 

Российской Федерации за экологические правонарушения. 
      15. В чем выражается дисциплинарная ответственность  за экологическое 

правонарушение? 
      16. В чем выражается административная ответственность за экологическое 

правонарушение? 
      17. В чем заключается гражданско-правовая ответственность за нарушение 

экологического законодательства? 
      18. Что понимается под экологическим преступлением?  
      19. В   чем   выражается   уголовная   ответственность    за   нарушение 

экологического  законодательства? 
 
 

          Тема 8. Информационное право РФ.  
Правовые основы защиты информации и  государственной тайны. 
 
8.1. Правовые основы защиты информации. Правовое регулирование 

защиты государственной  тайны. Органы защиты государственной тайны. 
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации 
и государственной тайны. 
 
          Контрольные вопросы: 

       1. Дайте определения понятий «информация», «информационные 
технологии», «информационная система», «обладатель информации», «доступ к 
информации». 

       2. Дайте   определение   понятий  «конфиденциальность  информации», 
«документированная информация». 

       3. Назовите цели защиты информации. 
       4. Назовите права и обязанности  обладателя информации. 
       5. Что такое государственная тайна? 
       6. Приведите перечень сведений, составляющих в Российской Федерации 

государственную тайну. 
       7. Какие сведения в Российской Федерации не подлежат отнесению к 

государственной тайне? 
       8. Назовите органы защиты государственной тайны в Российской 

Федерации. 
       9. Что такое доступ к сведениям,  составляющим государственную тайну? 
      10. Какие  обстоятельства    могут  являться   основаниями    для  отказа   в 

допуске лица к государственной тайне? 
      11. Перечислите законодательные и нормативно-правовые акты в области 

защиты информации и государственной тайны.  



 16

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ 

 
     Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
 

– изучение  лекционного материала по рекомендованной литературе,     с 
применением СПС КонсультантПлюс, СПС ГАРАНТ и по конспектам; 

– конспектирование нормативных правовых актов, указанных в разделе 
10 настоящей  рабочей программы, другой учебной литературы, нормативных 
правовых актов и судебной практики. 

– проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 
литературе); 

 – освоение основных понятий глоссария, подготовка к словарному 
диктанту; 

 – подготовку к тестированию (10 семестр); 
 – готовность к   рейтинговой  оценке   знаний (10 семестр); 
  – подготовку к практическим  занятиям; 
 – подготовку докладов; 
 – участие в научной  и методической работе кафедры; 
 – текущий самоконтроль усвоения; 
 – самообучение с помощью компьютерных справочных правовых 

систем:  СПС Консультант Плюс, СПС ГАРАНТ. 
 – выполнение   с  применением  СПС КонсультантПлюс,  СПС Гарант 

домашних   контрольных  заданий,  темы  которых определяются по сборнику 
задач, (10 семестр) 

  –  подготовку к зачету: 
Индивидуальная работа студентов предполагает посещение   

индивидуальных      тематических       консультаций   преподавателей, 
обсуждение проблемных вопросов по тематике курса. 

Примечание:  
 1. Распределение   аудиторных  часов   и  часов  самостоятельной  работы 

студентов приведено в таблице, расположенной на с. 6 – 7 настоящей рабочей 
программы. 
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Вопросы для текущего самоконтроля 
 

       Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества 
     1. Дайте определение понятия государства. 
     2. Перечислите  основные признаки государства.  
     3. В чем заключаются основные функции государства? 
     4. Дайте определение понятия правового государства. 
     5. Перечислите основные признаки правового государства? 
     6. Дайте определение понятия права. 
     7. Назовите основные признаки права. 
     8. Назовите основные правовые системы современности. 
     9. Дайте определение и перечислите основные источники права. 
    10. Что такое нормативный правовой акт? 
    11. Дайте определение и раскройте структуру нормы права. 
    12. Дайте определение закона и подзаконного нормативного акта. 
    13. Дайте определение системы права. 
    14. Из чего состоит система права? 
    15. В чем отличие правовой системы от системы права? 
    16. Дайте определение международного права.  
    17. Назовите основные принципы международного права.  
    18. Дайте определение правонарушения. 
    19. Какие виды правонарушений вы знаете? 
    20. Что означает юридическая ответственность? 
    21. Назовите виды юридической ответственности. 
    22. Дайте определение законности и правопорядка. 
 
    Форма контроля: устный опрос, тестирование. 

 

       Тема 2. Конституционное право 
 

        1. Дайте определение Конституции Российской Федерации. 
        2. В чем проявляется высшая юридическая сила Конституции Российской 

Федерации? 
        3. Каковы основные принципы конституционного строя Российской 

Федерации? 
        4. На какие группы классифицируются права и свободы человека и 

гражданина? Раскройте их содержание. 
        5. Перечислите обязанности граждан. 
        6. Назовите принципы федеративного устройства России. 
        7. Что представляет собой порядок выборов и прекращения полномочий 

Президента РФ? Каков срок его полномочий? 
 
        8. Раскройте порядок формирования палат Федерального собрания РФ. 
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Каковы их полномочия? 
        9. Каким образом формируется Правительство РФ? 
       10. Дайте общую характеристику судебной системе.  
       11. Какова структура  системы правоохранительных органов? 
       12. Перечислите субъекты Российской Федерации. 
       13. Каковы формы   местного самоуправления в Российской Федерации? 
 
       Формы контроля: устный опрос, тестирование. 

      

           Тема  3. Гражданское право. Семейное право 
   

        1. Дайте определение гражданского права, правоотношения.  
        2. Дайте определение физического лица. 
        3. Что такое юридическое лицо? 
        4. Раскройте содержание гражданской правоспособности. 
        5. Раскройте содержание гражданской дееспособности. 
        6. Перечислите основные признаки юридического лица. 
        7. Дайте определение права собственности . 
        8. Какие формы собственности закрепляет Гражданский кодекс РФ? 
        9. Дайте определение обязательственного права. 
       10. Каковы основные виды гражданско-правовой ответственности? 
       11. Дайте определение наследственного права. 
       12. Что представляет собой  наследование по завещанию? 
       13. Что означает наследование по закону? 
       14. Назовите порядок приобретения наследства, отказа от наследства. 
       15. Дайте определение семейного права. 
       16. Определите понятие брака в семейном праве. 
       17. Перечислите  и  кратко  охарактеризуйте  личные  неимущественные и 

имущественные права супругов. 
       18. Каковы обязанности родителей по воспитанию детей? Перечислите 

права ребенка. 
       19. В чем заключается ответственность супругов по обязательствам? 
 
      Форма контроля: устный опрос, тестирование. 
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         Тема 4. Трудовое право 
 

     1. Дайте определение трудового права.  
     2. Назовите  основные права и обязанности  работника и работодателя. 
     3. Дайте определение  трудового договора.  
     4. Раскройте содержание трудового договора.  
     5. Назовите виды и форму трудового договора. 
     6. В каких случаях допускается заключение срочного трудового договора? 
     7. В чем состоят особенности работы по совместительству?  
     8. Каков  порядок вступления трудового договора в силу?  
     9. Раскройте порядок заключения трудового договора. 
    10. Назовите  документы,  предъявляемые  при  заключении  трудового 

договора. 
    11. В чем заключается испытание при приеме на работу? 
    12. Каков порядок перевода работника на другую работу и в чем отличие 

перевода от перемещения по работе? 
    13. Перечислите основания отстранения работника от работы. 
    14. Перечислите  общие основания прекращения трудового договора. 
    15. Каков порядок расторжения трудового договора по соглашению сторон? 
    16. Расскажите о порядке расторжения трудового договора по инициативе 

работника. 
    17. Перечислите основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. 
    18. Перечислите основания расторжения трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
    19. Дайте определение рабочего времени. 
    20. Назовите виды рабочего времени. 
    21. Назовите особые режимы рабочего времени. 
    22. Каков порядок привлечения работника к сверхурочным работам? 
    23  Что понимается под временем отдыха? 
    24. Какие виды времени отдыха закреплены в Трудовом кодексе РФ? 
    25. Расскажите о порядке предоставления работнику ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 
    26. Назовите виды дополнительных отпусков. 
     27. Расскажите об особенностях  регулирования времени рабочего времени 

и времени отдыха отдельных категорий работников железнодорожного 
транспорта. 

     28. Что такое дисциплина труда? 
     29. Раскройте  правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
     30. Какие виды поощрений за труд установлены трудовым 

законодательством? 
     31. Что  понимается под дисциплинарной ответственностью работника? 
     32. Какие виды дисциплинарной ответственности установлены трудовым 

законодательством? 
     33. Каков порядок наложения дисциплинарного взыскания? 
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     34. Каков порядок снятия дисциплинарного взыскания? 
     35. Какие    виды    поощрений   установлены   для   работников 

железнодорожного транспорта? 
     36. Какие  виды  дисциплинарных   взысканий  предусмотрены  для 

работников железнодорожного транспорта? 
       37. Назовите нормативные акты о материальной ответственности сторон 
трудового договора. 
       38. Каковы основания и условия привлечения к материальной 
ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю? 
       39. Каковы виды материальной ответственности работников за ущерб, 
причиненный работодателю? 
       40. В каких случаях работодатель несет материальную ответственность 
перед работником?  
       41.  Как определяется размер причиненного ущерба? 
       42.  Раскройте порядок взыскания ущерба.  
       43. Особенности     материальной    ответственности    работников 
железнодорожного транспорта. 

     44. Назовите нормативные правовые акты, регулирующие будущую 
профессиональную деятельность. 

     45. Раскройте особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. 

     46. Раскройте понятие, стороны и роль коллективного договора.  
     47. Проанализируйте содержание и структуру коллективного договора.  
     48. Каков   порядок  разработки,   заключения,  изменения  и дополнения 

коллективного договора. 
     49. Раскройте понятие и содержание охраны труда. 
     50. Дайте общую характеристику законодательства об охране труда. 
     51. Какова организация охраны труда? 
     52. Раскройте содержание права работника на охрану труда и его гарантии. 
     53. Каков порядок расследования и учета несчастных случаев на 

производстве? 
     54. В чем заключаются особенности регулирования труда женщин,  лиц с 

семейными обязанностями? 
     55. Каковы  особенности регулирования  труда работников в возрасте до 

восемнадцати  лет? 
     56. Каковы особенности регулирования труда работников транспорта? 
     57. Раскройте понятие индивидуального и коллективного трудового спора. 
     58. Каков порядок разрешения индивидуальных трудовых споров в 

комиссии по трудовым спорам и суде? 
     59. Каковы порядок и сроки разрешения коллективного спора в 

примирительной комиссии, с участием посредника и в трудовом арбитраже? 
         

  Формы контроля: устный опрос, тестирование. 
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 Тема 5. Административное право 
 

        1. Сформулируйте понятие административного права. 
        2. Какие    общественные  отношения   составляют   предмет 

административного права? 
        3. Назовите особенности метода административного права. 
        4. Дайте понятие административного правонарушения. 
        5. Перечислите признаки административного правонарушения.  
        6. Перечислите виды административных правонарушений. 
        7. Что такое административная ответственность и в чем ее отличие от 

ответственности уголовной? 
        8. Какие  меры  административной  ответственности  предусмотрены 

законодательством? 
        9. В отношении каких лиц применяется дисквалификация как мера 

административного наказания? 
       10. Перечислите   обстоятельства,  смягчающие   и  отягчающие 

административную ответственность. 
       11. Какова давность привлечения к административной ответственности? 
       12. Перечислите  основания   освобождения  от  административной 

ответственности. 
       13. Перечислите органы и должностные лица, полномочные рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 
       14. Назовите стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 
       15. Каков   порядок  исполнения   постановлений   по  делам  об 

административных правонарушениях? 
      16. Назовите  правовые  основы  функционирования  железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации. 
 

  Форма контроля:  устный опрос, тестирование. 

 

Тема  6. Уголовное право 
 

       1. Определение понятия уголовного права. 
       2. Что является предметом уголовного права? 
       3. Назовите методы уголовного права. 
       4. Сформулируйте задачи уголовного законодательства. 
       5. Назовите принципы уголовной ответственности. 
       6. Дайте определение понятия «уголовная ответственность». 
       7. Дайте определение понятия «преступление». 
       8. Раскройте элементы состава преступления. 
       9. Перечислите основные признаки преступления. 
      10. Назовите стадии совершения преступления. 

         11. Что такое соучастие в преступлении? Назовите его формы и виды.  
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      12. Дайте определение понятия   «рецидив преступления». 
      13. Дайте определение понятия  «уголовное наказание». 
      14. Какие цели преследует назначение уголовного наказания? 
      15. Перечислите известные вам виды уголовного наказания. 
      16. Перечислите общие начала назначения наказания. 
      17. Перечислите обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
      18. Перечислите обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
      19. Назовите  виды освобождения от уголовной ответственности. 
      20. Назовите виды освобождения от наказания.   
     Форма контроля:  устный опрос, тестирование. 

Тема 7. Экологическое право  
 

       1. Дайте определение понятия «экологическое право». 
       2. Что является предметом экологического права? 
       3. Раскройте содержание метода экологического права. 
       4. Перечислите источники экологического права.  
       5. Назовите субъекты экологического права. 
       6. Что понимается под объектами экологического права? 
       7. Что понимается под охраной окружающей среды? 
       8. Что понимается под экологической безопасностью? 
       9. Что входит в систему экологического контроля? 
      10. Дайте определение понятия «экологический вред». 
      11. Что понимается под юридической ответственно за  
экологические правонарушения? 
      12. Дайте определение экологическому правонарушению. 
      13. Раскройте  структуру экологического правонарушения. 
      14. Какие виды юридической ответственности предусмотрены в 

Российской Федерации за экологические правонарушения. 
      15. В чем выражается дисциплинарная ответственность  за экологическое 

правонарушение? 
      16. В чем выражается административная ответственность за экологическое 

правонарушение? 
      17. В чем заключается гражданско-правовая ответственность за нарушение 

экологического законодательства? 
      18. Что понимается под экологическим преступлением?  
      19. В   чем   выражается    уголовная   ответственность  за   нарушение 

экологического  законодательства? 
       
     Форма контроля: устный опрос, тестирование. 

 

 

 



 23

Тема 8. Информационное право РФ. Правовые основы защиты 
информации и  государственной тайны. 

 
       1. Дайте определения понятий «информация», «информационные 

технологии», «информационная система», «обладатель информации», «доступ к 
информации». 

       2. Дайте определение понятий «конфиденциальность информации», 
«документированная информация». 

       3. Назовите цели защиты информации. 
       4. Назовите права и обязанности  обладателя информации. 
       5. Что такое государственная тайна? 
       6. Приведите перечень сведений, составляющих в Российской Федерации 

государственную тайну. 
       7. Какие сведения в Российской Федерации не подлежат отнесению к 

государственной тайне? 
       8. Назовите органы защиты государственной тайны в Российской 

Федерации. 
      9. Что такое доступ к сведениям,  составляющим государственную тайну? 
     10. Какие  обстоятельства    могут  являться   основаниями    для  отказа   в 

допуске лица к государственной тайне? 
     11. Перечислите законодательные и нормативно-правовые акты в области 

защиты информации и государственной тайны. 
 
       Форма контроля: устный опрос, тестирование. 
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4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Номер  
темы 

    Наименование 
          темы 
 

Поряд-
ковый 
номер

Кол-во
 часов 

           Используемые понятия  
              и нормативные акты 

      1                        2      3     4                                     5 
1.1. 
1.2. 
1.3. 

 
 

Государство и право. 
Их роль в жизни 
общества. 
Правонарушение    
и юридическая 
ответственность. 
 
 

    1  Понятие и структура правоотношения. 
Правоспособность и дееспособность. 
Юридические факты.  
Понятие правонарушения, виды 
правонарушений. Юридическая 
ответственность – понятие и виды  
Конституция РФ (ст.2, 6, 15-23, 45-55, 
118).  ТК РФ (ст.419).   

2.1. Конституционное 
право. 
Конституция РФ. 
 
Основы 
конституционного 
строя РФ. 
 
 
 
 
 
 
Правовой статус 
личности в РФ. 
 
 
 
Система органов 
государственной 
власти в Российской 
Федерации. 
 

    2  Конституция РФ -  понятие, 
юридические свойства. Структура 
Конституции РФ. Изменение 
Конституции. 
 
Демократическое государство и его 
принципы: разделение властей, 
политическое и идеологическое 
многообразие. Правовое государство и 
гражданское общество. Светское 
государство. Федеративное устройство  
государства. Социальное государство. 
Суверенитет. 
 
Гражданство РФ – понятие, способы 
приобретения. Основные права, 
свободы и обязанности граждан. 
 
 
Государственная власть. Институт 
президентства в РФ. Органы 
законодательной, исполнительной и 
судебной власти. Правоохранительные 
органы в системе разделения властей. 
Конституция РФ (ст. 1-16, 17-64, 65-
79, 80-93, 94-109, 110-117, 118-129, 
130-133, 134-137). 

3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданское право. 
Граждане и 
юридические лица как 
субъекты 
гражданского права. 
 
 
 
 
 

     3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданин, физическое лицо, 
юридическое лицо,  акционерное 
общество, дочернее общество, 
зависимое Понятие физического и 
юридического лица. 
Правоспособность и дееспособность 
граждан и юридических лиц. 
Признание гражданина умершим и 
безвестно отсутствующим. 
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3.1 
 
 
 
 

 
 
 
 
Право собственности. 
 
 
 
 
 
Обязательства в 
гражданском праве и 
ответственность за их 
нарушение. 
 
 
 
 
 
 Наследственное 
право. 
Наследование по 
закону. Наследование 
по завещанию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
4    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
  

  Образование, реорганизация и 
ликвидация юридических лиц. Виды 
юридических лиц. 
 
Понятие права собственности. 
Владение, пользование и 
распоряжение. Формы права 
собственности. Порядок 
приобретения. 
 
Понятие обязательства. 
Возникновение и исполнение 
обязательства. Стороны в 
обязательстве. Перемена лиц в 
обязательстве. Договор как отдельный 
вид обязательства. 
 
 
 
Понятие и виды наследования. 
Наследование по закону. 
Наследование по завещанию. 
Принятие наследства. 
 

3.2  Семейное право. 
Условия и порядок 
заключения брака. 
 
Прекращение брака. 
 
Права и обязанности 
супругов. 
 
 
 
Права 
несовершеннолетних 
детей супругов. 
 
Алименты. 
 

  5    
 

Порядок заключения брака в РФ. 
Условия заключения брака. Брачный 
возраст.  
 
 
Прекращение брака в ЗАГСе. 
Прекращение брака в суде. 
Личные права супругов. 
Имущественные права – законный и 
договорной режим имущества 
супругов. Брачный договор. 
 
Понятие ребенка. Основные права 
ребенка. Защита прав ребенка. 
Несовершеннолетние – как субъекты 
гражданских прав. 
Понятие алиментов. Алиментные 
обязательства членов семьи. Порядок 
уплаты алиментов. 
-Конституция РФ (ст. 2, 6, 17-55). 
-ГК РФ ч. 1 (ст. 17-47, 48-123).  
-ГК РФ ч.1 (ст. 307-308, 309-328, 329-
321, 382-392, 393-406).  
-ГК РФ ч.2 (ст.454-505, 784-794, 1064-
1101). 
-ГК РФ ч.3 (ст. 1110-1024). 
СК РФ (ст. 1-168). 
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4.1. 
 

Трудовое право. 
Трудовой договор. 
Заключение, 
изменение, 
прекращение 
трудового договора. 
 

     6 2 Трудовое законодательство Трудовые 
отношения и основания их 
возникновения. Права и обязанности 
работника и работодателя. Трудовой 
договор – понятие, условия, срок 
заключения. Стороны трудовых 
отношений,  работник,  работодатель.   
Заключение, изменение, прекращение 
трудового договора. 
-Конституция РФ (ст.7, 37). 
-ТК РФ (ст. 1, 5, 15, 20-22, 56-90). 

4.2. 
 

Рабочее время и  
время отдыха. 
 
 
 

    7  Виды рабочего времени. Нормальная 
продолжительность рабочего времени. 
Сокращенное рабочее время. 
Неполное рабочее время. Работа в 
ночное время, по совместительству, 
сверхурочная. Ненормированный 
рабочий день, сменная работа;  
Виды времени отдыха. Отпуск – 
понятие и основания предоставления.  
-Конституция РФ (ст. 7, 37). 
-ТК РФ (ст.91-105, 106-128). 

4.3. 
 

Дисциплина труда. 
 
 
 
 

     8  Правила внутреннего трудового 
распорядка. Виды поощрений и 
взысканий. Порядок наложения 
дисциплинарных взысканий. 
-Конституция РФ (ст.7, 37). 
-ТК РФ (ст.189-195). 

4.4. 
 

Материальная 
ответственность 
сторон трудового 
договора. 

     9  Материальная ответственность 
работника. Материальная 
ответственность работодателя перед 
работником. Прямой действительный 
ущерб. 
-Конституция РФ (ст. 7, 37, 53). 
-ТК РФ (ст. 232-250, 419). 

4.5. 
 

Коллективный 
договор. 
Охрана труда. Защита 
трудовых прав 
граждан. Особенности 
правового 
регулирования 
будущей 
профессиональной 
деятельности. 
 

    10   Коллективный договор; охрана труда, 
условия труда, вредный 
производственный фактор, безопасные 
условия труда, требования охраны 
труда, государственная экспертиза 
условий труда. Индивидуальные 
трудовые споры. Коллективные 
трудовые споры. Способы защиты 
трудовых прав граждан. Самозащита. 
Профсоюз. Комиссия по трудовым 
спорам. Инспекция труда. Судебная 
защита. 
-Конституция РФ (ст.7, 30, 37, 39, 41, 
42). 
-ТК РФ (ст. 23, 27, 35, 40-44, 55; 209-
231, 328-329, 352-418). 
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5.1. 
 

 Административное 
право. 
Административное 
правонарушение и 
административная 
ответственность.  
 

    11 
 

 
 

Понятие административного 
правонарушения. Виды 
административных правонарушений. 
Субъект правонарушения. Порядок 
привлечения к административной 
ответственности.   
- Конституция РФ (ст. 7, 15, 19-25,  35, 
37, 45-55).   
-ТК РФ (ст. 419). 
-КоАП РФ (ст.1.1-1.7, 2.1-2.10, 3.1-
3.12, 4.1-4.7, 5.7, 5.27-5.35, 5.40, 5.42, 
5.44, 7.1-7.11, 8.1-8.41,  9.1-9.14,  11.1-
11.2, 11.14-11.17, 12.10, 12.33, 12.34, 
13.1-13.9, 13.11-13.14, 17.5, 18.10,  
20.4, 20.20, 20.21, 20.25, 20.26, 21.1-
21.7, 23.41, 23.44, 23.45, 23.46,  23.49). 
 

6.1. 
 

Уголовное право. 
Преступление и 
уголовная 
ответственность.  
 
Категории и виды 
преступлений. 
Обстоятельства, 
исключающие 
преступность деяния. 
 
 
Система наказаний по 
уголовному праву. 
 

    12 
 

 Понятие и состав преступления.  
Порядок привлечения к уголовной 
ответственности.  Условное 
осуждение. Освобождение от 
уголовной ответственности.  
 
Категории преступлений. Виды 
преступлений по особенной части УК 
РФ. Необходимая оборона, крайняя 
необходимость и др. как 
обстоятельства исключающие 
преступность деяния. 
 
Понятие и виды наказаний. Система 
наказаний по Российскому уголовному 
праву. Порядок наложения наказаний. 
Освобождение от наказания. 
-УК РФ (ст.1, 2, 8, 14-18, 19-23, 24-28, 
37-42, 43-59, 75-78; 87-96, 136-140, 
143, 145-147, 183,  219, 237, 246-262, 
263-268, 272-274, 275, 276, 283, 284). 
 

7.1 
 

Экологическое право. 
Общая характеристика 
экологического права.  
 
 Государственное 
регулирование 
экологопользования. 
 
 
Особенности 
регулирования 
отдельных видов 
деятельности. 

  Экологическое право как отрасль 
Российского права. Предмет 
экологического права. Основные 
понятия. 
Органы государственной власти и 
управления, осуществляющие 
государственное регулирование 
экологопользования. 
 
Основные нормативные акты РФ и 
международного права, 
осуществляющие охрану окружающей 
природной среды. 
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Законодательное 
регулирование и 
международно-
правовая охрана 
окружающей 
природной среды.    
 

Пользование землями, лесным 
фондом, недрами, атмосферным 
воздухом. 
-Конституция РФ (ст. 42). 
-Федеральный закон от 10.01.2002. № 
7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «Об охране 
окружающей среды» (ст.1-84). 
 

8.1 Информационное 
право РФ.  
Правовые основы 
защиты информации 
и государственной 
тайны. 
Закон РФ  от 
21.07.1993   № 5485-1 
(ред. от 15.11.2010) «О 
государственной 
тайне». 
Защита 
государственной 
тайны. 
 
 
Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ 
(ред. от 06.04.2011) 
«Об информации, 
информационных 
технологиях и о 
защите информации». 
Защита информации 

   13   
 
 
 
 
 
Понятие государственной тайны, 
перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, отнесение 
сведений к государственной тайне 
 
Защита государственной тайны, 
распоряжение сведениями, 
составляющими государственную 
тайну, контроль и надзор за 
обеспечением защиты. 
Основные понятия, информационные 
ресурсы, пользование 
информационными ресурсами, 
информация, информационные 
системы. Виды тайн в российском 
законодательстве. 
 
Защита информации и прав субъектов 
в области информации. 
-Конституция РФ (ст. 23, 24,  29). 
ТК РФ (ст. 85-90). 
-Федеральный закон от 27.07. 2006 № 
152-ФЗ (ред. от 04.06.2011) 
 «О персональных данных». 
-Указ Президента РФ от 30.11.1995 N 
1203 (ред. от 11.06.2011) «Об 
утверждении Перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне». 
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      Примечание.  

      1. На  семинарских занятиях решаются практические задачи, в том числе c 
применением СПС КонсультантПлюс, СПС ГАРАНТ.      
       2. При подготовке к семинарским занятиям студентам рекомендовано 
пользование интегрированной библиотечно-информационной системой 
«ИРБИС» отдела «Компьютеризации библиотечных процессов», 
функционирующей в  библиотеке Университета и позволяющей  своевременно 
и  качественно  обеспечивать необходимой литературой и  нормативными 
правовыми актами.   
       3. Инновационные  методы учебно-методической и научно-
исследовательской работы,   качественно  улучшающие  подготовку 
специалистов,  эффективно внедряются  в образовательном процессе путем 
использования возможностей учебных лабораторий и  классов факультетов, 
филиалов  УрГУПС, оснащенных компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением, обеспечивающим студентов:    
        – выход на  сайт и  практическую работу с СПС:  КонсультантПлюс 
(www.consultant.ru), ГАРАНТ (www.f1.garant.ru), Кодекс (www.kodeks.ru; 
        – выход  в Интернет, на «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru); 
        – выход на  информационно-правовые ресурсы сайтов, указанных в 
пунктах 5-13 раздела десятого настоящей рабочей  программы и практическую 
работу с ними; 
        – выход  на  информационно-правовые ресурсы Автоматизированной 
системы правовой информации на железнодорожном транспорте «АСПИ ЖТ» 
(сайт www.gismus.ru),  сайта УрГУПС (www.usurt.ru); 
          –   выход на сайт Федерального фонда учебных курсов. Правоведение. 
(www.ido.rudn.ru/ffec/juris/course.html); 
       – практическую работу с информационно-правовыми ресурсами учебного 
пособия  СПС  КонсультантПлюс: Высшая школа, для студентов 
юридических, финансовых и экономических специальностей. Компакт-диск.  
«КонсультантПлюс», 2012; 
       – использование в учебном  процессе программного обеспечения, 
информационно-правовых Интернет-ресурсов, электронных учебно-
методических  и раздаточных материалов к лекциям и практическим занятиям. 
       4. Список нормативных правовых актов, указанных в разделе  десятом 
настоящей рабочей программы содержит ссылки на   официальное 
опубликование  в «Российской газете», что свидетельствует о расширении 
возможностей студентов для   подготовки   к семинарским занятиям,  
качественной правовой подготовки  специалистов для железнодорожного 
транспорта.  
       5. Студентам рекомендуется при подготовке к практическим  занятиям,    
учитывать  особенности будущей профессиональной  деятельности,   проявлять  
творческую    самостоятельность   при  поиске и изучении рекомендованной  
учебной литературы и нормативных  правовых актов. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

        Лабораторные работы не предусмотрены. 
   
 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

–  лекции;  
–   правовое информирование;  
–  практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы,  
    освещенные  в лекциях и сформулированные в домашних заданиях,   
    изучаются предложенные нормативные правовые акты; 
–  словарный диктант, ориентированный на знание понятий и терминов; 
–  письменные  и устные домашние задания;  
–  подбор литературы, составление плана работы и его утверждение; 
–  учебно-ролевые игры; 
–  выбор по желанию студентов тем для творческой работы;  
–  обсуждение подготовленных студентами статей;  
–  консультации преподавателей, включая СРС; 
–  самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение  
    теоретического материала, подготовка к практическим занятиям,  
    выполнение домашних заданий, выполнение творческой проектной работы,  
    работа с электронным учебно-методическим комплексом, подготовка к  
    текущему и итоговому контролю; 

          –  совершенствование    навыков     поиска    с     применением   новых  
              информационных технологий, нормативных правовых актов, необходимых  
              для профессиональной деятельности. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Формы контроля Результаты 

освоения 
дисциплины 

Текущий само 
контроль 
лекционного 
материала и 
материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
изучение (ответы 
на контрольные 
вопросы по темам,  
понятийный 
диктант) 

Защита 
индивид . дом. 
заданий 
(частей 
проектной 
работы) 

Анализ и оценка 
проектов 
конкурирующих 
групп, подготовка 
уточняющих 
вопросов 

Защита 
собственного 
проекта  

Подготовка 
статьи для 
сборника 
студ. работ 

1. Знание: 
основы 
трудового 
законодательств
а и правового 
регулирования 
деятельности 
отрасли; 
нормативные 
правовые акты, 
необходимые 
для дальнейшей 
профессиональн
ой деятельности; 

* *        *  

2.Умение:  
применять 
знания по 
трудовому 
праву, особенно 
по таким 
вопросам, как 
понятие и 
содержание 
трудового 
договора; 
порядок 
заключения, 
изменения и 
основания 
прекращения 
трудового 
договора; 
рабочее время и 
время отдыха; 
дисциплина 
труда и 
ответственность 
за ее нарушение. 

* *  * * 
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Владение: 
навыками 
применения 
текущего 
законодательств
а; навыками 
поиска с 
применением 
новых 
информационны
х технологий, 
нормативных 
правовых актов, 
необходимых 
для 
профессиональн
ой деятельности. 
 

* * * * * 
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К  ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 
 

     1.  Определение государства и его отличительные признаки. 
     2.  Основные функции государства. 
     3.  Определение правового государства и его особенности. 
     4.  Понятие и основные признаки права. 
     5.  Роль государства в жизни общества. 
     6.  Основные правовые системы современности. 
     7.  Источники российского права. 
     8.  Система российского права. Отрасли права. 
     9.  Международное право как особая система права. 
    10. Определение  и  структура нормы права. 
    11. Нормативные правовые акты, их действие. 
    12. Закон и подзаконные нормативные акты. 
    13. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
    14. Понятие, виды и причины виды правонарушений. 
    15. Понятие и виды юридической ответственности. 
    16. Конституции Российской Федерации – основной закон государства. 
    17. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
    18. Классификация прав и свобод человека и гражданина, их содержание. 
    19. Конституционные обязанности человека и  гражданина. 
    20. Особенности  федеративного устройства России. 
    21. Система органов государственной власти в  Российской Федерации. 
    22. Общая характеристика судебной системы. 
    23. Понятие и   система правоохранительных органов. 
    24. Понятие, предмет, метод гражданского права. 
    25. Понятие  гражданского правоотношения. 
    26. Граждане     (физические   лица)       как        субъекты       гражданских 

правоотношений (правоспособность и  дееспособность гражданина). 
     27.  Понятие, признаки и виды юридических лиц. 
    28. Юридические  лица  как  участники  гражданских правоотношений      

(гражданская правоспособность и дееспособность). 
    29. Понятие, содержание, субъекты и объекты права собственности. 
    30. Формы собственности в Российской Федерации. 
    31. Понятие,  содержание   и  основания   возникновения  обязательств  в  

гражданском праве. 
    32. Способы обеспечения исполнения обязательств  в  гражданском праве. 
    33. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства. 
    34. Определение   и  правовое  значение  понятий:  «наследственное право», 

«наследование», «наследодатель», «наследник», «наследство». 
    35. Наследование по завещанию. 
    36. Наследование по закону 
    37. Порядок приобретения наследства, отказа от наследства. 
    38. Понятие и  источники  семейного права. 
    39. Условия и порядок заключения брака. 
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    40. Прекращение брака. 
    41. Взаимные права и обязанности супругов. 
    42. Права и обязанности  родителей и детей. 
    43. Ответственность по семейному праву. 
    44. Понятие, предмет и источники  трудового права. 
    45. Права и обязанности работника и работодателя. 
    46. Понятие и  содержание трудового договора. 
    47. Виды и форма трудового договора. 
    48. Порядок заключения трудового договора. 
    49. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 
    50. Порядок вступления трудового договора в силу. 
    51. Испытание при приеме на работу. 
    52. Понятие и виды  переводов  на другую работу. 
    53. Прекращение трудового договора. 
    54. Понятие, виды и нормы  рабочего времени. 
    55. Режим рабочего времени. 
    56. Особенности    регулирования   режима   рабочего    времени     и времени 

отдыха работников  железнодорожного  транспорта. 
    57. Понятие и виды времени отдыха. 
    58. Понятие и значение  дисциплины труда, методы ее обеспечения. 
    59. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 
    60. Поощрения за труд и порядок их применения. 
    61. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 
    62. Виды поощрений,  установленных для работников железнодорожного      

транспорта. 
    63. Виды дисциплинарных   взысканий, предусмотренных для  работников 

железнодорожного транспорта. 
    64.  Материальная ответственность сторон трудового договора. 
    65. Особенности   правового   регулирования  будущей профессиональной 

деятельности. 
    66. Понятие, стороны, содержание и структура коллективного договора. 
    67. Порядок      разработки,     заключения,    изменения     и     дополнения 

коллективного договора. 
    68. Правовые основы функционирования железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации.   
    69. Правовые основы охраны труда. 
    70. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 
    71. Особенности   регулирования   труда   работников    транспорта. 
    72. Понятие и порядок рассмотрения  индивидуального  трудового  спора. 
    73. Понятие и порядок  рассмотрения  коллективного трудового спора. 
    74. Понятие, предмет и метод административного права. 
    75. Понятие, признаки, состав, виды административных  правонарушений. 
    76. Понятие, цели и особенности административной ответственности. 
    77. Понятие, предмет и задачи уголовного права. 
    78. Понятие,  признаки и  состав  преступления. 
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    79. Классификация преступлений. 
    80. Понятие и основания уголовной ответственности. 
    81. Понятие, признаки и система уголовного наказания. 
    82. Понятие, предмет, метод, источники экологического  права. 
    83. Субъекты и объекты  экологического  права. 
    84. Понятие, виды  и структура экологического правонарушения. 

       85. Виды   юридической   ответственности,   установленные   в   Российской 
Федерации за экологические правонарушения. 

    86. Правовые основы защиты информации. 
    87. Цели защиты информации. 
    88. Правовые основы защиты государственной тайны. 
    89  Органы защиты государственной тайны в Российской Федерации. 
    90. Законодательные   и   нормативно-правовые     акты     в     области   защиты 

информации и государственной тайны. 
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9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
ДИСЦИПЛИНЫ (ГЛОССАРИЙ) 

 
Наименование 

понятия 
Содержание понятия 

1 2 
Административное 
право 

– ведущая отрасль права, представляющая 
совокупность норм, регулирующих общественные 
отношения, в которых участвуют государство, его 
органы, должностные лица и иные 
государственные служащие, граждане, 
юридические лица и общественные организации. 
Предметом отношений являются права, 
обязанности или воздержание от действий. 
Методом административного права является 
подчинение власти. 

Административное 
правонарушение 
(проступок) 

– противоправное, виновное (умышленное или 
неосторожное) действие либо бездействие, 
посягающее на государственный или 
общественный порядок, собственность, права или 
свободы граждан, на установленный порядок 
управления, за которое законодательством 
предусмотрена административная 
ответственность. 

Аттестация рабочих 
мест по условиям 
труда 

– оценка условий труда на рабочих местах в целях 
выявления вредных и (или) опасных 
производственных факторов и осуществление 
мероприятий по приведению условий труда в 
соответствие с государственными нормативными 
требованиями охраны труда. 

Безопасные    условия 
труда 

– условия труда,  при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных 
производственных факторов исключено, либо 
уровень их воздействия не превышает 
установленных нормативов. 

Верховный Суд 
Российской 
Федерации 

– высший судебный орган по гражданским, 
уголовным, административным и иным делам, 
подсудным судам общей юрисдикции, 
осуществляет в предусмотренных федеральным 
законом процессуальных формах судебный надзор 
за их деятельностью и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики. 
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Виндикационный иск – способ защиты права собственности, с помощью 
которого собственник может истребовать свое 
имущество из чужого незаконного владения. Это 
требование не владеющего собственника к 
фактическому владельцу о возврате вещи в натуре. 

Вредный 
производственный 
фактор 

– производственный фактор, воздействие которого 
на работника может привести к его заболеванию. 

 
Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он 
может использовать по своему усмотрению. 

Высший 
Арбитражный Суд 
Российской 
Федерации 

– высший судебный орган по разрешению 
экономических споров и иных дел, 
рассматриваемых арбитражными судами, 
осуществляет в предусмотренных федеральным 
законом процессуальных формах судебный надзор 
за их деятельностью и дает разъяснения по 
вопросам судебной практики. 

Гипотеза – структурный элемент нормы права, который 
указывает на конкретные жизненные 
обстоятельства (условия), при наличии или 
отсутствии которых реализуется норма. В 
зависимости от количества и содержания 
обстоятельств, изложенных в норме, гипотезы 
бывают простые, сложные и альтернативные. 

Государственная 
власть 

– право и полномочия государства осуществлять 
властные функции по отношению к гражданам 
данного государства и юридическим лицам, 
принимать законы и другие нормативные акты; 
реализуется посредством государственно-
правовых институтов в виде органов власти. 

Государственная Дума – высший законодательный орган в Российской 
Федерации, палата Федерального Собрания – 
парламента Российской Федерации; состоит из 450 
депутатов, избираемых на 4 года и работающих в 
ее составе на профессиональной основе. 

Государственная 
регистрация брака 

– это государственное признание союза мужчины 
и женщины в органах загса посредством 
составления соответствующей записи акта о 
гражданском состоянии, на основании которой 
выдается свидетельство о заключении брака. 

Государственная 
тайна 

 – защищаемые государством сведения в области 
военной, внешнеполитической, экономической, 
разведывательной и оперативно-розыскной 
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деятельности, распространение которых может 
нанести ущерб безопасности Российской 
Федерации. 

Государственный 
мониторинг 
окружающей среды 
(государственный 
экологический 
мониторинг)       

– мониторинг окружающей среды, 
осуществляемый органами государственной 
власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
 

Государственный 
суверенитет 

– политико-правовое свойство (признак) 
государства, выражающее верховенство и 
независимость государственной власти. 

Государство – политико-правовая организация общества, 
обеспечивающая его единство и территориальную 
целостность, обладающая суверенитетом, 
осуществляющая власть, управление и 
регулирование в обществе. К основным признакам 
государства относятся: неразрывная связь, 
взаимосвязь и взаимодействие государства и 
права; наличие у государства публичной 
(политической) власти; государственный 
суверенитет; территориальная организация 
населения; система налогов, сборов, займов. 

Государство 
федеративное 

– государство, характеризующееся наличием 
федеративного устройства, состоящее из 
государственных образований – субъектов 
Федерации, обладающих определенной 
политической самостоятельностью и внутренним 
административно-территориальным делением. 
Обязательный элемент Федеративного государства 
– двухпалатный федеральный парламент. 
Российская Федерация является федеративным 
государством конституционно-договорного типа, 
образованным на смешанной национально-
территориальной основе.  

Государственная 
экспертиза условий 
труда 

– оценка соответствия объекта экспертизы 
государственным нормативным требованиям 
охраны труда 

Гражданин  – 1) в праве: человек, обладающий всей 
совокупностью прав и обязанностей, 
предусмотренных конституцией и другими 
законами страны, имеющий гражданство данного 
государства; именно гражданину адресуются 
законы государства; 2) нравственный человек, 
обладающий политической и правовой культурой. 
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Гражданство – устойчивая правовая и политическая связь 
человека с государством, принадлежность лица к 
конкретному государству. 

Гражданское 
общество 

 – свободное демократическое правовое общество, 
ориентированное на конкретного человека, 
создающее атмосферу уважения к правовым 
традициям и законам, общегуманистическим 
идеалам, обеспечивающее свободу творческой и 
предпринимательской деятельности, создающее 
возможность достижения благополучия и 
реализации прав человека и гражданина, 
органично вырабатывающее механизмы 
ограничения и контроля за деятельностью 
государства. 

Гражданское право – отрасль права, включающая систему норм, 
регулирующих различные имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные 
отношения (право на имя, право на авторство, 
защиту чести, достоинства и деловой репутации). 
Нормы гражданского права закрепляют, охраняют 
и регулируют отношения собственности, ее 
формы, определяют права и обязанности сторон в 
договорах, сделках и др. Отрасль гражданского 
права является одной из крупных в российском 
праве и включает в себя подотрасли: 
обязательственное право, право собственности, 
наследственное право и др. 

Гражданское 
правоотношение 

– волевое, имущественное или личное 
неимущественное отношение, урегулированное 
нормами гражданского права, в котором его 
участники юридически связаны наличием 
взаимных субъективных прав и обязанностей. 

Гриф секретности – реквизиты, свидетельствующие о степени 
секретности сведений, содержащихся в их 
носителе, проставляемые на самом носителе и 
(или) в сопроводительной документации на него. 

Дееспособность – предусмотренная нормами права способность и 
юридическая возможность лица своими 
действиями приобретать и осуществлять права и 
обязанности. Разновидностями дееспособности 
являются сделкоспособность, т.е. способность 
(возможность) лично, своими действиями 
совершать гражданско-правовые сделки, и 
деликтоспособность – предусмотренная нормами 
права способность нести юридическую 
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ответственность за совершенное правонарушение. 
Диспозиция – структурный элемент нормы права, содержащий 

само правило поведения, согласно которому 
должны действовать участники правоотношения. 
По способу изложения диспозиция может быть 
прямой, альтернативной и бланкетной. 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в 
соответствии с Трудовым  кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, 
коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым 
договором. 

Документированная 
информация 

– зафиксированная на материальном носителе 
путем документирования информация с 
реквизитами, позволяющими определить такую 
информацию или в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях 
ее материальный носитель.  

Допуск к 
государственной 
тайне 

– процедура оформления права граждан на доступ 
к сведениям, составляющим государственную 
тайну, а предприятий, учреждений и организаций – 
на проведение работ с использованием таких 
сведений. 

Допуск к сведениям, 
составляющим 
государственную 
тайну 

– санкционированное полномочным должностным 
лицом ознакомление конкретного лица со 
сведениями, составляющими государственную 
тайну. 

Доступ к информации – возможность получения информации и ее 
использования. 

Дочернее общество – общество признается дочерним, если другое 
(основное) хозяйственное общество в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале, 
либо в соответствии с заключенным между ними 
договором, либо иным образом имеет возможность 
определять решения, принимаемые таким 
обществом. 

Естественное право 
(естественные права) 

– система социально-правовых притязаний, 
содержание которых обусловлено природой 
человека и общества. 

Зависимое общество – общество признается зависимым, если другое 
(преобладающее, участвующее) общество имеет 
двадцать процентов голосующих акций АО или 
двадцать процентов уставного капитала ООО. 
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Загрязнение 
окружающей среды 

– внесение в ту или иную экологическую систему 
несвойственных ей живых и неживых 
компонентов, физических или структурных 
изменений, прерывающих или нарушающих 
процессы круговорота и обмена веществ, потока 
энергии с непременным следствием в виде 
снижения продуктивности или разрушения этой 
экосистемы. 

Закон – обладающий высшей юридической силой 
нормативный акт, принятый в особом порядке 
высшим представительным органом 
государственной власти или непосредственно 
народом и регулирующий наиболее важные 
общественные отношения. 

Законодательство – 1) деятельность государственных органов по 
разработке и принятию законов; 2) совокупность 
действующих в стране законов, регулирующих 
общественные, экономические, гражданские 
отношения.  

Законопроект – первоначальный текст  предлагаемого к 
принятию закона, выносимый на рассмотрение 
законодательных органов или на референдум. 
Проекты законов готовятся комиссиями 
законодательных органов, высшими 
исполнительными органами, специальными 
рабочими группами, создаваемыми президентом и 
правительством. 

Законность – общественно-политический режим, состоящий в 
господстве в общественной жизни права и закона, 
неукоснительном осуществлении предписаний 
правовых норм всеми участниками общественных 
отношений, последовательной борьбе с 
правонарушениями и отсутствии произвола в 
деятельности должностных лиц. Принципами 
законности являются ее единство, всеобщность, 
целесообразность. 

Индивидуальный 
трудовой спор 

– неурегулированные разногласия между 
работодателем и работником по вопросам 
применения законов и иных нормативных 
правовых актов (в том числе об установлении или 
изменении индивидуальных условий труда), о 
которых заявлено в орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

Институт права – обособленная группа юридических норм, 
регулирующих общественные отношения 
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конкретного вида. 
Информация – сведения (сообщения, данные), независимо от 

формы их представления. 
Информационная 
система 

– совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий и технических 
средств. 

Истец – лицо, которое обратилось в суд, арбитражный 
суд или третейский суд за защитой своего 
нарушенного или оспариваемого права либо 
охраняемого законом интереса. 

Источник (форма) 
права 

– форма официального выражения 
общеобязательных предписаний, создаваемых 
органами государства в целях регламентации 
общественного порядка. 

Коллективный 
договор 

– правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организации или у 
индивидуального предпринимателя и 
заключаемый работниками и работодателем в лице 
их представителей. 

Коллективный 
трудовой спор 

– неурегулированные разногласия между 
работниками работодателями по поводу 
установления и изменения условий труда (включая 
заработную плату), заключение, изменение и 
выполнение коллективных договоров, а также в 
связи с отказом работодателя учесть мнение 
выборного представительного органа работников 
при принятии актов, содержащих нормы трудового 
права в организациях. 

Компетенция – интегральное качество, сочетающее в себе знания, 
навыки и установки человека, описанное в терминах 
наблюдаемого поведения.  

Конституционное 
право 

– ведущая отрасль права, объединяющая правовые 
нормы, закрепляющие основы конституционного 
строя, принципы организации, цели, задачи и 
функции государства, основные направления его 
политики, принципы взаимоотношения личности и 
государства, механизм осуществления 
государственной власти. 
 

Конституционность  
 

– режим соблюдения конституции как высшего 
закона государства и общества. 

Конституционность 
закона 

– соответствие закона нормам и принципам 
конституции. 
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Конституция 
Российской 
Федерации 

– Основной Закон Российского государства, имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории Российской 
Федерации. Закрепляет основы конституционного 
строя Российской Федерации, права и свободы 
человека и гражданина, федеративное устройство, 
организацию высших органов государственной 
власти, судебной системы. 

        
Конституционный 
Суд Российской 
Федерации 

– судебный орган конституционного контроля, 
действующий на принципах независимости, 
коллегиальности, гласности, равноправия и 
состязательности, самостоятельно и независимо 
осуществляющий судебную власть для защиты 
основ конституционного строя, основных прав и 
свобод человека, обеспечения действия 
Конституции на всей территории России. 

Контроль в области 
охраны окружающей 
среды (экологический 
контроль) 

– система мер, направленная на предотвращение, 
выявление и пресечение нарушения 
законодательства в области охраны окружающей 
среды, обеспечение субъектами хозяйственной и 
иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области 
охраны окружающей среды. 

        
Конфиденциальность  
информации 

– обязательное для выполнения лицом, 
получившим доступ к определенной информации, 
требование не передавать такую информацию 
третьим лицам без согласия  ее обладателя. 

Локальный 
нормативно-правовой 
акт 

– нормативно-правовой акт, издаваемый 
руководством (администрацией) организации 
(учреждения, предприятия), направленный на 
урегулирование внутриколлективных отношений в 
пределах данной организации. 

Международное право – совокупность признанных мировым 
сообществом норм, правил, регулирующих 
межгосударственные отношения и 
зафиксированных в международных правовых 
актах; включает публичное и частное 
международное право. 

Международный 
договор 

– источник международного права; соглашение 
между двумя или несколькими государствами, 
иными субъектами международного права, 
касающееся установления или изменения 
взаимных прав и обязанностей в сфере политики, 
экономики, других отношениях.  
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Местное 
самоуправление 

– выражение власти народа с учетом местных 
традиций, основа конституционного строя 
Российской Федерации; гарантируемая 
конституцией деятельность населения для 
решения непосредственно или через 
представительные органы власти (советы, 
муниципальные собрания), органы местного 
самоуправления (местную администрацию, 
референдумы, собрания, сходы граждан) вопросов 
местного значения. Органы местного 
самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти. 

Мониторинг 
окружающей среды 
(экологический 
мониторинг) 

– комплексная система  наблюдения за состоянием 
окружающей среды, оценки и прогноза изменений 
состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов. 

Наследственное право – это система правовых норм, которая регулирует 
отношения, связанные с наследованием, т.е. с 
переходом имущественных и некоторых личных 
неимущественных прав и обязанностей умершего 
лица (наследодателя) к другим лицам 
(наследникам) в установленном законом порядке.     

Наследование – переход прав и обязанностей умершего 
(наследодателя) к его наследникам. 

Наследство – имущество, переходящее в порядке наследования 
от умершего (наследодателя) к наследникам. 

Негаторный иск – иск собственника, направленный на защиту его 
права собственности от таких нарушений, которые 
не связаны с лишением  собственника владения 
вещью. Этот иск имеет целью устранение помех, 
препятствующих собственнику пользоваться 
своим имуществом. 

Некоммерческие 
организации 

– организации, не имеющие основной целью своей 
деятельности извлечение прибыли и не 
распределяющие полученную прибыль между 
участниками (учредителями). 

Несостоятельность 
(банкротство) 

– признание арбитражным судом неспособность 
должника в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным 
обязательствам и исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей. 

Непосредственное 
действие конституции 

– свойство конституции как юридического 
документа: если конкретная норма конституции не 
имеет отсылочного, адресного указания, то она 
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применяется всеми субъектами права вне 
зависимости от других законов или подзаконных 
актов. 

Норма права – общеобязательное формально определенное 
правило поведения, установленное и обеспеченное 
обществом и государством, закрепленное и 
опубликованное в официальных актах, 
направленное на регулирование общественных 
отношений путем определения прав и 
обязанностей их участников. 

Нормативный 
правовой  акт 

– основной источник права в Российской 
Федерации; официальный документ, созданный 
компетентными государственными органами и 
содержащий общеобязательные юридические 
нормы (правила поведения). 

Нормативы в области 
охраны окружающей 
среды 
(природоохранные 
нормативы) 

– установленные нормативы качества окружающей 
среды и нормативы допустимого воздействия на 
нее, при соблюдении которых обеспечивается 
устойчивое функционирование естественных 
экологических систем и сохраняется 
биологическое разнообразие. 

Носители сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну 

– материальные объекты, в том числе физические 
поля, в которых сведения, оставляющие 
государственную тайну, находят свое отображение 
в виде символов, образов, сигналов, технических 
решений и процессов. 

Обратная сила закона – редко применяемое распространение действия 
закона на случаи, имевшие место в прошлом, до 
вступления этого закона в силу; подобные 
исключения из общего правила оговариваются в 
акте о введении закона в действие. Обычно законы 
не имеют обратной силы. 

Обращение в 
государственные 
органы 

– заявление граждан, организаций, направленное в 
государственные органы для защиты своих прав и 
интересов, решения важных для них проблем, 
получения необходимых разъяснений. 

Общество – исторически сложившаяся на определенной 
территории в результате совместной деятельности 
совокупность людей, характеризующаяся 
многообразием отношений и целостностью 
организации жизни. 

Обычай делового 
оборота 

– сложившееся и широко применяемое в какой-
либо области правило поведения, не 
предусмотренное законодательством, независимо 
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от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 
документе. 

Обычаи делового 
оборота 

– сложившиеся и широко применяемые правила 
поведения в какой-либо области 
предпринимательской деятельности, не 
предусмотренные законодательством, независимо 
от того, зафиксированы ли они в каком-либо 
документе. 

Объекты гражданских 
правоотношений 

– то, по поводу чего возникают конкретные права 
и обязанности. 

Объект 
правонарушения 

– то, чему правонарушением нанесен вред. 
Таковыми являются жизнь, здоровье, 
общественный порядок, собственность и так далее.

Обязательственное 
право 

совокупность гражданско-правовых норм, 
регламентирующих отношения, связанные с 
передачей имущества в собственность или во 
временное пользование, выполнением работ, 
оказанием услуг, причинением вреда или 
неосновательным обогащением, посредством 
установления между конкретными лицами 
правоотношения, в силу которого одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого 
лица (кредитора) определенное действие либо 
воздержаться от его совершения, а кредитор 
вправе требовать от должника исполнения 
указанной обязанности. 

Опасный 
производственный 
фактор 

– производственный фактор, воздействие которого 
на работника может привести к его травме. 

 
Основные права и 
свободы человека 

– характеристика правового статуса человека, их 
наличие – важный признак правового государства. 
Абсолютные права не могут быть ограничены в 
демократическом обществе ни при каких 
обстоятельствах – это право на жизнь, право не 
подвергаться пыткам и насилию, жестокому 
обращению или наказанию, право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства и 
доброго имени, свободу совести, вероисповедания, 
а также право на судебную защиту и справедливое 
правосудие. 

Основы 
конституционного 
строя 

– система принципов, определяющих 
общественные отношения в стране; объект 
конституционного регулирования. Насильственное 
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изменение этих принципов является 
преступлением и преследуется в судебном 
порядке. 

Ответчик – ода из сторон гражданского дела, 
рассматриваемого в суде, или экономического 
спора, рассматриваемого в арбитражном суде. 

Отрасль права – самостоятельная часть системы права, 
обособленная совокупность юридических норм, 
институтов, регулирующих однородные 
общественные отношения.  

Охрана окружающей 
среды 

– деятельность органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов  Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, общественных и иных 
некоммерческих объединений, юридических и 
физических лиц, направленная на сохранение и 
восстановление природной среды, рациональное 
использование и воспроизводство природных 
ресурсов, предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и ликвидацию ее 
последствий. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работника 
в процессе трудовой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

Парламент 
Российской 
Федерации 

– высший представительный и законодательный 
орган страны; в России парламентом является 
Федеральное Собрание, состоящее из двух палат: 
Совет Федерации (верхняя палата) и 
Государственная Дума (нижняя палата). 

Перечень сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну 

– совокупность категорий сведений, в 
соответствии с которым сведения относятся к 
государственной тайне и засекречиваются на 
основаниях и в порядке, установленных 
федеральным законодательством. 

Поощрение – метод, стимулирующий активную деятельность 
субъектов правовоспитательного процесса и 
выражающийся в закреплении в праве и в 
реализации на практике различных стимулов. 

Постановление 
Правительства 

– акт управления, издаваемый от имени 
Правительства и за подписью премьер-министра 
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Российской 
Федерации 

или его уполномоченных заместителей в 
соответствии с федеральными законами и указами. 

Права гражданина – совокупность естественных правомочий, 
получивших отражение в нормативных правовых 
актах государства, и приобретенных правомочий, 
выработанных в процессе развития человека, 
общества и государства. 

Права личности – правомочия, принадлежащие конкретному 
индивиду в конкретной ситуации. 

Права человека – естественные возможности индивида, 
обеспечивающие его жизнь, человеческое 
достоинство и свободу деятельности во всех 
сферах общественной жизни. 

Правила внутреннего 
трудового распорядка 

– локальный нормативный акт, регламентирующий 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами порядок приема и 
увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений у данного работодателя. 

Правительство 
Российской 
Федерации 

– центральный высший коллегиальный орган 
исполнительной власти страны, кабинет 
министров; осуществляет управление 
государством в соответствии с законом и 
решениями Президента страны. 

Право – исторически сложившаяся система 
общеобязательных формально определенных 
норм, выражающих меру свободы человека, 
принятых или санкционированных государством и 
охраняемым им от нарушений. 
Главные признаки права – сознательно-волевой 
характер, нормативность, формальная 
определенность, обеспеченность государством, 
системность. 

Право собственности – вещное право, предоставляющее своему 
носителю исключительные правомочия по 
владению, пользованию и распоряжению в 
отношении принадлежащего ему имущества. 

Правовая система 
Российской 
Федерации 

– совокупность норм права и органов, 
обеспечивающих их формирование и соблюдение. 
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Правоведение – наука, изучающая общие, базовые 
закономерности развития государства и права, 
основы важнейших отраслей права. 

Правовое государство – государство, построение и деятельность которого 
основывается на принципах приоритета права, 
правовой защищенности человека и гражданина, 
единства права и закона, правового разграничения 
деятельности различных ветвей государственной 
власти. 

Правовое поведение – социально значимое осознанное поведение 
индивидуальных или коллективных субъектов, 
урегулированное нормами права и влекущее за 
собой юридические последствия. 

Правовое 
регулирование 

– целенаправленное воздействие на общественные 
отношения с помощью правовых (юридических) 
средств. 

Правовой 
(юридический) 
прецедент 

– обычно судебное или административное решение 
по соответствующему юридическому делу, 
которому государственной властью придается 
общеобязательное значение, и выступающее в 
силу этого в качестве образца для принятия в 
будущем решений по сходным (аналогичным) 
юридическим делам. 

Правоспособность – способность иметь гражданские права и нести 
обязанности (гражданская правоспособность). 

Правомерное 
поведение 

– общественно необходимое, желательное или 
социально допустимое волевое действие 
дееспособного субъекта, соответствующее 
требованиям норм права. 

Правонарушение – общественно вредное, противоправное, виновное 
действие дееспособного субъекта, влекущее 
юридическую ответственность. По степени 
общественной опасности и юридическому 
оформлению правонарушения подразделяются на 
преступления и проступки (административные, 
гражданско-правовые и дисциплинарные). 

Правоотношение – возникающая на основе норм права 
общественная связь, участники которой имеют 
субъективные права и юридические обязанности, 
обеспеченные государством. Состоит из трех 
элементов: субъектов, объекта и содержания. 

Правоохранительные 
органы 

– специально управомоченные государственные и 
негосударственные органы, основной функцией 
которых является охрана законности и 
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правопорядка, защита прав и свобод человека, 
трудовых коллективов, общества и государства, 
борьба с преступностью.  

Правопорядок – состояние упорядоченности общественных 
отношений, сложившееся в результате 
практической реализации правовых норм. 

Правосудие – деятельность специальных государственных 
органов – судов, которые рассматривают и 
разрешают судебные дела в судебных заседаниях в 
установленном законом порядке с целью 
укрепления законности и правопорядка. В 
результате чего судами определяется виновность 
либо невиновность субъектов правоотношений в 
нарушении правовых предписаний (установлений), 
и в случае виновности определяет вид, меру и 
размер юридической ответственности к виновному 
субъекту. 

Предмет исполнения 
обязательства 

– вещь, услуга, работа, которая в силу 
обязательств должна быть передана кредитору, 
оказана либо выполнена. Требования к предмету 
определяются в соответствии с условиями 
договора, закона, а при отсутствии таковых – с 
обычно предъявляемыми требованиями (предмет 
должен быть годен для использования согласно 
своему предназначению).  

Предмет трудового 
права 

– трудовые отношения в общественной 
организации труда и иные непосредственно 
связанные с ними отношения, т.е. комплекс 
общественных отношений по труду на 
производстве. 

Президент Российской 
Федерации 

– глава Российского государства, гарант 
Конституции Российской Федерации, прав и 
свобод граждан. 

Презумпция 
невиновности 

– закрепленное в праве (законодательстве) 
положение, согласно которому обвиняемый в 
совершении преступления считается невиновным, 
а потому не подлежит наказанию, до тех пор, пока 
его вина не будет доказана судом в установленном 
уголовно-процессуальном порядке. Презумпция 
невиновности является уголовно-процессуальной. 
Закреплена в ст. 49 Конституции РФ. 

Преступление – предусмотренное уголовным законом (в 
настоящее время Федеральный закон от 13 июня 
1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской 
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Федерации») виновно совершенное общественно 
опасное деяние (действие или  бездействие), 
запрещенное под угрозой наказания. 

Принудительный труд – выполнение работы под угрозой применения 
какого-либо наказания (насильственного 
воздействия). 

Принципы права – основополагающие начала, на которых строятся 
нормы права. Принципы права обозначают 
устройство и механизм функционирования 
конкретных отраслей и институтов права. 

Производственный 
кооператив (артель) 

– добровольное объединение граждан на основе 
членства для совместной производственной или 
иной хозяйственной деятельности, основанной на 
их личном трудовом и ином участии и 
объединении его членами имущественных паевых 
взносов. 

Прокуратура 
Российской 
Федерации   

– это единая централизованная система органов, 
осуществляющих от имени Российской Федерации 
надзор за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением действующих на территории страны 
законов, уголовное преследование, координацию 
деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью и иные функции, 
возложенные на нее по обеспечению законности и 
правопорядка.  

Просрочка – нарушение установленных сроков исполнения 
обязательств. 

Просрочка должника – неисполнение им в установленный срок 
обязательства. Должник, просрочивший 
исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, 
причиненные просрочкой, и за последствия 
случайно наступившей во время просрочки 
невозможности исполнения. Если вследствие 
просрочки должника исполнение утратило интерес 
для кредитора, он может отказаться от принятия 
исполнения и требовать возмещения убытков. 
Должник не считается просрочившим, пока 
обязательство не может быть исполнено 
вследствие просрочки кредитора.  

Просрочка кредитора – кредитор считается просрочившим, если он 
отказался принять предложенное должником 
надлежащее исполнение или не совершил 
действий, предусмотренных законом, иными 
правовыми актами или договором либо 
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вытекающих из обычаев делового оборота или из 
существа обязательства, до совершения которых 
должник не мог исполнить своего  обязательства. 
Просрочка кредитора дает должнику право на 
возмещение причиненных просрочкой убытков, 
если кредитор не докажет, что просрочка 
произошла по обстоятельствам, за которые ни он 
сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных 
правовых актов или поручения кредитора было 
возложено принятие исполнения, не отвечают. По 
денежному обязательству должник не обязан 
платить проценты за время просрочки кредитора.  

Профессиональные 
союзы 

– группа, значительное количество работников, 
добровольно объединяющихся для защиты своих 
прав и улучшения своего положения. 

Прямой 
действительный 
ущерб  

– реальное уменьшение наличного имущества, 
ухудшение или понижение его ценности. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в 
соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка организации и условиями трудового 
договора должен исполнять трудовые обязанности.

Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда 
ему необходимо прибыть в связи с его работой, и 
которое прямо или косвенно находится под 
контролем работодателя. 

Санкция – структурный элемент нормы права, который 
указывает на неблагоприятные последствия, 
возникающие в результате нарушения диспозиции 
правовой нормы. 

Семейное право – отрасль права, представляющая собой 
совокупность правовых норм, регулирующих 
условия и порядок вступления в брак, его 
прекращения и признания недействительным;  
личные неимущественные и имущественные 
отношения между супругами, родителями и 
детьми;  формы и порядок  устройства  в  семью  
детей,  оставшихся   без   попечения   родителей. 

Система защиты 
государственной 
тайны 

– совокупность органов защиты государственной 
тайны, используемых ими средств и методов 
защиты сведений, составляющих государственную 
тайну, и их носителей, а также мероприятий, 
проводимых в этих целях. 
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Система права – подразделение всей совокупности правовых 
норм на отрасли права (конституционное, 
административное, гражданское, уголовное, 
трудовое и т. д.) и институты права (избирательное 
право, институт собственности, институт 
необходимой обороны и т. д.) в зависимости от 
предмета (объема и сложности регулируемых 
общественных отношений)  и метода 
регулирования (метод прямых предписаний, метод 
дозволений, диспозитивный метод и проч.).  
Система права и правовая система – это различные 
понятия. Система права показывает, из каких 
частей, элементов состоит право и как они 
соотносятся между собой. Правовая система – это 
правовая организация всего общества, 
совокупность всех юридических средств, 
институтов, учреждений, существующих и 
функционирующих в государстве. Система права – 
это одна из составных частей правовой системы. 

Светское государство – конституционно-правовая характеристика 
государства, означающая отделение религиозных 
объединений от государства, разграничение сфер 
их деятельности. 

Сделка – правомерное действие, направленное на 
возникновение, изменение и прекращение 
гражданских правоотношений. 

Сертификат 
соответствия 
организации работ по 
охране труда 

– документ, удостоверяющий соответствие 
проводимых работодателем работ по охране труда 
государственным нормативным требованиям по 
охране труда. 

Социальное 
государство 

– государство, служащее обществу; 
организационно-правовой статус государства, 
конституционно гарантирующего экономические и 
социальные свободы и права граждан, а также 
социальные обязанности государства: охрану 
труда и здоровье граждан, установление 
гарантированного минимального размера оплаты 
труда, поддержку семьи, материнства, отцовства и 
детства инвалидов и пожилых граждан, развитие 
системы социальных служб, установление 
государственных пенсий и иные гарантии 
социальной защиты.  

Социальное 
партнерство в сфере 
труда 

– система взаимоотношений между работниками 
(представителями работников), работодателями 
(представителями работодателей), органами 
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государственной власти, органами местного 
самоуправления, направленная на обеспечение 
согласования интересов работников и 
работодателей по вопросам регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений. 

Среда окружающая – среда обитания и деятельности человечества, 
окружающий человека природный и созданный им 
материальный мир; совокупность внешних по 
отношению к человеку природных, техногенных, 
социальных и культурных объектов, явлений и 
процессов, с которыми он находится в прямых или 
косвенных взаимоотношениях. 

Средства защиты 
информации 

– технические, криптографические, программные и 
другие средства, предназначенные для защиты 
сведений, составляющих государственную тайну, 
средства, в которых они реализованы, а также 
средства контроля эффективности защиты 
информации. 

Стороны социального 
партнерства 

– работники и работодатели в лице 
уполномоченных в установленном порядке 
представителей. 

Стороны трудовых 
отношений 

– работник и работодатель. 
 

Субсидиарная 
ответственность 

-  дополнительная ответственность лиц, которые 
наряду с должником отвечают перед кредитором 
за надлежащее исполнение обязательства в 
случаях, предусмотренных законом или 
договором. 

Субъект 
правонарушения 

– лицо, совершившее правонарушение, 
правонарушитель. Им может быть только 
дееспособное (деликтоспособное) лицо – как 
индивид, так и организация. 

Субъективная сторона 
правонарушения 

– то, что характеризует отношение нарушителя к 
деянию и его последствиям, то есть вина. 

Субъективное право – обеспеченная законом мера дозволенного 
поведения управомоченного  лица. 

Субъективная 
обязанность 

– обеспеченная законом мера должного поведения 
обязанного лица. 

Суд арбитражный –  судебный орган по разрешению  экономических 
споров, возникших из гражданских, 
административных правоотношений между 
юридическими лицами, между Россией и 
субъектами России, между самими субъектами 
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России, а также дела о несостоятельности 
организаций и граждан. В систему арбитражных 
судов Российской Федерации входит Высший 
арбитражный Суд Российской Федерации, 
федеральные арбитражные суды округов, 
республик, краев, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов. 

Суд общей 
юрисдикции 

– обычный суд общей компетенции, 
рассматривающий гражданские и уголовные дела.  

Судебная власть – самостоятельная независимая власть. 
Судебный прецедент – решение суда высокой инстанции по 

конкретному делу, которому придан нормативный 
характер. 

Сущность государства – легитимная и обеспеченная соответствующими 
средствами власть. 

Типы компетенций: 
 

Корпоративные компетенции:  -  Задают 
корпоративные требования ко всем сотрудникам 
компании; определяют потенциал сотрудника к 
карьерному росту в данной организации. Описывают 
личностные установки и мотивацию сотрудника. 
Менеджерские компетенции: Определяют 
готовность сотрудника исполнять менеджерские 
функции. Описывают менеджерские навыки и 
умения, необходимые для успешного руководителя. 
Функциональные компетенции: Определяют 
готовность сотрудника эффективно работать в 
данной функции.  Описывают навыки и умения, 
необходимые для эффективной работы в данной 
функции. 

Требования в области 
охраны окружающей 
среды – 

– предъявляемые к хозяйственной и иной 
деятельности обязательные условия, ограничения 
и их совокупность, установленные законами, 
иными нормативными правовыми актами, 
природоохранными нормативами, 
государственными стандартами и иными 
нормативными документами в области охраны 
окружающей среды. 
 

Требования охраны 
труда 

– государственные нормативные требования 
охраны труда и требования охраны труда, 
установленные правилами и инструкциями по 
охране труда. 

Труд – целенаправленная деятельность человека, 
реализующего его физические и умственные 
способности для получения определенных 
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материальных или духовных благ, именуемых на 
производстве продуктом труда, продуктом 
производства. 

Трудовое 
законодательство 
(включая 
законодательство об 
охране труда) 

–  состоит из Трудового кодекса Российской 
Федерации, иных федеральных законов и законов 
субъектов Российской Федерации, содержащих 
нормы трудового права. 
 

Трудовое право – одна из важнейших, ведущих объемных и 
сложных отраслей права Российской Федерации, 
играющая основную роль в регулировании 
трудовых отношений работников с 
работодателями. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, 
в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка действующие у данного 
работодателя. 

Трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном 
выполнении работником за плату трудовой 
функции (работы по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, специальности 
с указанием квалификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы), подчинении 
работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором. 
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Трудовые ресурсы – часть населения страны, обладающая 
физическим развитием, умственными 
способностями и знаниями, необходимыми для 
работы в народном хозяйстве. 

Уголовная 
ответственность 

– это меры принудительного характера, 
устанавливаемые только законом за такие 
общественно опасные деяния как преступления. 
Это реализация санкций уголовно-правовых норм. 
Никто не может быть признан виновным в 
совершении преступления, а также подвергнут 
уголовному наказанию иначе, как по приговору 
суда и в соответствии с законом. 

Уголовное право – отрасль права, представляющая собой 
совокупность юридических норм, определяющих 
преступность и наказуемость деяний для 
определенных общественных отношений. 
Уголовное право одновременно выступает как 
отрасль права, как наука и как учебная 
дисциплина. Основным источником российского 
уголовного права является Уголовный кодекс РФ. 

Унитарное 
предприятие 

– коммерческая организация, не наделенная 
правом собственности на закрепленное за ней 
собственником имущества. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды 
и трудового процесса, оказывающих влияние на 
работоспособность и здоровье работника. 

Учреждение – организация, созданная собственником для 
осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого 
характера и финансируемая им полностью или 
частично. Права учреждения на закрепленное за 
ним имущество определяется в соответствии с 
нормами ГК РФ о праве оперативного управления. 
Учреждение отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по его 
обязательствам несет собственник 
соответствующего имущества. 

Фактическая 
невозможность 
исполнения 

– случаи, когда обязательство прекращается 
невозможностью исполнения, если она вызвана 
обстоятельством, за которое ни одна из сторон не 
отвечает. В случае невозможности исполнения 
должником обязательства, вызванной виновными 
действиями кредитора, последний не вправе 
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требовать возвращения исполненного им по 
обязательству. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, 
представительный и законодательный орган; 
состоит из двух палат – Совет Федерации (верхняя 
палата) и Государственная Дума (нижняя палата), 
различных по статусу, полномочиям и способу 
формирования. Палаты заседают раздельно, а 
собираются на заслушивания посланий Президента 
России, Конституционного Суда, при 
выступлениях глав иностранных государств. 

Федеральные законы – комплекс законов, относящихся к компетенции 
Российской Федерации в целом. 

Федеральные 
конституционные 
законы 

– основополагающая группа законов, отстоящих 
ниже на одну ступень от Основного Закона 
(Конституции), издаваемые по вопросам, 
непосредственно касающимся Конституции.  

Федеральные органы 
исполнительной 
власти 

– Администрация Президента Российской 
Федерации, Правительство Российской 
Федерации, федеральные министерства и 
ведомства. 

Федеративное 
устройство 
Российской 
Федерации 

– способ организации федеративного государства; 
определяется формой взаимоотношений субъектов 
Федерации с федеральным центром, органами 
государственной власти, а также между собой. 
Основано на государственной целостности, 
единстве системы государственной власти, 
разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти и 
органами субъектов Федерации, равноправии и 
самоопределении граждан и народов России. 

Федеративный 
договор 

– самостоятельный конституционно-правовой акт, 
источник конституционного права Российской 
Федерации в сфере регулирования федеративных 
отношений, подписанный представителями России 
и субъектов России; содержит самостоятельные 
договоры о разграничении предметов ведения и 
полномочий: 1) между федеральным центром и 
органами власти суверенных республик, входящих 
в состав Российской Федерации; 2) между 
органами власти краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга, 3) между органами власти 
автономной области и автономных округов в 
составе Российской Федерации.  
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Физическое лицо – индивид, выступающий в правоотношениях 
носителем субъективных прав и юридических 
обязанностей. 

Функции государства – основные направления деятельности, 
выражающие сущность, социальное назначение. 
Задачи и цели государства по управлению 
обществом в присущих ему формах и 
свойственных ему методах. 

Функции права – основные направления воздействия права на 
общественные отношения и поведение людей, 
определяемые сущностью и социальным 
назначением права на различных этапах его 
развития. Право имеет общесоциальные 
(экономическую, политическую, воспитательную) 
и конкретные функции (регулятивно-
статистическую, регулятивно-динамическую, 
регулятивно-охранительную) функции. 

Частная 
собственность 

– одна из форм собственности, означающая 
абсолютное, защищенное законом право 
гражданина или юридического лица на конкретное 
имущество, включая средства производства. 

Штраф – неоднократно взыскиваемая сумма, которая 
выражается в виде процентов пропорционально 
заранее определенной величине; денежное 
взыскание, налагаемое за правонарушение. 

Экологическая 
безопасность 

– состояние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их последствий. 

Экологический аудит – независимая, комплексная, документированная 
оценка соблюдения субъектами хозяйственной  и 
иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области 
охраны окружающей среды, требований 
международных стандартов и подготовка 
рекомендаций по улучшению такой деятельности. 

Экологический вред – умаление качества окружающей природной 
среды, выражающееся в загрязнении, истощении, 
повреждении, порче, уничтожении природных 
объектов, а также разрушении естественных связей 
и равновесия в природных системах. 

Экологический – способ охраны окружающей природной среды, 
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контроль выражающийся в проведении проверок 
выполнения планов по охране природы, 
рационального природопользования и требований 
экологического законодательства. 

Экологическое право - отрасль права, представляющая собой 
совокупность юридических норм, регулирующих 
общественные (экологические) отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы в интересах 
сохранения и рационального использования 
окружающей природной среды для настоящих и 
будущих поколений людей. 

Экологическое 
преступление 

– предусмотренное уголовным законом и 
запрещенное им под угрозой наказания виновное 
общественно опасное деяние (действие или 
бездействие), посягающее на окружающую среду и 
ее компоненты, рациональное использование и 
охрана которых обеспечивают нормальную 
жизнедеятельность человека, экологическую 
безопасность населения и территорий, состоящее в 
непосредственном противоправном использовании 
природных объектов (или в противоправном 
воздействии на их состояние), что приводит к 
негативным изменениям состояния окружающей 
среды, уничтожению повреждению объектов. 

Эмансипация – объявление несовершеннолетнего, достигшего 
шестнадцати лет полностью дееспособным. 

Юридическая 
обязанность 

– предусмотренная в норме права и обеспеченная 
возможностью государственного принуждения 
мера необходимого поведения обязанного лица в 
интересах управомоченной стороны. 

Юридическая 
ответственность 

– применение к правонарушителю мер 
государственного принуждения, выражающихся 
для него в лишениях, предусмотренных санкциями 
юридических норм. Основаниями юридической 
ответственности являются норма права, 
правонарушение и правоприменительный акт. 

Юридический 
прецедент 

– судебное или административное решение по 
конкретному юридическому делу, которому 
придается сила нормы права и которым 
руководствуются  при разрешении сходных дел. 

Юридический срок – определенный временной промежуток, с 
которым нормы права связывают возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений и 
соответствующих юридических последствий. 
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Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество, отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. 

Юридические факты – конкретные жизненные обстоятельства, 
вызывающие в соответствии с действием 
юридических норм возникновение, изменение или 
прекращение правоотношений. 

 Юрисдикция (от лат. 
jurisdictio – суд, 
судопроизводство) 

– установленная законом или иными нормативно-
правовым актом подсудность, право производить 
суд или иное правовое решение вопроса, на 
которую распространяются полномочия данного 
государственного органа. Юрисдикция 
определяется видом и характером разрешаемых 
дел (преступления или проступки, имущественные 
споры и т.д.), территорией, от участвующих в деле 
лиц. 

Юриспруденция (от 
лат. jurisprudentia 
буквально – забота о 
праве) 

– правоведение, совокупность наук о праве; 
практическая деятельность юристов.  
 

Юрист – служащий государственного или 
негосударственного аппарата, имеющий 
специальную правовую подготовку и занимающий 
должность юридического профиля, а также всякий 
гражданин, имеющий диплом учебного заведения 
по специальности «Юриспруденция» (либо 
соответствующий диплом бакалавра или 
магистра), а также диплом о присуждении ученой 
степени кандидата или доктора юридических наук 
и осуществляющий научную или практическую 
деятельность в области правоведения. 

Юстиция (от лат. 
justitia– справедливость, 
законность) 

– правосудие, система судебных учреждений, 
судебное ведомство. 
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10.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
         а) Основная литература 
 
№ Название, библиографическое описание 

 
Л1 Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение: Учебник для 

вузов. 4-е изд., перераб. – Спб.: Питер, 2010. – 480 с.* 
Л2 Правоведение: учебник  для неюридических  вузов / под   

ред. О. Е. Кутафина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Проспект, 2012. – 480 с. * 

Л3 Правоведение: учебник / под ред. М. Б. Смоленского. – М.: 
«Дашков и К», 2012. – 496 с.*   

 
б) Дополнительная литература 
 

№ Название, библиографическое описание 
 

Д1 Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. Д.Х. Валеев и М.Ю. 
Челышев. М.: Статут, 2010. – 572 с.**  

Д2 Барыкина Л.А. Лузина Е.С. Справочно-правовая система 
ГАРАНТ: учебно-практическое пособие. – Екатеринбург: 
УрГУПС,2008.–52 с. *  

Д3 Глущенко П.П. Конституционное право России: Учебное 
пособие.  2-е изд. Стандарт третьего поколения. – Спб.: Питер, 
2012 – 320 с. * 

Д4 Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь 
юридических терминов: Учебное пособие для вузов. – М.: 
Издательский Дом «Городец», 2008.– 448 с.** 

Д5 Городилов А.А. Правоведение: учебное пособие / А. А. 
Городилов, А. В. Куликов, А. Г. Мнацаканян. – М.: КНОРУС, 
2010. – 256 с. 

Д6 Гражданский процесс: Учебник / Под ред.  А.Г. Коваленко,  
А.А. Мохова, П.М. Филиппова. – М.: Юридическая фирма 
«КОНТРАКТ»;  «ИНФРА-М», 2008.– 448 с.** 

Д7 Грасько В.Н. Правоведение: тестовые задания / В.Н. Грасько. – 
Екатеринбург: УрГУПС, 2010. – 24 с.* 

Д8 Грудцына Л.Ю.,. Спектор А.А  Гражданское право России: 
Учебник для вузов. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2008. – 560 с.** 

Д9 Деменева Н.А. Правоведение: конспект лекций / Н.А. Деменева. 
–  Ростов н/Дону: Феникс; Новосибирск: ЭКОР-книга, 2009. – 
174 с. 
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Д10 Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп. 
М.: Статут, 2010. – 413 с.** 

Д11 Кружалова Л.В. Семейное право. – Спб.: Питер, 2009. – 160 с. * 

Д12 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: 
В 2 т. Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. 
Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – 879 с. ** 

Д13 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: 
В 2 т. Т. 2. Коллективное трудовое право. Индивидуальное 
трудовое право. Процессуальное трудовое право. – М.: Статут, 
2009. – 1151 с.** 

Д14 Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Основы права: учебник. – 
Москва: Проспект, 2011. – 336 с. 

Д15 Международное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. 
Р.М. Валеев и Г.И. Курдюков. – М.: Статут, 2010. – 624 с. ** 

 Д16 Мельников И.Г. Трудовое право. Учебное пособие для студентов 
дневной и заочной форм обучения. – Екатеринбург: УрГУПС, 
2006. – 420 с.* 

Д17 Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учеб. 
пособие / Ф. Н. Филина.– М.:ГроссМедиа : РОСБУХ, 2009. – 
424 с** 

Д18 Надвикова В.В. Практикум по основам права. Для 
неюридических вузов и ссузов / В. В. Надвикова, М. В. 
Сытинская, В.И. Шкатулла; под ред. В. И. Шкатуллы. – 2-е изд., 
перераб. и  доп. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2010. – 304 с. 

Д19 Правоведение:  учебник  для неюридических  вузов / под   ред.  
О. Е. Кутафина.– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009.– 
480 с. 

Д20 Правоведение: учебник / кол. авторов; под ред. М. Б. 
Смоленского. – М.: Кнорус, 2010. – 392 с.   

Д21 Правоведение: Учебник для вузов / под ред. М. И. Абдулаева. – 
Спб.: «ИД «Право», 2010. –  608 с. 

Д22 Правоведение: учебник для бакалавриата / под. Ред. С. И. 
Некрасова. – М.: Издательство Юрайт, 2011.– 693 с. 

Д23 Основы права: учеб. пособие / К. А. Бекяшев, Е. Ю. Грачева, К. 
Н. Гусов [и др.]; под. ред. О.Е. Кутафина. – М.: Проспект, 2010 – 
424 с. 

Д24 Право: Учеб. пособие / Кол. авторов; Отв. ред. Н. М. Чистяков. 
– М.: ИНФРА-М, 2011. – 316 с. 

Д25 Правоведение:  учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. – М.: 
Норма: Инфра-М., 2010. – 576 с. 

Д26 Правоведение: учеб. / А.Н. Тарбагаев, В.М. Шафиров, И .В. 
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Шишко [и др.]; отв. ред. В.М. Шафиров. – М.: Проспект, 2010. –  
624 с. 

Д27 Правоведение:  Учебник  для неюридических  вузов / Под   ред.  
О.Е. Кутафина.–3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ , 2006.–
400 с.* 

Д28 Правоведение: Учебник для вузов / Под редакцией М.И. 
Абдулаева – М.: Финансовый контроль, 2004. – 561 с.** 

Д29 Правоведение: учебное пособие / Н. Н. Аверьянова, О. Ю. 
Апарина, Ю. В. Барзилова [и др.]; под ред. Д-ра юрид. Наук Г.Н. 
Комковой. – Москва: Проспект, 2011. – 256 с. 

Д30 Правоведение: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по неюридическим специальностям / [Ф. К. Зиннурова и др.]; 
под ред. А. М. Артемьева, Ф. К. Зиннурова. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2010. – 255 с.  

Д31 Правоведение. Трудовое право: практикум / сост. И.В. Изгарова. 
– Екатеринбург: УрГУПС, 2010. – 36 с.* 

Д32 Радько Т. Н. Теория государства и права в схемах и 
определениях: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2011.–  
176 с. 

Д33 Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., 
Михеева Л.Ю., Рузакова О.А.; Под ред. П.В. Крашенинникова. 
М.: Статут, 2008.– 302 с.** 

Д34 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник 
для вузов, – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с.**   

Д35 Сошникова Т.А. Трудовое право в схемах с комментариями / Т. 
А. Сошникова. – М.: Эксмо, 2010. – 240 с.   

Д36 Теория бухгалтерского учета: учебное пособие / В.В. Бородина, 
Н.П. Родинова. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2010. – 128 с.** 

Д37 Трудовое право. Тесты. – М.: Издательсьво «Альфа-Пресс, 2008. 
– 656 с. 

Д38 Трудовое право России / Учебник. Ответственные редакторы: 
Ю.П. Орловский и доктор юридических наук А.Ф. Нуртдинова 
– М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2008. – 
608 с.** 

Д39 Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. 
Иногамовой-Хегай Л.В., Рарога А.И., Чучаева А.И., издание 
испр. и доп. – М.: Юридическая фирма «Контракт»; ИНФРА-М, 
2008. – 560 с.** 

Д40 Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. 
Иногамовой-Хегай Л.В., Рарога А.И., Чучаева А.И., издание 
испр. и доп. – М.: Юридическая фирма «Контракт», ИНФРА-М, 
2008. – 800 с.** 
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Д41 Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский 
; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. – 4-е изд., перераб. и доп. 
– М. : КНОРУС, 2008. — 704 с.** 

Д42 Шаталов А. С. Уголовно-процессуальное право Российской 
Федерации. Учебное пособие в схемах. – М.: 2008. – 395 с.** 

Д43 Яковлев А.И.  Правоведение.  Учеб.  пособ.  М.: УМК МПС РФ, 
1999. – 408 с.* 

Д44 Яковлев А.И. Юридический  практикум  по правоведению:  
Учебное  пособие  для вузов, техникумов и колледжей – М.: 
УМК МПС России,  2000. – 240 с.* 

Д45 Яковлев В.В., Корниенко А.А. Информационная безопасность и 
защита информации в корпоративных сетях железнодорожного 
транспорта: Учебник для вузов ж.-д. транспорта / Под ред. В.В. 
Яковлева. – УМК МПС России, 2002. – 328 с.* 

                
              в) Нормативные правовые акты и судебная практика 
 

№ Название, библиографическое описание 
 

Н1 Конституция  Российской  Федерации. Принята  всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.  //  Рос. газ.,  №  237, 25.12.1993.      
(с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 
2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Рос. газ., № 
7, 21.01. 2009. ** 

Н2 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 1-ФКЗ 
(ред. от 28.12.2010) «О Государственном флаге Российской 
Федерации» // Рос. газ., N 244, 27.12.2000.** 

Н3 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 2-ФКЗ 
(ред. от 28.12.2010) «О Государственном гербе Российской 
Федерации» // Рос. газ., N 244, 27.12.2000.** 

Н4 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 3-ФКЗ 
(ред. от 22.03.2001) «О Государственном гимне Российской 
Федерации» Рос. газ., N 244, 27.12.2000.** 

Н5 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ 
(ред. от 24.04.2008) «О референдуме Российской Федерации» // 
Рос. газ., N 137-д, 30.06.2004.** 

Н6 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ 
(ред. от 02.03.2007) «О Правительстве Российской Федерации» // 
Рос. газ.,  № 245, 23.12.1997.** 

Н7 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (в 
ред. от 05.04.2005 № 2-ФКЗ)  «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» // СЗ РФ, 1994, № 13, ст. 1447;  Рос. газ. 
№ 138-139, 23.07.1994.** 
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Н8 Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-
ФКЗ(ред. от 30.04.2010) «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации» // Рос газ., N 93, 16.05.1995.** 

Н9 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ ( 
ред. от 05.04.2005)  «О судебной   системе  Российской  
Федерации» //  Рос. газ., № 3, 06.01.1997.** 

Н10 Федеральный конституционный закон от 07.02. 2011 № 1-ФКЗ      
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Рос. 
газ. № 29, 11.02.2011.** 

Н11 Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ 
(ред. от 07.02.2011) «О военных судах Российской Федерации // 
Рос. газ. N 120, 29.06.1999.** 

Н12 Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ 
(ред. от 28.12.2010)«О военном положении// Рос. газ., N 21, 
02.02.2002.** 

Н13 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 N 95-ФЗ (ред.от 06.04.2011)//Рос. газ., N 137, 
27.07.2002.** 

Н14 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-
ФЗ (ред. от 06.04.2011) // Рос. газ., N 153-154, 12.08.1998.** 

Н15 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ // 
Рос. газ., N 121, 08.06.2006.** 

Н16 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ 
(ред. от 05.04.2011) // Рос. газ., N 59-60, 26.03.1997.** 

Н17 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004      
N 190-ФЗ (ред. от 01.07.2011) // Рос. газ., N 290, 30.12.2004.** 

Н18 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 06.04.2011) // Рос. газ., N 238-239, 
08.12.1994.** 

Н19 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 07.02.2011) // Рос. газ., N 23, 
06.02.1996,   N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996. 

Н20 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 
26.11.2001 N 146-ФЗ // Рос. газ., N 233, 28.11.2001.** 

Н21 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
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правонарушениях»  //   Рос.  газ.,  №  80, 19.04.2005.** 

Н100 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 
(ред. от 11.11.2008) «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»//Рос. газ., N 
250, 08.11.2006.** 

Н101 Постановление Пленума Верховного Суда РФ  от  16. 11.2006 № 
52 (ред. от 28.09.2010) «О применении судами законодательства, 
регулирующего материальную ответственность работников за 
ущерб, причиненный работодателю» // Рос. газ., № 268, 
29.11.2006.** 

Н102 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 N 60 
(ред. от 23.12.2010) «О применении судами особого порядка 
судебного разбирательства уголовных дел» // Рос.газ., N286, 
20.12.2006. ** 

Н103 Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 11.01.2007 № 2 (ред. от 29.10.2009) «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного 
наказания» // Рос. газ.,  № 13, 24.01.2007.** 

Н104 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 N 3 
(ред. от 23.12.2010) «О практике рассмотрения судами уголовных 
дел об уклонении от призыва на военную службу и от 
прохождения военной или альтернативной гражданской службы» 
// Рос. газ., N 76, 09.04.2008.** 

Н105 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 20 
(ред. от 23.12.2010) «О некоторых вопросах судебной практики 
назначения и исполнения уголовного наказания» // Рос. газ., N 
211, 11.11.2009.** 

Н106 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 
(ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения» // Рос. газ., N 
265, 26.12.2008.** 
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Н107 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 N 22 
(ред. от 23.12.2010) «О практике применения судами мер 
пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего 
ареста» // Рос. газ., N 211, 11.11.2009.** 

Н108 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1     
«О применении судами гражданского законодательства, 
регулирующего отношения по обязательствам вследствие 
причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // Рос. газ., 
N 24, 05.02.2010.** 

Н109 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 N 16 
(ред. от 16.09.2010) «О практике применения судами Закона 
Российской Федерации «О средствах массовой информации» // 
Рос. газ., N 132, 18.06.2010.** 

Н110 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1     
«О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних» // Рос. газ., N 29, 11.02.2011.** 

Н111 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2    
«О применении судами законодательства об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» // Рос. газ., N 57, 18.03.2011.** 

Н112 Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2011 N 27 «О 
некоторых вопросах обеспечения независимого осуществления 
правосудия арбитражными судами» // Вестник ВАС РФ, N 5, май, 
2011.** 

Н113 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 N 5 
«О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» // Рос. газ., N 75, 08.04.2011.** 

Н114 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 N 6 
«О практике применения судами принудительных мер 
медицинского характера» // Рос. газ., N 84, 20.04.2011.** 

 
 «*»   –  отмечены источники, которые имеются в  библиотеке университета.  
 «**»  –  отмечены источники, которые имеются в электронной базе  СПС КонсультантПлюс. 
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        г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

        1. Специальная подборка правовых документов и учебных материалов для 
студентов юридических, финансовых и экономических специальностей. 
Программа информационной поддержки российской науки и образования. 
Справочная правовая система КонсультантПлюс: Высшая школа. Учебное 
пособие. Электронная версия:  в сети УрГУПС, Интернет-ресурсы 
(www.consultant.ru).   
Компакт-диск.  «КонсультантПлюс», 2012. 
        2. Энциклопедия российского законодательства. Специальный выпуск 
справочной правовой системы ГАРАНТ ПЛАТФОРМА F1 для преподавателей 
и студентов юридических и экономических специальностей. Содержит 
правовые документы, рекомендуемые учебными программами ведущих вузов 
России. Электронная  версия:  в сети УрГУПС, Интернет-ресурсы 
(www.f1.garant.ru). 

3. Информационно-правовые  ресурсы информационно-правового 
сервера «Кодекс» (www.kodeks.ru). 

4. Информационно-правовые ресурсы «Официального интернет-портала  
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).   

5. Информационно-правовые ресурсы сайта «Российской газеты»  
(www.rg.ru). 

6. Информационно-правовые ресурсы сайта «Парламентской газеты» 
(www.pnp.ru). 
        7. Информационно-правовые ресурсы сайта «Собрания законодательства 
Российской Федерации» (www.szrf.ru). 
        8. Информационно-правовые ресурсы сайта «Научно-технического 
центра правовой информации «Система» (www.systema.ru). 

9. Информационно-правовые ресурсы сайта Законодательного Собрания 
Свердловской области (http://duma.midural.ru). 

10. Информационно-правовые ресурсы сайта Министерства транспорта 
Российской Федерации (www.mintrans.ru). 

11. Информационно-правовые ресурсы сайта Федерального агентства 
железнодорожного транспорта (www.roszeldor.ru). 

12. Информационно-правовые ресурсы открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»(http://rzd.ru). 

13. Информационно-правовые ресурсы сайта Свердловской железной 
дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» (http://svzd.rzd.ru). 

14. Информационно-правовые ресурсы «Автоматизированной системы 
правовой информации на железнодорожном транспорте «АСПИ ЖТ» (сайт 
www.gismus.ru). 

15. Информационно-правовые ресурсы cайта УрГУПС ( www.usurt.ru). 
        16. Федеральный фонд учебных курсов. Правоведение. 
((www.ido.rudn.ru/ffec/juris/course.html). 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
       11.1. Интегрированная  библиотечно-информационная  система   
«ИРБИС», ориентированная на работу в локальной вычислительной сети 
(ЛВС)   отдела «Компьютеризации библиотечных процессов»   библиотеки 
Университета, представляющая собой совокупность взаимосвязанных 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) шести типов:  АРМ Комплектатор, 
АРМ Каталогизатор, АРМ Читатель, АРМ Книговыдача, АРМ Администратор, 
АРМ Книгообеспеченность и  позволяющая  внедрять инновационные методы 
качественного и своевременного обеспечения необходимой литературой и 
нормативными актами учебного  процесса,  научно-исследовательской работы 
студентов и преподавателей. 
       11.2. Оборудование  научно-методического  кабинета   гуманитарных  и 
социально-экономических наук факультета «Экономики и управления»,  его  
укомплектованность  учебно-методическими и справочно-информационными 
материалами, необходимыми для самостоятельной  и индивидуальной работы 
студентов. 
       11.3. Учебные   лаборатории  и  классы  факультетов,   филиалов 
Университета, оснащенные компьютерным оборудованием и программным 
обеспечением, обеспечивающим студентов и преподавателей:  
        – выход на  сайт и  практическую работу с СПС:  КонсультантПлюс 
(www.consultant.ru), ГАРАНТ (www.f1.garant.ru), Кодекс (www.kodeks.ru; 
        – выход  в Интернет, на «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru); 
        – выход на  информационно-правовые ресурсы сайтов, указанных в 
пунктах 5-14 раздела десятого настоящей рабочей  программы и практическую 
работу с ними; 
        – выход  на  информационно-правовые ресурсы  сайта УрГУПС 
(www.usurt.ru); 
 –   выход на сайт Федерального фонда учебных курсов. Правоведение. 
(www.ido.rudn.ru/ffec/juris/course.html); 
       – практическую работу с информационно-правовыми ресурсами учебного 
пособия  СПС  КонсультантПлюс: Высшая школа, для студентов 
юридических, финансовых и экономических специальностей. Компакт-диск.  
«КонсультантПлюс», 2012; 
       – использование в учебном  процессе программного обеспечения, 
информационно-правовых Интернет-ресурсов, электронных учебно-
методических  и раздаточных материалов к лекциям и практическим занятиям. 
       11.4. Кабинет для преподавателей кафедры «Философия и история», 
оснащенный необходимым компьютерным оборудованием и программным 
обеспечением, позволяющим на качественном уровне обеспечивать 
инновационный учебный процесс, в том числе  и индивидуальные 
тематические консультации преподавателей кафедры. 
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