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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие по учебному курсу «Проблемы 

юридической ответственности и правонарушений», составлено на основании 

ФГОС ВО и учебного плана направления подготовки: 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) – «Правовое обеспечение 

государственного управления и местного самоуправления». 

Цель изучения настоящего учебного курса состоит в развитие и 

углубление знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 

функционирования юридической ответственности и сущностных признаков 

правонарушения; углубление знаний о категориальном аппарате теорий 

юридической ответственности и правонарушения. 

Задачи изучения настоящего учебного заключаются в следующем: 

- развить у студентов целостное представление о значении и месте 

юридической ответственности в современной правовой системе. 

- развить, расширить у студентов знания об общих закономерностях 

возникновения, развития и функционирования юридической 

ответственности. 

- расширить у студентов знания о фундаментальных понятиях и 

категориях, составляющих теорию юридической ответственности и 

правонарушения. 

- развить опыт самостоятельной работы в процессе освоения данного 

курса. 

- развить навыки и умения связывать теоретико-правовые и 

юридические проблемы юридической ответственности с общественными и 

экономическими проблемами. 

- развить способности мыслить на основе профессионального 

правосознания, свободно использовать юридическую новейшую научную 

терминологию. 
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Учебный курс «Проблемы юридической ответственности и 

правонарушений» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Компетенции, формируемые в результате изучения учебного курса: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2) 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-6) 

- способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-8 

В процессе изучения настоящего учебного курса обучающийся должен: 

-знать: основные положения нормативных правовых актов, 

устанавливающих юридическую ответственность; содержание, формы и 

способы реализации  законодательства, способы защиты прав субъектов; 

основные положения науки, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений 

юридической ответственности; формы коррупционного поведения в сфере 

государственного и муниципального управления; способы реагирования на 

коррупционное поведение в сфере государственного и муниципального 

управления; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов правоотношений; приемы 

грамотной квалификации фактов; способы разграничения правовых фактов и 

отношений от иных имеющих иную отраслевую регламентацию; формы 
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коррупционного поведения; нормативные положения, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции; 

-уметь: применять законодательство и подзаконные нормативно-

правовые акты в различных сферах; определять подлежащие применению 

правовые нормы в спорных ситуациях; разрешать проблемы отношений, 

неурегулированных нормативно; анализировать юридические факты, 

свидетельствующие о наличии нарушений требований законодательства; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

предусматривающие санкции за совершение нарушений законодательства; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством; правильно применять правовые нормы, 

предусматривающие применение мер государственного принуждения; 

обнаруживать проявления коррупционного поведения в действиях служащих 

и сотрудников органов власти, уполномоченных в сфере государственного и 

муниципального управления; применять предусмотренные законом способы 

нейтрализации коррупционного поведения в сфере государственного и 

муниципального управления; подавать пример уважительного отношения к 

праву, неукоснительного соблюдения требований законодательства; 

осуществлять правовую экспертизу правовых нормативных и 

индивидуальных правовых актов; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; обнаруживать условия для проявления 

коррупции в положениях проектов нормативных правовых актов; 

-владеть: навыками применения законодательства, а также 

подзаконных нормативно-правовых актов в конкретных ситуациях; 

навыками реализации материальных и процессуальных норм права; 

методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений; навыками анализа правовых норм и правовых актов; 

навыками обнаружения условий для проявления коррупции в положениях 

проектов нормативных правовых актов; навыками обнаружения проявлений 

коррупционного поведения в действиях служащих и сотрудников органов 
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власти, уполномоченных в сфере государственного и муниципального 

управления; навыками применения предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного поведения в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Формами проведения текущего контроля являются работа на семинаре 

и ответ на контрольные вопросы. 

Критерии и нормы оценки текущего контроля: усвоение 

теоретического материала по теме, способность ответить на контрольные 

вопросы. 

Формой проведения промежуточной аттестации является экзамен 

Условием допуска к промежуточной аттестации является успешное 

прохождение текущего контроля. 

Учебно-методическое пособие состоит из: оглавления; введения; 

четырнадцати тем; методических рекомендаций по проведению 

самостоятельной работы, заключения; вопросов к зачету; 

библиографического списка и глоссария. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

 

Тема 1. Концепции юридической ответственности 

Занятие 1. Концепции юридической ответственности (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Концепции позитивной юридической ответственности: 

позитивная ответственность – осознание долга, чувство ответственности 

2. Позитивная юридическая ответственность – обязанность 

соблюдать предписания, требования правовых норм (обязанность 

действовать правомерно, соблюдать правовые нормы) 

3. Статусная юридическая ответственность 

4. Поощрительная позитивная юридическая ответственность 

5. Концепции юридической ответственности за правонарушение 

6. Государственно-принудительная форма реализации юридической 

ответственности 

 

Необходимо заполнить таблицу, расписав основные тезисы каждой из 

концепций юридической ответственности, отдельно указав ее 

положительные и спорные аспекты или отрицательные, научно не 

проработанные аспекты. 

 

Название 

концепции 

Краткая 

характеристика 

концепции 

Положительные, 

обоснованные 

аспекты 

Спорные или 

отрицательные 

аспекты 

Юридическая 

ответственность – 

обязанность 
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Юридическая 

ответственность – 

наказание 

   

Юридическая 

ответственность – 

реализация 

санкции 

   

Юридическая 

ответственность – 

осуждение 

   

Юридическая 

ответственность – 

правоотношение 

   

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия юридической ответственности правонарушения, далее 

обсуждаются их социальные истоки, опасность правонарушения для 

общества и государства, смежные с юридической ответственностью понятия. 

Учащимся предлагается заполнить таблицу, в процессе чего им 

необходимо опираться на пройденный ранее теоретический материал, 

мнения различных ученых и свое собственное мнение. 

 

Перечень источников для изучения: 

Конституция Российской Федерации.  

Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. И. Стахов [и др.] ; под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. - 8-е 



10 

 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 248 с. 

- ISBN 978-5-238-02550-6. .- ЭБС "IPRbooks" 

Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Кузьмин И.А. Родовой признак юридической ответственности в 

аспекте основных ретроспективных концепций // Вестник Иркутского 

государственного технического университета. 2014. №4 (87). С. 262-269. 

Курдюк П.М. Развитие научных подходов и концепций о сущности 

юридической ответственности в контексте трансформации российской 

правовой системы // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2012. №3 (22). С. 42-45. 

Легостаева В.В. Концепции позитивной юридической ответственности 

// Закон и право. 2014. №8. С. 49-50. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности : учеб. 

пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 

2011. - 178 с. 

Липинский Д.А. Концепции позитивной юридической ответственности 

в отечественной юриспруденции // Журнал российского права. 2014. №6 

(210). С. 37-51. 



11 

 

Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

Носкова Е. А. Позитивная юридическая ответственность : монография / 

Е. А. Носкова; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под ред. Р.Л. Хачатурова . - 

ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 143 с. 

Оспенников Ю. В. Правонарушения и юридическая ответственность в 

истории феодального права России в период с IX до XV вв. : монография / 

Ю. В. Оспенников, А. Н. Федорова, Р. Л. Хачатуров. - Самара : ООО "ПК 

Типография", 2011. - 379 с. 

Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Хачатрян А.В. Правонарушения и юридическая ответственность во 

времена Псковской Судной грамоты : монография / А.В. Хачатрян; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - М. : Nota Bene, 2010. - 162 с. 

Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

Чашин А. Н. Ответственность работников судебных и 

правоохранительных органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Чашин. - Саратов : Вузовское образование, 2012. - 78 с. 
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Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Занятие 2. Концепции юридической ответственности (деловая 

игра, тест) 

 

Деловая игра «займи позицию» 

 

Цель: метод займи позицию помогает выявить мнения, увидеть 

сторонников и противников, начать аргументированное обсуждение вопроса. 

Вопрос для обсуждения. Юридическая ответственность: только 

негативная или также и негативная? 

Форма проведения: все участники подумав над дискуссионным 

вопросом о понятии позитивной юридической ответственности вопросом 

должны занять позицию: подойти  к 1 из 4 табличек 

Заняв позиции, участники обмениваются мнениями по дискуссионной 

проблеме, уточняя свою позицию (например, «я за принятие кодекса, но он 

должен носить рекомендательный характер») и приводя аргументы в 

поддержку своей позиции (например, «я против принятия кодекса, так как 

это даст в руки государству опасный инструмент влияния на адвокатов»).  

Представители разных позиций выступают по очереди, при этом любой 

участник может свободно поменять позицию под влиянием убедительных 

аргументов 

 

 

Абсолютно за 

 

  

Абсолютно против 
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Скорее за 

 

  

Скорее против 

 

Тесты к теме 

1. Вопрос: следствие правомерной реализации свободы его воли, - есть 

долг данного государства надлежащим образом исполнять обязанности, 

предписываемые ему нормами международного права, а также участвовать в 

создании новых норм, способствующих укреплению международного 

правопорядка - это __________________________. 

2. Вопрос: позитивная юридическая ответственность характеризуется 

__________________формой исполнения обязанностей субъектами права, 

тогда как ретроспективная ответственность реализуется в результате 

________________воздействия. 

3. Вопрос: позитивная ответственность связана с инициативным, 

творческим использованием прав и свобод, с _________________за права и 

свободы человека, за обеспечение и защиту своих законных интересов  

4. Вопрос: действие поощрительных санкций правовых норм связано с 

правомерным поведением, положительной правовой ответственностью, 

поэтому некоторые авторы (А.С. Мордовец, Б.Т. Разгильдиев и др.) 

позитивную ответственность называют_________________________. 

5. Вопрос: текущее законодательство, определяя статус тех или иных 

органов исполнительной власти и должностных лиц, обязывает их нести 

____________________________за состояние дел при осуществлении 

руководства, функций управления и т.д. 

6. Вопрос: специфика юридической ответственности, по мнению О.С. 

Иоффе, состоит в том, что она не любое властно-принудительное 

воздействие государства, а воздействие________________________. 



14 

 

7. Вопрос: О.Э. Лейст настаивает на том, что понятие ответственности 

по своему объему шире понятия «_______________________», поскольку 

включает такие проблемы, как квалификация правонарушения, гарантии 

достижения объективной истины по делу, применение мер пресечения 

(обеспечения), права лица, обвиняемого в правонарушении, основания 

освобождения от ответственности, «состояние наказанности» при реализации 

штрафных, карательных санкций и ряд других. 

8. Вопрос: Б.Т. Базылев считает, что юридическая ответственность – 

это_________________________, возникающее из факта правонарушения 

между государством и правонарушителем. 

9. Вопрос: юридическая  ответственность возникает лишь после 

__________________________(его признания) компетентными органами или 

лицами. 

10. Вопрос: Я.М. Брайнин утверждает, что юридическая 

ответственность, как конкретное правоотношение, берет свое начало с 

момента ________________________________________________________. 

11. Вопрос: несмотря на различные точки зрения, относительно момента 

возникновения юридической ответственности в охранительных 

правоотношениях, позиции авторов сходятся в том, что юридическая 

ответственность, как связь между правонарушителем и органом государства, 

управомоченным применять к нему установленные законом меры 

принуждения, реализуется в рамках ______________________юридической 

ответственности. 

12. Вопрос: главное предназначение юридической ответственности 

заключается в_________________________, в воздействии на 

правонарушителя, с тем, чтобы выработать у него мотивы сознательного 

правопослушного отношения к правовым предписаниям. 

 

Контрольные вопросы по теме:  
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1. Раскройте содержание концепций юридической ответственности за 

правонарушение. 

2. Охарактеризуйте юридическую ответственность как целостное 

правовое явление. 

3. Классифицируйте виды мер государственного принуждения. 

4. Кем и в какие годы была разработана идея позитивной 

ответственности? 

5. Раскройте основные критические замечания о концепции 

позитивной ответственности 

6.  Охарактеризуйте основания различия юридической 

ответственности в позитивном и негативном аспекте  

7. Назовите и раскройте концепции позитивной юридической 

ответственности. 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме деловой игры. Вначале повторяется 

понятие коррупции, далее обсуждаются ее социальные истоки, каждый 

студент может высказать свое мнение относительно возможности победы над 

коррупции, привести соответствующие аргументы. 

Вывод по результатам деловой игры составляется при участии 

преподавателя, который подводит итоги обсуждения. 

Учащимся предлагается ответить на вопросы теста в письменной 

форме. 

 

Перечень источников для подготовки: 

Конституция Российской Федерации.  

Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. И. Стахов [и др.] ; под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. - 8-е 
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изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 248 с. 

- ISBN 978-5-238-02550-6. .- ЭБС "IPRbooks" 

Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Кузьмин И.А. Родовой признак юридической ответственности в 

аспекте основных ретроспективных концепций // Вестник Иркутского 

государственного технического университета. 2014. №4 (87). С. 262-269. 

Курдюк П.М. Развитие научных подходов и концепций о сущности 

юридической ответственности в контексте трансформации российской 

правовой системы // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. 2012. №3 (22). С. 42-45. 

Легостаева В.В. Концепции позитивной юридической ответственности 

// Закон и право. 2014. №8. С. 49-50. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности : учеб. 

пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 

2011. - 178 с. 

Липинский Д.А. Концепции позитивной юридической ответственности 

в отечественной юриспруденции // Журнал российского права. 2014. №6 

(210). С. 37-51. 
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Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

Носкова Е. А. Позитивная юридическая ответственность : монография / 

Е. А. Носкова; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под ред. Р.Л. Хачатурова . - 

ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 143 с. 

Оспенников Ю. В. Правонарушения и юридическая ответственность в 

истории феодального права России в период с IX до XV вв. : монография / 

Ю. В. Оспенников, А. Н. Федорова, Р. Л. Хачатуров. - Самара : ООО "ПК 

Типография", 2011. - 379 с. 

Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Хачатрян А.В. Правонарушения и юридическая ответственность во 

времена Псковской Судной грамоты : монография / А.В. Хачатрян; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - М. : Nota Bene, 2010. - 162 с. 

Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

Чашин А. Н. Ответственность работников судебных и 

правоохранительных органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Чашин. - Саратов : Вузовское образование, 2012. - 78 с. 
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Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Тема 2. Принципы юридической ответственности 

Занятие 3. Принципы юридической ответственности (семинар, 

выполнение заданий, тест) 

Ё 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие принципа юридической ответственности.  

2. Формы выражения принципов юридической ответственности.  

3. Классификация принципов юридической ответственности. 

4. Соотношение принципов права и принципов юридической 

ответственности.  

5. Характер соотношения принципов права и принципов юридической 

ответственности. 

6.  Система принципов права. 

7.  Соотношение общеправовых принципов с принципами юридической 

ответственности.  

  

 выполнить задание – заполните таблицу 

 

Принцип определение 

Законность   

Целесообразность  

Ответственность за 

вину 
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гуманизма  

 

Выполните тест по теме: 

1. Вопрос: требования, которым должны отвечать основания 

ответственности и деятельность по ее применению – это 

___________________________. 

2. Вопрос:  принцип обращенный главным образом к законодателю и 

требует от него установления мер юридической ответственности лишь за те 

деяния, которые по своим объективным свойствам являются общественно 

вредным (опасным), противоречат природе права, ценностям общества – это 

_____________________________. 

3. Вопрос: принцип означающий, что юридическая ответственность: а) 

может иметь место лишь за те деяния, которые предусмотрены законом: б) 

применяется в строгом соответствии с процедурно-процессуальными 

требованиями закона (процессуальная регламентированность — 

необходимое условие законного применения юридической ответственности); 

в) предполагает обоснованное применение; то есть факт совершения 

конкретного правонарушения должен быть установлен как объективная 

истина; г) право лица, привлекаемого к ответственности, на защиту. С этим 

правом связана так называемая презумпция невиновности: каждое лицо, 

обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и 

вступившим в законную силу приговором; обвиняемый не обязан доказывать 

свою невиновность; неустановленные сомнения в виновности лица 

толкуются в пользу обвиняемого- это принцип  ______________________ 

4. Вопрос: принцип означающий соответствие избираемой в 

отношении нарушителя меры воздействия целям юридической 

ответственности. Данный принцип предполагает: а) индивидуализацию 

государственно-принудительных мер в зависимости от тяжести 

совершенного правонарушения, личностных свойств правонарушителя; б) 



20 

 

возможность смягчения и даже отказа от применения мер ответственности в 

случае, если ее цели могут быть достигнуты иным путем - это принцип 

________________. 

5. Вопрос: принцип предполагающий: а) ни одно правонарушение не 

должно остаться «незамеченным» для государства; б) быстрое и оперативное 

применение мер ответственности за совершение правонарушения; в) высокий 

профессионализм персонала правоохранительных органов. Принципиально 

важное значение для обеспечения принципа неотвратимости имеет фактор 

времени. Правильно будет сказать, что юридическая ответственность 

выполняет свою служебную роль лишь в течение определенного срока. За 

пределами этого срока ее применение становится бесцельным. По этой 

причине в законе, во-первых, оговорены сроки рассмотрения дел о 

правонарушениях (к примеру, предварительное расследование должно быть 

завершено в двухмесячный срок) и, во-вторых, установлены сроки, по 

истечении которых наступает освобождение правонарушителя от 

ответственности - это принцип  ___________________________________. 

6. Вопрос: быстрое и оперативное применение мер ответственности за 

совершение правонарушения - это принцип 

_____________________________. 

7. Вопрос: при установлении юридической ответственности 

учитываются как ________________, так и ___________________ вину 

обстоятельства; 

8. Вопрос: термин "________________" означает "соответствующий 

поставленной цели, вполне разумный, практически полезный", как один из 

принципов юридической ответственности. 

9. Вопрос: термин "______________" означает идеи, утверждающие 

ценность человеческого существования, признающие высокое общественное 

призвание человека, признание прав человека на проявление своих 

способностей, свободное развитие личности . 
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10. Вопрос: персонифицированность, предполагающая 

дифференциацию средств юридической ответственности (наказания) в 

зависимости от личности правонарушителя, смягчающих и отягчающих 

обстоятельств и др.- это принцип __________________________________. 

11. Вопрос: неотвратимость ответственности является безусловным 

требованием_____________________. 

12. Вопрос: всесторонняя обоснованность нормативного установления 

ответственности, назначения наказания- 

это______________________________. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие принципов юридической ответственности. 

2. Назовите классификации принципов юридической ответственности. 

3. Соотнесите принципы справедливости и гуманизма юридической 

ответственности. 

4. Соотнесите принципы законности, неотвратимости, 

индивидуализации и виновности деяния. 

5. Соотношение принципов права и принципов юридической 

ответственности. 

6. Приведите примеры  статей из УК РФ закрепляющих  принципы 

юридической ответственности. 

7. Приведите примеры  статей из ГК  РФ закрепляющих  принципы 

юридической ответственности 

Интерактивные элементы проведения занятий: 

Цель: выявить мнения, увидеть сторонников и противников, начать 

аргументированное обсуждение вопроса. 

Вопрос для обсуждения: виды принципов юридической 

ответственности. 

Форма проведения: все участники подумав над вопросом должны 

занять позицию: подойти  к 1 из 4 табличек 
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Полностью 

согласен 

 

  

Полностью не 

согласен, потому что…  

   

 

Скорее согласен 

 

  

Скорее не согласен, 

так кА…. 

 

Заняв позиции, участники обмениваются мнениями по дискуссионной 

проблеме, уточняя свою позицию и приводя аргументы в поддержку своей 

позиции.  Представители разных позиций выступают по очереди, при этом 

любой участник может свободно поменять позицию под влиянием 

убедительных аргументов 

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме деловой игры. Вначале повторяется 

понятие юридической ответственности, далее обсуждаются ее социальные 

истоки, каждый студент может высказать свое мнение относительно состава 

принципов юридической ответственности, привести соответствующие 

аргументы. 

Учащиеся, пользуясь знаниями, полученными при изучении 

теоретического материала, отвечают на контрольные вопросы. 

Вывод по результатам деловой игры составляется при участии 

преподавателя, который подводит итоги обсуждения. 

Учащимся предлагается ответить на вопросы теста в письменной 

форме. 

 

Перечень источников для подготовки: 
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Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности" 

Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. И. Стахов [и др.] ; под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 248 с. 

- ISBN 978-5-238-02550-6. .- ЭБС "IPRbooks" 

Евдеева Н.В., Горин А.Е. Целесообразность как принцип юридической 

ответственности // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2010. № 3-1. С. 280-282. 

Иванов А.А. Индивидуализация в системе принципов юридической 

ответственности // Журнал российского права. 2008. № 8 (140). С. 72-77.  

Иванов А.А. О системе принципов юридической ответственности // Lex 

Russica. 2008. Т. LXVII. № 2. С. 260-266. 

Иванов А.А. Осуществление юридической ответственности и принцип 

законности // Право и государство: теория и практика. 2010. № 5. С. 14-17. 

Иванов А.А. Роль принципов юридической ответственности. Проблемы 

теории и практики // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. 2010. № 2. С. 89-91. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221392/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201204/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201204/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=448426
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=448426
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=448426&selid=9956686


24 

 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности : учеб. 

пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 

2011. - 178 с. 

Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

Носкова Е. А. Позитивная юридическая ответственность : монография / 

Е. А. Носкова; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под ред. Р.Л. Хачатурова . - 

ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 143 с. 

Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Репьев А.Г. Правовой иммунитет, принцип равенства и юридическая 

ответственность: теоретико-правовой взгляд на проблему // Правовая 

культура. 2010. №2. С. 153-160. 

Хачатрян А.В. Правонарушения и юридическая ответственность во 

времена Псковской Судной грамоты : монография / А.В. Хачатрян; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - М. : Nota Bene, 2010. - 162 с. 

Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 
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Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

Чашин А. Н. Ответственность работников судебных и 

правоохранительных органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Чашин. - Саратов : Вузовское образование, 2012. - 78 с. 

Черткова Т.А. Уголовная ответственность юридических лиц и принцип 

вины в российском уголовном праве // Теоретико-прикладные аспекты 

формирования института уголовного преследования юридических лиц. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 243-

251. 

Шавалеев М.В. К вопросу об эффективности принципа неотвратимости 

юридической ответственности // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. 2010. № 3. С. 265-266. 

Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Тема 3. Цели и функции юридической ответственности 

Занятие 4. Цели и функции юридической ответственности 

(семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и классификации целей юридической ответственности. 

2. Понятие и классификация функций юридической ответственности. 

3. Превентивная функция.  

4. Карательная функция.  

5. Функция исправления или перевоспитания 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23411627
https://elibrary.ru/item.asp?id=23411627
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6. Восстановительная функция юридической ответственности. 

7. Регулятивная функция юридической ответственности.  

8. Воспитательная функция юридической ответственности.  

9. Специфика функционирования различных форм реализации 

юридической ответственности. 

10. Охранительная функция права.  

 

Методические указания по проведению занятия 

Занятие проводится в форме семинара и начинается с уточнения 

понятий целей и функций юридической ответственности. 

Во второй части занятия студентам предлагается ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Перечень источников для подготовки: 

Конституция Российской Федерации.  

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. И. Стахов [и др.] ; под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 248 с. 

- ISBN 978-5-238-02550-6. .- ЭБС "IPRbooks" 

Белова А.В. Соотношение целей и функций юридической 

ответственности // Юридический вестник Самарского университета. 2016. Т. 

2. С. 130-133 

Буравлев Ю.М. Цели и функции юридической ответственности в 

системе государственной службы как понятийные категории науки 

административного права // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: «Право». 2014. №4 (19). С. 118-131. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221392/
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Глинда А.И. Состав функций института юридической ответственности 

// Актуальные проблемы сравнительного правоведения: теория и практика. 

Сборник научных статей. 2017. С. 43-45. 

Катасонов А.В. К вопросу о целях превентивной функции юридической 

ответственности // Право и государство: теория и практика. 2010. №5. С. 18-

21. 

Кириченко В.С. Функции и цели конституционно-правовой 

ответственности // Новые парадигмы общественного развития: 

экономические, социальные, философские, политические, правовые, 

общенаучные тенденции и закономерности. Материалы Международной 

научно-практической конференции в 4 частях. 2016. С. 6-8. 

Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности : учеб. 

пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 

2011. - 178 с. 

Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 
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Мигунова Ю.А. Понятие и классификация функций юридической 

ответственности // Научные достижения и открытия современной молодежи. 

Сборник статей победителей международной научно-практической 

конференции в 2 частях. 2017. С. 859-861. 

Морозов П.А. Карательная (репрессивная) функция гражданско-

правовой ответственности // Законность и правопорядок в современном 

обществе сборник материалов XXXVII Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 57-66. 

Носкова Е. А. Позитивная юридическая ответственность : монография / 

Е. А. Носкова; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под ред. Р.Л. Хачатурова . - 

ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 143 с. 

Оспенников Ю. В. Правонарушения и юридическая ответственность в 

истории феодального права России в период с IX до XV вв. : монография / 

Ю. В. Оспенников, А. Н. Федорова, Р. Л. Хачатуров. - Самара : ООО "ПК 

Типография", 2011. - 379 с. 

Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Троицкая М.Ю. Понятие функций юридической ответственности // 

Вестник Академии права и управления. 2011. №22. С. 145-149. 

Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29669722
https://elibrary.ru/item.asp?id=29669722
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Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Тема 4. Правоотношения юридической ответственности 

Занятие 5. Правоотношения юридической ответственности  

(семинар, выполнение заданий, тест, ответ на контрольные вопросы) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие правоотношения юридической ответственности;  

2. Содержание правоотношений юридической ответственности.  

3. Объективное и субъективное содержание правоотношений 

позитивной юридической ответственности.  

4. Содержание правоотношений юридической ответственности, 

возникающих в связи с юридическим фактом правонарушения. 

5. Субъекты правоотношений юридической ответственности. 

 

Выполнить задание – Отметьте, какие из перечисленных ниже 

общественных отношений являются правоотношениями: 

а) покупка хлеба в булочной; 

б) заказ билета на самолет; 

в) поздравление товарища с получением премии; 

г) вручение букета цветов подруге в день ее рождения; 

 д) дарение родственнику магнитофона; 

е) пользование электробритвой 

 ж) заем денег у приятеля; 

з) прогулка по парку. 
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Определите, в чем выразятся корреспондирующие друг другу права и 

обязанности. 

тест по теме: 

1. Вопрос: правовая ответственность существует и реализуется именно 

в рамках (посредством) _____________________правоотношений. 

2. Вопрос: понятие правоохранительных отношений! в научный оборот 

было введено________________________, показавшим, что эти отношения 

возникают между правонарушителем и компетентным органом государства, 

имеющего целью применение к правонарушителю определенных санкций. 

3. Вопрос: право государства и обязанность правонарушителя 

___________________, поскольку правонарушитель не может сам на себя 

возложить ответственность - это право и в то же время обязанность 

государства 

4. Вопрос: содержанием правоохранительного отношения, возникшего 

в результате правонарушения, будет связь _________________государства на 

применение мер юридической ответственности и ________________ 

правонарушителя претерпевать эти меры. 

5. Вопрос: __________________содержание правоотношения - 

возможность определенных действий управомоченного и необходимость 

определенных действий обязанного лица, а _________________ содержание - 

сами действия, в которых реализуются права и обязанности сторон. 

6. Вопрос: профессор С.С.Алексеев считает, что «охранительные 

правоотношения - категория более_________________, чем категория 

юридической ответственности.  

7. Вопрос: охранительное правоотношение, возникшее в результате 

правонарушения, __________ отождествлять с юридической 

ответственностью. 

8. Вопрос: понятие правоохранительных отношений! в научный оборот 

было введено___________-, показавшим, что эти отношения возникают 
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между правонарушителем и компетентным органом государства, имеющего 

целью применение к правонарушителю определенных санкций 

1. Н.Г.Александровым 

2.Б.Т. Базылевым 

3.С.С Алексеевым 

9. Вопрос: обязанность правонарушителя претерпевать меры 

государственно-правового принуждения предполагает 

______________государства применять эти меры, а точнее меры 

ответственности к правонарушителю. 

10. Вопрос: содержанием правоохранительного отношения, 

возникшего в результате правонарушения, будет связь _________государства 

на применение мер юридической ответственности и ________________ 

правонарушителя претерпевать эти меры. 

11.  Вопрос: субъектный состав правоотношения ответственности 

своеобразен, т.к. одним из его участников всегда является 

____________________. 

12. Вопрос: права и обязанности субъектов, а также их поведение, 

направленное на реализацию прав и обязанностей, составляют 

________________ правоотношения ответственности. 

Ответьте на контрольные вопросы 

1. Дайте понятие правоотношения юридической ответственности. 

2. Назовите признаки юридической ответственности. 

3. В чем заключается содержание правоотношений юридической 

ответственности. 

4. Субъекты правоотношений юридической ответственности. 

5. Виды правоотношений юридической ответственности. 

6. Допустимо ли говорить о наличии правоотношения, о существовании 

которого не знают сами участники - компетентный государственный орган и 

правонарушитель? 
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7. Основания наступления правоотношения юридической 

ответственности. 

8. Перечислите стадии правоотношения юридической ответственности. 

 

Интерактивные элементы проведения занятий по теме: 

«Правоотношения юридической ответственности: материальные и 

процессуальные аспекты» 

Цель: помочь начинающим юристам аргументировать свою позицию в 

дискуссии, в публичном выступлении. ПОПС-формулу используют для 

обучения тому, как сформулировать и представить свое мнение в четкой и 

краткой форме.  

Форма проведения: краткое выступление в соответствии с ПОПС-

формулой состоит из четырех элементов 

П – позиция (в чем заключается ваша точка зрения) - я считаю, 

что… 

О – обоснование (на чем вы основываетесь, довод - … потому, 

что…       в поддержку вашей позиции)  

П – пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) - … 

например… 

С – следствие (вывод, что надо сделать, призыв к - … 

поэтому…  принятию вашей позиции) 

В таком выступлении, состоящем из двух-четырех предложений, вы 

ясно заявляете и повторяете (в выводе) свою позицию, приводите только 

один аргумент, но он четко сформулирован и проиллюстрирован. При этом 

вы не рискуете впасть в пустословие или препирательство с оппонентом. 

Выступление с использованием ПОПС-формулы занимает одну-две минуты. 

Ее удобно использовать в ситуации, когда время, отпущенное на дискуссию, 

ограничено. 

 

Методические указания по проведению занятия: 
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Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия правоотношения юридической ответственности.  

В письменной форме студенты отвечают на вопросы теста. 

Студенты подготавливают ответ на контрольные вопросы. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. Студенты формулируют и 

озвучивают свою позицию в виде кратких реплик. 

 

Перечень источников для подготовки: 

Конституция Российской Федерации.  

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Багаутдинова Р.Х. Юридические факты (правоотношения) в 

библиографическом описании (в сведениях об ответственности) // Труды 

ГПНТБ СО РАН. 2013. № 4. С. 335-339. 

Гогин А.А. Правонарушение как юридический факт, обусловливающий 

правоотношение юридической ответственности // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 

2011. № 1. С. 54-58. 

Гуркова С.Г. Ретроспективная муниципально-правовая 

ответственность, ее основания и стадии привлечения: теоретико-правовой 

аспект: Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2009. С. 14. 

Дабалаев А.А. Конституционная ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления в Российской Федерации: Дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2006. С. 12. 

Долгополова М.С. Муниципально-правовая ответственность: проблемы 

правового регулирования и реализации: Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 

2005. С. 10. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221392/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1223039
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1223039
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1223039&selid=20883794
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040392
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040392
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1040392&selid=18023392
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Жучкова Е.В. Юридическая ответственность как правовое состояние и 

правоотношение // Вестник Самарского муниципального института 

управления. 2005. № 3. С. 28-31. 

Заболотских Е.М. Ответственность должностных лиц и органов 

местного самоуправления: Научно-практическое пособие. М.: Проспект, 

2011. С. 49. 

Кирсанова А.В. Понятие стадии правоотношений юридической 

ответственности // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. 2009. № 52. С. 56-60. 

Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Кузьмин И.А. Специфика материального правоотношения 

юридической ответственности // Сибирский юридический вестник. 2014. 

№ 1. С. 15-21. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности : учеб. 

пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 

2011. - 178 с. 

Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872767
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872767
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872767&selid=15260770
consultantplus://offline/ref=4914A4334EC5D2A2BF9A0903D0A9DF01FE99E28CD1CA4C850907D610T5L
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643979
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643979
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643979&selid=12913366
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1250570
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1250570&selid=21282696
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Маркин А.В. Юридическая ответственность и правоотношение // 

Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2010. №2. С. 

79-81. 

Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

Шавалеев М.В. О мерах повышения эффективности принципа 

неотвратимости на стадии реализации правоотношений юридической 

ответственности // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Юридические науки. 2010. № 3. С. 227-229. 

Шергенг Н.А., Бойко Н.Н. К вопросу о правоотношениях юридической 

ответственности // Современные наукоемкие технологии. 2005. №4. – С. 101 

Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=966786
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=966786&selid=16894714
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1045436
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1045436
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1045436&selid=18090775
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Тема 5. Институт юридической ответственности 

Занятие 6. Институт юридической ответственности (семинар, 

дискуссионное выступление, выполнение заданий) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Система юридической ответственности: понятие и элементы 

2. Критерии деления системы юридической ответственности.  

3. Соотношение системы права и системы юридической 

ответственности. 

4. Соотношение системы законодательства и системы юридической 

ответственности.  

5. Характеристика отраслевых институтов юридической 

ответственности.  

 

Выполнить задание –  определите по статье правонарушение и определите 

какой вид ответственности по следует за данное правонарушение? 

«Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к 

обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества..» 

 

Дискуссионное выступление по формуле «ПОПС» 

 

Цель: помочь начинающим юристам аргументировать свою позицию в 

дискуссии, в публичном выступлении. ПОПС-формулу используют для 

обучения тому, как сформулировать и представить свое мнение в четкой и 

краткой форме.  

Форма проведения: краткое выступление в соответствии с ПОПС-

формулой состоит из четырех элементов 
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П – позиция (в чем заключается ваша точка зрения) - я считаю, 

что… 

О – обоснование (на чем вы основываетесь, довод - … потому, 

что…       в поддержку вашей позиции)  

П – пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) - … 

например… 

С – следствие (вывод, что надо сделать, призыв к - … 

поэтому…  принятию вашей позиции) 

В таком выступлении, состоящем из двух-четырех предложений, вы 

ясно заявляете и повторяете (в выводе) свою позицию, приводите только 

один аргумент, но он четко сформулирован и проиллюстрирован. При этом 

вы не рискуете впасть в пустословие или препирательство с оппонентом. 

Выступление с использованием ПОПС-формулы занимает одну-две минуты. 

Ее удобно использовать в ситуации, когда время, отпущенное на дискуссию, 

ограничено. 

Тематика выступлений 

1. Функциональный и целевой критерий классификации 

2. Отраслевой критерий классификации 

3. Дополнительные критерии классификации 

4. Элементы системы юридической ответственности 

5. Связи элементов системы юридической ответственности 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия института юридической ответственности.  

В письменной форме студенты отвечают на вопросы теста. 

Студенты подготавливают ответ на контрольные вопросы. 

Обсуждение проводится в форме дискуссии. Студенты формулируют и 

озвучивают свою позицию в виде кратких реплик. 
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Перечень источников для подготовки: 

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (с изм. и доп.) // Российская газета. 25 

декабря. 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2014. -№ 6. – Ст. 548. 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 №1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» (ред. от 22.12.2014) // 

Собрание законодательства РФ. 1995. - № 18. - Ст. 1589. 

Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» (ред. от 04.11.2014) // Российская 

газета. 2014. - № 27. 

Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах 

общей юрисдикции в Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014) // 

Российская газета. 2011. - № 29. 

 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (ред. от 05.02.2014) // Российская 

газета. 1997. - № 3. 

Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. И. Стахов [и др.] ; под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 248 с. 

- ISBN 978-5-238-02550-6. .- ЭБС "IPRbooks" 

Алексеев И.А., Гончаров В.И. Институационализация института 

юридической ответственности по муниципальному праву Российской 

Федерации // Lex Russica. 2011. Т. LXX. № 6. С. 1111-1122. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221392/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008027
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008027&selid=17322635
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Джалилов Э.А. Юридическая ответственность в сфере 

интеллектуальной собственности как междотраслевой институт права // 

Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2015. 

№ 1 (31). С. 108-110. 

Джалилов Э.А. Юридическая ответственность политических партий 

как межотраслевой институт права // Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. Серия: Юридические науки. 2014. № 1 (16). 

С. 131-134. 

Илькевич М.В. Применение общеправовых принципов к институту 

юридической ответственности // Юридическая техника как 

профессиональное искусство юриста. Материалы Международной 

студенческой научной конференции. 2012. С. 42-46. 

Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности : учеб. 

пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 

2011. - 178 с. 

Липинский Д.А. К вопросу о структуре института юридической 

ответственности // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Юридические науки. 2011. № 4. С. 57-63. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377049
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377049&selid=23131030
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252577
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252577
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Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Репетева О.Е. Юридическая ответственность за семейные, финансовые 

и экологические правонарушения как межотраслевой институт права // Право 

и государство: теория и практика. 2010. № 3. С. 135-139. 

Ткаченко А.А. Юридическая ответственность – институт права // Право 

и государство: теория и практика. 2011. № 12. С. 21-25. 

Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

Цюрина Н.В. Юридическая ответственность как институт права // 

Сибирский юридический вестник. 2013. № 1. С. 29-34. 

Юмаева Р.Р. К вопросу о понятии института юридической 

ответственности // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Юридические науки. 2014. № 1 (16). С. 121-123. 

Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=679840
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=679840
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=679840&selid=13609929
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1005368
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1005368
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1005368&selid=17271223
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109563
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1109563&selid=18841324
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252577
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252577
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252577&selid=21322523
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Тема 6. Функционирование уголовной ответственности 

Занятие 7. Функционирование уголовной ответственности 

(семинар, кейс-задачи) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие уголовной ответственности 

2. Регулятивная функция уголовной ответственности. 

3. Карательная функция уголовной ответственности.  

4. Превентивная функция уголовной ответственности. Частная и 

общая превенция  

5. Восстановительная функция уголовной ответственности. 

6. Воспитательная функция уголовной ответственности. 

 

Кейс-задачи 

 

1. При рассмотрении в суде уголовного дела об убийстве, свидетель дал 

показания, оправдывающие подсудимого. Однако при последующем 

разбирательстве дела вина подсудимого была полностью установлена, 

выяснилось, что свидетель является его старым знакомым. 

Должен ли свидетель понести какую-либо ответственность за 

ложные показания в соответствии с нормами уголовного 

законодательства? 

2. Сидоров обратился к своему знакомому – частному охраннику 

Кузнецову с просьбой дать ему на время служебный пистолет, который был у 

Кузнецова по характеру работы, для того чтобы потренироваться в стрельбе 

по бутылкам. Получив пистолет, Сидоров совершил разбойное нападение на 

банк, выстрелом из пистолета убил охранника банка и похитил крупную 

сумму денег. 

Кто и какую ответственность должен понести в данном случае? 
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3. Петров подделал паспорт, после чего получил по поддельному 

паспорту денежный перевод, причитающийся другому человеку. 

Какую ответственность и по каким статьям Уголовного кодекса 

РФ он должен понести в данном случае? 

4. Бывший главный хирург одной из больниц, после выхода на пенсию 

продолжал оказывать медицинскую помощь на дому, давая объявление в 

газете. Он ставил диагнозы, выписывал рецепты (печать для рецептов была 

изготовлена им самим), лечил отварами из трав, пользуясь справочной 

медицинской литературой и советами знакомых врачей. Состояние ни одного 

из пациентов не ухудшилось, многие почувствовали улучшение. 

Должен ли он понести уголовную ответственность? 

5. Врач скорой помощи отказалась ехать по вызову в деревню к 

пациенту с подозрением на инфаркт, ссылаясь на то, что машина может 

завязнуть на осенней дороге. В результате, больной умер. 

Классифицируйте действия врача. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия уголовной юридической ответственности.  

В письменной форме пользуясь необходимым нормативным 

материалом студенты решают кейс-залачи. 

 

Перечень источников для подготовки: 

Конституция Российской Федерации. –– М., 2006. 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221677/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221392/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201204/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201204/
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Федеральный закон от 5 марта 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной 

службе безопасности» // СЗ РФ. 1995. № 15. 1269. 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.03.2017) "О 

прокуратуре Российской Федерации" 

Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 N 454 (ред. от 

09.03.2017) "Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции" 

Приказ Генпрокуратуры России от 19.11.2009 N 362 (ред. от 

17.11.2016) "Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии экстремистской деятельности" 

Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 N 195 (ред. от 

21.06.2016) "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина" 

Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности : учеб. 

пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 

2011. - 178 с. 
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Липинский Д.А. Об уголовно-процессуальной ответственности // 

Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2010. № 3. С. 

261-264. 

Липинский Д.А. Регулятивная функция уголовной ответственности как 

одно из правовых средств предупреждения преступности // Современное 

право. 2015. № 5. С. 107-113. 

Лобанов С.А. Уголовная ответственнсоть: место в системе 

юридической ответственности и отличительные признаки // Вызовы 

глобального мира. Вестник ИМТП. 2015. № 3-4 (7-8). С. 21-38. 

Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

Петровский Н.К. Соотношение норм уголовного и уголовно-

исполнительного права (юридико-технический и содержательный аспекты) // 

Уголовная политика и правоприменительная практика Сборник статей по 

материалам IV Всероссийской научно-практической конференции. 

Ответственный редактор Е.Н. Рахманова. 2016. С. 225-228. 

Писна Н.В. Определение функций практики применения закона об 

уголовной ответственности // Теория и практика общественного развития. 

2014. № 2. С. 464-467. 

Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Стромов В.Ю. Эффективность уголовной ответственности в контексте 

реализации конституционных принципов // Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 12 (128). С. 510-516. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=962141
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=962141&selid=16825190
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393479
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393479
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393479&selid=23501555
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1681524
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1681524
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1681524&selid=27371591
https://elibrary.ru/item.asp?id=28156186
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247707
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1247707&selid=21239270
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244051
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244051
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244051&selid=21195140
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Сыч В.К. Исправление осужденных как средство достижения 

превентивной функции уголовной ответственности // Дифференциация и 

индивидуализация ответственности в уголовном и уголовно-исполнительном 

праве Материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию доктора юридических наук, профессора заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации Льва Леонидовича Кругликова. Под 

редакцией В. Ф. Лапшина. 2015. С. 457-463. 

Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

Хежева Л.М. Правовые основы уголовной ответственности // 

Исследование инновационного потенциала общества и формирование 

направлений его стратегического развития. Сборник научных статей 6-й 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. 2016. С. 289-292. 

Чашин А. Н. Ответственность работников судебных и 

правоохранительных органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Чашин. - Саратов : Вузовское образование, 2012. - 78 с. 

Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25742835
https://elibrary.ru/item.asp?id=25742835
https://elibrary.ru/item.asp?id=25742835
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Тема 7. Функционирование материальной и дисциплинарной 

ответственности 

Занятие 8. Функционирование материальной и дисциплинарной 

ответственности (семинар, решение задач, ответ на контрольные 

вопросы) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Функции дисциплинарной ответственности. 

2. Регулятивная функция дисциплинарной ответственности. 

3. Превентивная функция дисциплинарной ответственности. 

4. Правовые средства карательной функции дисциплинарной 

ответственности. 

5. Функции материальной ответственности.  

6. Регулятивная функция материальной ответственности работников.  

7. Регулирующее воздействие материальной ответственности на 

поведение работодателя . 

8. Превентивная функция материальной ответственности. Полная 

материальная ответственность. 

9. Карательная функция материальной ответственности. 

Восстановительное воздействие. 

10. Воспитательные функции дисциплинарной и материальной 

ответственности. 

 

Кейс-задачи: 

 

1. За нарушение правил дорожного движения, выраженное в 

превышении установленной скорости, военнослужащий лейтенант Петров, 

находившийся при исполнении служебных обязанностей был задержан и 
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подвергнут штрафу. Петров не согласился с действиями инспектора и 

отказался уплатить штраф на основании квитанции-постановления. 

Законно ли решение инспектора? Как должна быть разрешена 

данная ситуация? 

2. Студент университета Бунин пришел на занятия в нетрезвом 

состоянии. На замечания он ответил громкой нецензурной бранью. Во время 

лекции Гришин закурил. Через некоторое время Бунин стал вырезать ножом 

на столе свое имя. 

К какому виду ответственности, кем и как может быть привлечен 

Бунин за совершенные им действия? 

3. На одном из государственных предприятий в дневное время 

систематически, в течении двух недель не выключались электрические 

фонари уличного освещения на внутренней открытой территории завода, что 

привело к перегоранию некоторых ламп фонарей. 

Является ли подобное нарушение дисциплинарным проступком? Кто и 

какое наказание должен за это понести? 

.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие системы юридической ответственности. 

2. Назовите критерии классификации юридической ответственности на 

виды. 

3. Дайте характеристику административной ответственности. 

4. Дайте характеристику уголовной ответственности. 

5. Дайте характеристику дисциплинарной ответственности 

6. Дайте характеристику конституционной ответственности 

7. Дайте характеристику финансовой ответственности 

8. Дайте характеристику процессуальной ответственности. 

 

Методические указания по проведению занятия: 
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Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия уголовной юридической ответственности.  

В письменной форме пользуясь необходимым нормативным 

материалом студенты решают кейс-залачи. 

Во второй половине занятия студенты отвечают на контрольные 

вопросы, пользуясь дополнительным теоретическим материалом дают 

характеристику различным видам юридической ответственности. 

 

Перечень источников для подготовки: 

Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 

2014. - № 31. - Ст. 4398. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Российская газета. 2001. - № 

256. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 30.03.2015) // Российская газета. 2001. - № 249. 

Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» (ред. от 06.04.2015) // Российская газета. 1992. - № 170. 

Агеева Г.Е., Бурцев С.А. Дисциплинарная ответственность судей в 

общей системе юридической ответственности // Юридическая наука. 2017. 

№ 1. С. 95-102. 

Анисимов Л.Н. Имущественная (материальная) ответственность 

работодателя перед работником в трудовых отношениях // Трудовое право. 

2008. № 7. С. 31-42. 

Архимандритова М.А. Материальная ответственность работника и 

работодателя: общее и особенное в правовом регулировании // Журнал 

российского права. 2010. № 11 (167). С. 54-64. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219114/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221392/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824521
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824521&selid=29009295
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=521472
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=521472&selid=11522104
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932503
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932503
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932503&selid=16230060
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Губенко А. Дисциплина труда и материальная ответственность лиц, 

осужденных к лишению свободы // Законность. 2006. № 12. С. 12-13. 

Дубровин А.В. Дисциплинарная ответственность в трудовых 

отношения как вид юридической ответственности // Трудовое право. 2008. 

№ 8. С. 89-100. 

Ильичев И.Е., Доронина Ж.Н., Овсянников М.В. Материальная 

ответственность работодателя перед работником: анализ судебной практики 

// Право и образование. 2004. № 3. С. 164-172. 

Климова М.А. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Права работника // Бухгалтерский учет в издательстве и 

полиграфии. 2008. № 9. С. 41-47. 

Кораблина О.В., Федорова В.Г., Казакова Д.В. Отличительные 

особенности материальной ответственности в трудовых правоотношениях и 
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Носкова Е. А. Позитивная юридическая ответственность : монография / 
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Чашин А. Н. Ответственность работников судебных и 
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Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Тема 8. Функционирование гражданско-правовой ответственности 

Занятие 9. Функционирование гражданско-правовой 

ответственности (семинар, решение кейс-задач) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Функционирование гражданско-правовой ответственности.  

2. Регулятивная функция гражданско-правовой ответственности.  

3. Превентивная функция гражданско-правовой ответственности.  

4. Карательная функция гражданско-правовой ответственности. 

5.  Восстановительная функция гражданско-правовой ответственности. 

6. Меры защиты права и меры гражданско-правовой ответственности. 

7. Взыскание неустойки.  

8. Принудительная ликвидация. 

9.  Моральный вред. 

10. Возможность ответственности без вины 

 

Кейс-задачи: 

1. В результате загрязнения вод о. Байкал сточными водами местного 

бумажного комбината причинен вред здоровью более чем двум тысячам 

жителей на общую сумму около 25 млн. руб.  

Каким образом взыскать эту сумму с причинителя вреда и 

распределить ее между потерпевшими гражданами? 

2. Гражданин взял в долг сумму денег в иностранной валюте. Договор 

займа был оформлен распиской, в которой по предложению заимодавца для 

снижения инфляционного фактора в качестве валюты займа были 

обозначены доллары США. В договоре было установлено, что проценты за 
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кредит исчисляются путем умножения текущей ставки Сбербанка по 

срочному валютному вкладу на коэффициент 1% за каждый день до возврата 

займа. 

В день платежа заемщик не возвратил полученные деньги, в суде он 

заявил, что долговая расписка не соответствует закону, так как сумма займа 

определена не в рублях, а в иностранной валюте. Кроме того, он считает, что 

проценты, которые должны быть уплачены по договору, являются очень 

высокими (ростовщическими), и согласился на такие условия займа только 

ввиду крайне сложного финансового положения. 

Каким образом исчисляются проценты по договору займа? Каково 

должно быть решение суда? 

3. Двое подростков 16 лет, взломав замок на двери, угнали автомашину. 

За рулем находился один из подросков, который не справился с управления и 

упал в кювет, вследствие чего машина перевернулась.  

Автомобиль был разбит, а у второго подростка были сломаны ноги и три 

ребра. 

Голубев, считая, что несовершеннолетние будут не в состоянии 

возместить причиненный ему ущерб, предъявил к их родителям исковое 

заявление о взыскании стоимости ремонта автомашины. 

Мать второго подростка в суде показала, что ее сын не обязан отвечать 

за повреждения, так как он только помогал вскрыть замок, но в управлении 

автомашиной не участвовал и ее не разбивал. Она предъявила иск к 

родителям первого о компенсации ущерба здоровью, причиненного ее сыну 

вследствие управления автомобилем (источником повышенной опасности). 

Разрешите данное дело. 

4. Гражданин содержал злую собаку, которую он, уходя на работу 

оставлял на цепи возле дома. Однажды собака, сорвавшись с цепи, выбежала 

на дорогу и напала на проходившего мимо почтальона, сильно искусав его, в 

результате чего он два месяца находился на излечении.. 
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Почтальон предъявил иск к владельцу собаке и к почте (поскольку вред 

был причинен ему при исполнении им своих служебных обязанностей и 

просил взыскать с них солидарно материальный ущерб и компенсацию 

морального вреда. При этом почтальон просил суд признать собаку 

источником повышенной опасности, поскольку она ранее уже набрасывалась 

на прохожих. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Что понимается под источником 

повышенной опасности? Можно ли отделение связи привлекать к от-

ветственности? Подлежит ли компенсации моральный вред? 

 

Тест к темам 

1. Вопрос: заключается в наложении на виновное лицо взыскания 

властью руководителя. Основные нормативно-правовые акты в Российской 

Федерации — Трудовой кодекс, Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил, 

Дисциплинарный Устав Органов Внутренних Дел- это 

_________________________ ответственность. 

2. Вопрос: применение органами исполнительной власти мер 

воздействия к виновным лицам. Основной нормативно-правовой акт - Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. В рамках 

административной ответственности выделяют собственно 

административную, а также финансовую, налоговую ответственность и 

другие - это ________________________________ ответственность. 

3. Вопрос: вытекает из нарушения имущественных и личных 

неимущественных прав граждан и организаций. Основной нормативный акт - 

Гражданский кодекс Российской Федерации- это 

_____________________________ ответственность. 

4. Вопрос: применяется в судебном порядке к лицу, виновному в 

совершении преступления. Единственный нормативный акт, 

устанавливающий уголовную ответственность — Уголовный кодекс 
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Российской Федерации- это ____________________________ 

ответственность. 

5. Вопрос: применяется в порядке, определенном конституционным и 

избирательным законодательством; носит политико-правовую специфику и 

отличается от классического понимания института юридической 

ответственности- ______________________________ ответственность. 

6. Вопрос: ответственность связанная с ущербом, причиненным 

работником предприятия называется ______________________. 

7. Вопрос: привлечение к уголовной ответственности 

_______________лицо от обязанности возместить вред. 

8. Вопрос: за нарушения порядка прохождения юридического дела в 

правоприменительном органе, но в основном за нарушение установленных 

законом правил осуществления правосудия, и в частности ведения судебного 

процесса наступает _____________________ ответственность. 

9. Вопрос: главная задача________________________ ответственности  

— стимулировать позитивную деятельность потенциального субъекта, а если 

эта деятельность таковой не является, то использовать такие присущие ей 

меры, как, например, смена персонального состава, руководящего 

должностного лица. 

10. Вопрос: ответственность направленную на возмещение вреда 

называют________________. 

11. Вопрос: гражданско-правовая ответственность, возникающая по 

факту причинения вреда  относиться к 

____________________________________. 

12. Вопрос: ответственность, возникающая только при наличии у 

субъекта правонарушения вины можно считать 

________________________________. 

 

Методические указания по проведению занятия: 
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Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия гражданско-правовой юридической ответственности. 

Необходимо заострить внимание на отличия, которые свойственны 

гражданско-правовой ответственности и обуславливают ее специфичность по 

сравнению с ответственностью уголовной или административной 

В письменной форме пользуясь необходимым нормативным 

материалом студенты решают кейс-залачи. 

Во второй половине занятия студенты письменно отвечают на вопросы 

теста, который не имеет вариантов ответа и требует подбора 

соответствующих понятий на пропущенные в определении места. 

 

Перечень источников для подготовки: 

Конституция Российской Федерации 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Российская газета. 2002. - № 137. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собрание законодательства РФ. 

2002. - № 46. - Ст. 4532. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ 

Волконитин А.С. Причинно-следственная связь как условие 

гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный транспортным 

средством // Современные тенденции развития науки и технологий. 2016. 

№ 9-6. С. 41-43. 

Карманова Е.В. Воспитательная функция гражданско-правовой 

ответственности в аспекте юридической ответственности // ВУЗ. XXI век. 

2014. Т. 2. № 2 (45). С. 37-49. 
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1282876&selid=21785366
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Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 
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пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 
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регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

Мещерякова С.Н. Гражданско-правовая и финансовая ответственность 

в системе юридической ответственности (соотношение понятий) // 

Философия права. 2011. № 6 (49). С. 23-26. 

Михайлова О.Е., Тойкин Н.Г. Функционирование института 

возмещения ущерба при исполнении уголовных наказаний // Исторические, 
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Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 
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ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 
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Семенова А.В. Солидарная ответственность как вид гражданско-

правовой ответственности // Российский юридический журнал. 2005. № 4. С. 

82-88. 

Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

Цветкова И. Гражданско-правовые аспекты ответственности 

поручителя // Балтийский юридический журнал. 2015. № 3 (38). С. 70-75. 

Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Тема 9. Правонарушение 

Занятие 10. Правонарушение (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки правонарушения: общественная опасность;  

деяние; наказуемость; виновность; противоправность. 

2. Общественная опасность как материальный признак и сущность 

правонарушения.  

3. Проблемы определения понятия правонарушения в отраслях 

частного права. 

4. Правонарушение и злоупотребление правом. 

5. Понятие состава правонарушения.  

6. Виды составов правонарушения.  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=537722
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=537722&selid=11780898
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516508
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1516508&selid=24925395
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 выполнить задание –  заполните таблицу: 

Правонарушение – это  

 

Признаки: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 Ответьте на контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие и признаки правонарушения. 

2. Общественная опасность как материальный признак 

правонарушения. 

3. Дайте  определение состава правонарушения. 

4. Охарактеризуйте правонарушение и смежные понятия. 

5. Назовите критерии классификации правонарушений. 

6. В чем разница между общественной опасностью и вредностью.  

7. Дайте характеристику специального субъекта в праве. 

8. Отграничьте правонарушение от объективно-противоправного 

деяния и злоупотребления правом 

 

Интерактивные элементы проведения занятий  

Цель: научиться устанавливать юридические и фактические 

обстоятельства дела и закрепить их в процессуальном документе. 

Форма проведения: используются нормативно правовые акты УК РФ, 

КоАП РФ, ГК РФ, ТК РФ. 
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Группа делится на 4 подгруппы. Каждая подгруппа использует по 

одному НПА, находит 5 статей из каждого акта и анализирует по составу 

правонарушения с составлением акта правоприменения по каждой статье. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия правонарушнеия на основе изученного теоретического 

материала.  

В письменной форме пользуясь необходимым нормативным 

материалом (Уголовным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных 

правонарушениях и т.д.) студенты заполняют приведенную таблицу.  

Разбившись на подгруппы, студенты анализируют конкретные составы 

правонарушений, выделенные ими из нормативно-правового акта (прежде 

всего, из Уголовного кодекса РФ или Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

Во второй половине занятия студенты отвечают на контрольные 

вопросы, пользуясь дополнительным теоретическим материалом дают 

характеристику различным аспектам теоретического понятия 

правонарушения. 

 

Перечень источников для подготовки: 

Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Российская газета. 2001. - № 

256. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 30.03.2015) // Российская газета. 2001. - № 249. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221392/
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Головко В.В. Правонарушение как фактическое основание 

административной ответственности // Научный вестник Омской академии 

МВД России. 2007. № 1. С. 24-29. 

Забровская Л.В. Конституционно-правовые деликты: Дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2003. С. 10. 

Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Кузько А.В. Конституционно-правовая ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством: Дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2008. С. 13. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности : учеб. 

пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 

2011. - 178 с. 

Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

Минеев Ю.В., Тарасенко В.А. Трудовые правонарушения и 

дисциплинарные проступки в системе общей классификации 

правонарушений // Сборник материалов XXI международной научно-

практической конференции. 2016. С. 124-126. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532183
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532183
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532183&selid=11721116
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Митягин Ю.В. Конституционно-правовые аспекты ответственности 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица органа местного самоуправления: Дис. ... канд. юрид. 

наук. Челябинск, 2010. С. 14. 

Носкова Е. А. Позитивная юридическая ответственность : монография / 

Е. А. Носкова; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под ред. Р.Л. Хачатурова . - 

ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 143 с. 

Осипян Б.А. Критерии правомерного различения понятий и составов 

гражданского правонарушения (деликта), дисциплинарного проступка, 

административного правонарушения и преступления // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2016. № 4 (38). С. 14-24. 

Оспенников Ю. В. Правонарушения и юридическая ответственность в 

истории феодального права России в период с IX до XV вв. : монография / 

Ю. В. Оспенников, А. Н. Федорова, Р. Л. Хачатуров. - Самара : ООО "ПК 

Типография", 2011. - 379 с. 

Петкевич Л.О. О множественности правонарушений (проблемы 

привлечения к административной ответственности за продолжаемые 

правонарушения // Социогуманитарный вестник. 2007. № 1. С. 55-57. 

Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Святкин М.В. К вопросу о соотношении правонарушения и состава 

правонарушения // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Юридические науки. 2014. № 1 (16). С. 79-81. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1750015
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1750015
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1750015&selid=28155878
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114142
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114142&selid=18928884
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252577
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252577
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252577&selid=21322487
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Тимофеев К.Б. Конституционно-правовые основы ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством: 

Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 12. 

Хачатрян А.В. Правонарушения и юридическая ответственность во 

времена Псковской Судной грамоты : монография / А.В. Хачатрян; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - М. : Nota Bene, 2010. - 162 с. 

Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

Цечоев Х.И. Административное правонарушение и административная 

ответственность // Известия Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. 2009. № 90. С. 229-232. 

Чашин А. Н. Ответственность работников судебных и 

правоохранительных органов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Чашин. - Саратов : Вузовское образование, 2012. - 78 с. 

Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Тема 10. Состав правонарушения  

Занятие 11. Состав правонарушения (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие состава правонарушения. Определения состава правонарушения. 

2. Взаимосвязь элементов и признаков состава. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532485
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532485
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=532485&selid=11727825
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3. Объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. 

4. Деление признаков на обязательные и факультативные. 

5. Специфика состава правонарушения в гражданском праве, 

ответственность без вины. 

6. Квалификация правонарушения, как деятельность. 

 

Интерактивные элементы проведения занятий по теме: «Объект 

правонарушения» 

Цель: научиться выделять объект правонарушения и закреплять его в 

правоприменительном акте. 

Форма проведения: делим группу на подгруппы по количеству НПА:  

УК РФ, КоАП РФ, СК РФ, ГК РФ, ТК РФ. 

Каждой группе необходимо взять по 1 статье из каждой главы 

Особенной части кодекса и определить объект и его вид, выделить предмет. 

Осуществить  интерактивное выступление (публичная защита) с 

демонстрацией акта применения права. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия состава правонарушнеия на основе изученного 

теоретического материала.  

Разбившись на подгруппы, студенты анализируют конкретные составы 

правонарушений, выделенные ими из нормативно-правового акта. 

Выбранный из группы студент осуществляет выступление (публичную 

защиту своей позиции) демонстрируя необходимый материал. 

 

Перечень источников для подготовки: 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221392/
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Российская газета. 2001. - № 

256. 

Великосельская И.Е. Состав правонарушения. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук / Казан. фед. ун-т. 

Самара, 2010 

Выдошенко Е.В. Проблема соотношения отдельных составов 

правонарушения, предусмотренных КоАП и УК РФ // Аллея науки. 2017. 

№ 7. С. 652-655. 

Дугенец А.С. Юридический состав административного 

правонарушения // Административное право и процесс. 2006. № 3. С. 19-24. 

Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

Комлык В.В. Концептуальное влияние общей теории права на 

теоретические основы идентификации составов отраслевых правонарушений 

// Достижения науки и образования. 2017. № 5 (18). С. 50-52. 

Кравцов Д.А. Состав административного правонарушения, элементы 

состава // Концепции фундаментальных и прикладных научных 

исследований. Сборник статей международной научно-практической 

конференции. 2016. С. 124-127. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности : учеб. 

пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822832
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822832&selid=28963946
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642993
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=642993&selid=12893648
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1830860
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1830860&selid=29187193
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Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 

2011. - 178 с. 

Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

Небратенко О.О. О моделях состава гражданского правонарушения // 

Юристъ - Правоведъ. 2009. № 3. С. 50-53. 

Олейник В.И. Анализ составов административных правонарушений 

подведомственных ОВД и имеющиеся проблемы // Вестник Московского 

университета МВД России. 2009. № 10. С. 134-136. 

Осипян Б.А. Критерии правомерного различения понятий и составов 

гражданского правонарушения (деликта), дисциплинарного проступка, 

административного правонарушения и преступления // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2016. № 4 (38). С. 14-24. 

Поздышев Р.С. Коллизионность составов длящихся правонарушений: 

причины и пути преодоления // Юридическая техника. 2017. № 11. С. 679-

683. 

Полякова С.А. О составе бюджетного правонарушения // Научное 

мнение. 2015. № 4-2. С. 205-208. 

Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Святкин М.В. К вопросу о соотношении правонарушения и состава 

правонарушения // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Юридические науки. 2014. № 1 (16). С. 79-81. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=606586
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=606586&selid=12591462
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662498
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662498
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662498&selid=13219932
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1750015
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1750015
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1750015&selid=28155878
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696467&selid=27715278
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398023
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398023
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1398023&selid=23603965
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1252577
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Соловьев С.Г. К вопросу о составе муниципального правонарушения // 

Современное право. 2009. № 5. С. 115-121. 

Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Занятие 12. Состав правонарушения (решение кейс-задач, тест) 

 

Кейс-задачи: 

Квалифицируйте следующие деяния, выделите элементы состава 

правонарушения 

1. Арбузов передал управление своим автомобилем своему сыну, не 

имеющему водительского удостоверения, для того, чтобы тот поставил 

автомобиль на парковку. Сын был задержан работниками ГИБДД за 

превышения скорости на 50 км/час.  

2. Гражданка Киркрова, управляя автомобилем, пересекла 2 сплошные 

линии, задела другое транспортное средство. По заключению экспертизы 

рулевое управление было неисправно, неисправность связана с 

некачественными деталями от завода изготовителя транспортного средства. 

3. Сотрудники полиции обратили внимание что молодой человек 

сильно бьет камнем по экрану банкомата. На вопрос сотрудников полиции 

учащийся 9 класса пятнадцатилетний Н. пояснил, что банкомат не выдает 

денег по пластиковой карточке, которую дали ему родители. Осмотрев 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648731
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=648731&selid=13011250
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банкомат, полицейские установили, что его экран поврежден. Сотрудники 

привлекли Н. к административной ответственности в виде 

административного штрафа и обязали отремонтировать банкомат. Через три 

дня на имя командира подразделения, в котором служили полицейские, 

поступила жалоба от матери Н. на действия данных сотрудников, т.к. они 

назначили два административных наказания за действия её сына. 

4. Староста одной из сект организовал из числа подростков-детей 

прихожан группу милосердия для оказания помощи по уходу за лицами, 

проживающими в домах престарелых.  

5. Сотрудниками полиции был задержан гражданин, при личном 

досмотре у него в кармане куртки была обнаружена самодельная папироса, в 

которой вместо табака находилось измельченное вещество растительного 

происхождения со специфическим запахом, общим весом 2 грамма. Колин 

пояснил, что в папиросе находится анаша. Папиросой его угостил 

незнакомый парень вчера вечером на дискотеке. 

6. При рассмотрении судом уголовного дела против главного инженера 

завода возник вопрос о том, как квалифицировать загрязнение воздуха 

рабочей зоны производственных помещений вредными для здоровья людей 

веществами выше предельных концентраций: как нарушение правил охраны 

окружающей природной среды или как нарушение правил охраны труда? 

 

1. Вопрос: элементы состава правонарушений: 

1) объект, субъект; 

2) казус, закономерность; 

3) убеждение, принуждение; 

4) юридический акт, юридический поступок. 

2. Вопрос: установите последовательность взаимозависимых 

признаков правонарушения: 

1) деяние;  

2) субъект; 
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3) ответственность;  

4) вред. 

3. Вопрос: Субъектом правонарушения по российскому 

законодательству не могут быть признаны: 

1) собака, насмерть загрызшая человека, замахнувшегося на хозяина; 

2) двенадцатилетний подросток - участник группового изнасилования; 

3) политическая партия; 

4) беременная женщина; 

5) семидесятилетний старик; 

6) инвалиды с детства. 

4. Вопрос: правонарушения делятся на: 

1) противоправные и непротивоправные; 

2) виновные и невиновные; 

3) преступления и проступки; 

4) допустимые и недопустимые 

5. Вопрос: необязательный признак правонарушения: 

1) наступление непосредственного вреда; 

2) виновность нарушителя; 

3) деликтоспособность субъекта 

4) психическая вменяемость субъекта 

6. Вопрос: не считаются  правонарушениями чувства, мысли, 

убеждения, воззрения или помыслы, если они не были 

выражены___________________; 

7. Вопрос: не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во 

время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

_________________. 

8. Вопрос: психологический критерий невменяемости включает 

отсутствие у лица способности 

______________________________________________. 

9. Вопрос: ряд однородных отношений, на которые посягает 
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правонарушитель - это ________ объект. 

10. Вопрос: лицо наделенное специфическим демографическим, 

социальным и иным статусом называют  ______________________  

субъектом. 

11. Вопрос: причинно-следственная связь  проявляется  между 

______________ и наступившими  ________________________. 

12. Вопрос: к факультативным признакам относится: место, время, 

способ и обстановка совершения правонарушения – они оказывают влияние 

на квалификацию правонарушения лишь в случаях, когда они указанны в 

_____________________  правовой нормы. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия состава правонарушнеия на основе изученного 

теоретического материала.  

В письменной форме пользуясь необходимым нормативным 

материалом студенты квалифицируют деяния, указанные в соответствующих 

кейс-задачах.  

Во второй половине занятия студенты письменно отвечают на вопросы 

теста. 

 

Перечень источников для подготовки: 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Российская газета. 2001. - № 

256. 

Великосельская И.Е. Состав правонарушения. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук / Казан. фед. ун-т. 

Самара, 2010 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221392/
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Выдошенко Е.В. Проблема соотношения отдельных составов 

правонарушения, предусмотренных КоАП и УК РФ // Аллея науки. 2017. 

№ 7. С. 652-655. 

Дугенец А.С. Юридический состав административного 

правонарушения // Административное право и процесс. 2006. № 3. С. 19-24. 

Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

Комлык В.В. Концептуальное влияние общей теории права на 

теоретические основы идентификации составов отраслевых правонарушений 

// Достижения науки и образования. 2017. № 5 (18). С. 50-52. 

Кравцов Д.А. Состав административного правонарушения, элементы 

состава // Концепции фундаментальных и прикладных научных 

исследований. Сборник статей международной научно-практической 

конференции. 2016. С. 124-127. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности : учеб. 

пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 

2011. - 178 с. 

Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 
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с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Святкин М.В. К вопросу о соотношении правонарушения и состава 

правонарушения // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Юридические науки. 2014. № 1 (16). С. 79-81. 

Соловьев С.Г. К вопросу о составе муниципального правонарушения // 

Современное право. 2009. № 5. С. 115-121. 
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Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Тема 11. Соотношение состава правонарушения со смежными и 

парными юридическими категориями 

Занятие 13. Соотношение состава правонарушения со смежными и 

парными юридическими категориями (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Соотношение правонарушения и состава правонарушения.  

2. Состав правонарушения и правомерного поведения. 

3. Объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона: 

признаки элементов состава правонарушения. 

4. Наказуемость как признак правонарушения. 

5. Антиобщественная сущность правонарушителя. 

6. Соотношение нормы права и состава правонарушения 

 

 Выполнить задание –  заполните таблицу: 

Объект – это 

 

Примеры 

Общий  

 

 

Родовой   
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия правонарушения и его соотношения со смежными и 

парными юридическими категориями.  

В письменной форме пользуясь необходимым нормативным 

материалом (Уголовным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных 

правонарушениях и т.д.) студенты заполняют приведенную таблицу.  

 

Перечень источников для подготовки: 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Российская газета. 2001. - № 

256. 

Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

 

Видовой    

непосредстве

нный 
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Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 
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регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 
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с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Святкин М.В. К вопросу о соотношении правонарушения и состава 
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Тема 12. Правонарушения в публичном праве. 

Занятие 14. Правонарушения в публичном праве (семинар, разбор 

правовой ситуации) 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и признаки объекта правонарушения в частном и 

публичном парве  

2. Концепции объекта правонарушения: объект правонарушения – 

общественные отношения;  

3. Механизм причинения вреда общественным отношениям в частном 

и публичном праве 

4. Виды объектов и виды общественных отношений в частном и 

публичном праве 

5. Понятие предмета правонарушения в  частном и публичном праве 

6. Субъект правонарушения в частном и публичном праве 

7. Субъективная сторона в частном и публичном праве 

8. Виды правонарушений в частном и публичном праве 

 

Необходимо разобрать правовую ситуацию и ответить на вопросы. 

Правовая ситуация. И. Петров совершил 20 февраля 2014 года грабеж 

с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. 21 февраля 2014 

года он был задержан, а 22 февраля к нему была применена мера пресечения 

в виде заключения под стражу. 2 апреля 2014 года И. Петров был осужден к 3 

годам лишения свободы. Через 7 дней приговор вступил в законную силу. 22 

февраля 2017 года Иванов освободился из мест лишения свободы по отбытии 

срока наказания. Еще через три года судимость была погашена.  

 

Вопросы  Ответы 

Какое правоотношение возникло между Петровым и 

уполномоченным государством органами в связи с совершением 
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преступления? 

Определите момент возникновения правоотношения  

Что входит в содержание правоотношения?  

Что является объектом данного правоотношения?  

Когда прекратилось это правоотношение?  

Что означает состояние наказанности?  

Кто является субъектами данного правоотношения?  

С какого момента И. Петров считается виновным в 

совершении преступления?   

 

Каким актом должна быть подтверждена его виновность?  

 

Задание соответствует теме «Правонарушение». Необходимо заполнить 

таблицу. 

Методические рекомендации и алгоритм выполнения задания 

Вам представлена таблица. Проанализируйте законодательные 

определения различных разновидностей правонарушений – они 

представлены в вертикальном столбце. Для каждого из правонарушений 

выпишите формальные признаки, а также материальный признак. Кратко 

обоснуйте, почему вы считаете их формальным или материальным. 

 

Законодательное 

определение правонарушений 

Материальн

ые признаки 

правонарушения 

Формальные 

признаки 

правонарушения 

В статье 106 НК РФ 

определено, что «налоговым 

правонарушением признается 

противоправное деяние 

налогоплательщика, налогового 
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агента и иных лиц, за которое 

настоящим Кодексом установлена 

ответственность» 

В статье 2.1 КоАП РФ 

указывается: «Административным 

правонарушением признается 

противоправное виновное 

действие  или бездействие 

физического или юридического 

лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов 

РФ об административных 

правонарушениях установлена 

административная 

ответственность» 

  

В статье 14 УК РФ 

определяется, что «преступлением 

признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом 

под угрозой наказания» 

  

 

Задание необходимо выполнять после изучения тем: «Состав 

правонарушения» и «Правонарушения в публичном праве». Задание 

заключается в анализе состава преступления, предусмотренного статьей 162 

УК РФ. В результате анализа необходимо заполнить таблицу. 

Ниже приведен текст статьи. 

Статья 162. Разбой. 

1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, 
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совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия, – наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 

срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет или без такового. 

2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а 

равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия, – наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

3. Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, 

помещение либо иное хранилище или в крупном размере, – наказывается 

лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

4. Разбой, совершенный: 

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере; 

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, –  

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Методические рекомендации и алгоритм выполнения задания. 

Студентам необходимо проанализировать статью и заполнить таблицу, 

раскрыв объект преступления, объективную сторону, субъект преступления. 
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Необходимо указать способы преступления, последствия, орудия и средства 

совершения преступления. Ответы необходимо представить в таблице 

 

Вопросы Ответы  

Что является объектом разбоя?  

Раскройте деяние как признак 

этого состава преступления 

 

Раскройте последствия и 

причинную связь 

 

Перечислите способы 

совершения этого преступления, 

указанные в статье  

 

Перечислите орудия и средства 

совершения данного преступления 

 

Раскройте форму вины  

Раскройте цели разбоя  

Дайте характеристику субъекта 

преступления 

 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия правонарушнеия на основе изученного теоретического 

материала.  

В письменной форме пользуясь необходимым нормативным 

материалом (Уголовным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных 

правонарушениях и т.д.) студенты заполняют приведенную таблицу.  

Разбившись на подгруппы, студенты анализируют конкретные составы 

правонарушений, выделенные ими из нормативно-правового акта (прежде 
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всего, из Уголовного кодекса РФ или Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

Во второй половине занятия студенты отвечают на контрольные 

вопросы, пользуясь дополнительным теоретическим материалом дают 

характеристику различным аспектам теоретического понятия 

правонарушения. 

 

Перечень источников для подготовки: 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Российская газета. 2001. - № 

256. 

Василевич С.Г. О бремени доказывания вины по делу об 

административном правонарушении // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 1 (62). С. 74-78. 

Галузин А.Ф. Правонарушения в публичном и частном праве (общая 

характеристика). Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук / Самара, 1996 

Ильин А.А. К вопросу о понятии состава правонарушения // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические 

науки. 2011. № 4. С. 42-44. 

Кобзарь-Фролова М.Н., Ким Н.И. О соблюдении баланса публичных и 

частных интересов при применении мер административной ответственности 

за правонарушения в области таможенного дела // Актуальные проблемы 

административной ответственности. Материалы VIII всероссийской научно-

практической конференции. 2015. С. 140-153. 

Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221392/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770437
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770437
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770437&selid=28377410
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027983
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027983
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027983
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1027983&selid=17902233
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Комлык В.В. Состав публичного правонарушения // Вестник науки и 

образования. 2017. Т. 2. № 5 (29). С. 81-83. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности : учеб. 

пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 

2011. - 178 с. 

Липинский Д.А., Мусаткина А.А. Является ли четырехэлементная 

конструкция состава правонарушения общетеоретической? // Юридическая 

наука и правоохранительная практика. 2017. № 2 (40). С. 8-15. 

Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1830765
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1830765
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1830765&selid=29185412
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840320
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840320
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1840320&selid=29424166
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Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

Хачатуров Р.Л. Публичноправовые и частноправовые правонарушения 

// Балтийский гуманитарный журнал. 2013. № 2. С. 36-37. 

Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Тема 13. Правонарушения в частном праве. 

Занятие 15. Правонарушения в частном праве (семинар,тест) 

Вопросы для подготовки: 

1. Объект состава правонарушений в частном праве. 

2. Объективная сторона состава правонарушений в частном праве 

3. Отношения по защите неотчуждаемых прав и свобод человека и 

других нематериальных благ.  

4. Объективная сторона семейно-правовых правонарушений.  

5. Особенность объективной стороны правонарушений в частном 

праве. 

6. Гражданско-правовые правонарушения. Нарушение договорных 

и внедоговорных обязательств.  

7. Состав правонарушений в частном праве. 

8. Субъект и субъективная сторона состава правонарушений в 

частном праве.  

9. Ответственность без вины в гражданском праве 

 

Выполнить тест  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239593
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239593&selid=21125037
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1. Вопрос: Предусмотренные законом и охраняемые им разнообразные 

интересы, ценности (в более широком смысле — общественные отношения), 

которым противоправными действиями причиняется ущерб- 

это__________________________. 

2. Вопрос: в иерархии ценностей, охраняемых законом, 

первостепенное значение 

занимает_______________________________________________ 

3. Вопрос: сумма охраняемых законом объектов, предусмотренных 

самим законом- это ________________________ объект. 

4. Вопрос: группа родственных (однородных) объектов охраны 

(например, в конституционном праве, политические, социальные, 

культурные, экономические права)- это_______________объект. 

5. Вопрос: объект предусмотрен конкретным составом 

правонарушения- это __________________ объект. 

6. Вопрос: если он отсутствует, значит ни чему не причинен вред, не 

затронута ни одна область, которую охраняет законодательство, отсутствует 

________________________ деяния. 

7. Вопрос: особенная часть КоАП РФ в  гл. 5 -20  указывает на 

___________объекты административных правонарушений. 

8. Вопрос: В дореволюционной литературе была распространена 

________________ концепция объекта правонарушения, согласно которой 

вред от совершения правонарушения причиняется самой правовой норме. 

9. Вопрос: советский период развития правовой науки ознаменовался 

становлением теории объекта правонарушения как ______________________. 

10. Вопрос:  в настоящее время возвратилась в юридическую науку и 

концепция объекта правонарушения как _____________________________. 

11. Вопрос: интерес — категория субъективная, его нельзя признавать 

________________________правонарушения. 
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12. Вопрос: вред общественному отношению причиняется__________, 

а конкретному элементу, на который и оказывается воздействие 

____________. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие и признаки объекта правонарушения. 

2. Перечислите и раскройте концепции объекта правонарушения. 

3. Охарактеризуйте общественные отношения как объект 

правонарушения. 

4. Раскройте классификацию объектов правонарушения. 

5. Понятие предмета правонарушения. Соотношение объекта и 

предмета правонарушения. 

6. Раскройте соотношение объект правонарушения и потерпевший. 

7. Раскройте особенности объектов правонарушений в частном и 

публичном праве. 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия правонарушения в частном праве на основе изученного 

теоретического материала.  

В письменной форме студенты отвечают на вопросы теста.  

Разбившись на подгруппы, студенты анализируют конкретные составы 

правонарушений, выделенные ими из нормативно-правового акта (прежде 

всего, из Уголовного кодекса РФ или Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях). 

Во второй половине занятия студенты отвечают на контрольные 

вопросы, пользуясь дополнительным теоретическим материалом. 

 

Перечень источников для подготовки: 
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Российская газета. 2002. - № 137. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Собрание законодательства РФ. 

2002. - № 46. - Ст. 4532. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ 

Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

Алешина О.В. Фиктивный брак: проблема противодействия 

правонарушению // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

2016. № 1 (35). С. 18-22. 

Ахмедова З.А. Злоупотребление правом в обязательственных 

правоотношениях // Юридический вестник ДГУ. 2016. № 2. С. 73-77. 

Дебошева А.А. Виды злоупотребления гражданским правом // Закон и 

право. 2016. № 5. С. 73-74. 

Зарубин С.В. К вопросу о гражданско-правовой защите авторских прав 

// Современная научная мысль. 2017. № 2. С. 245-252. 

Иванова Н.А. К вопросу о семейно-правовой ответственности 

родителей // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 

науки. 2014. № 10 (138). С. 136-142. 

Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220995/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214563/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214563/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219114/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682121
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682121&selid=27386963
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589323
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1589323&selid=26296014
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576776
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576776
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1576776&selid=26000678
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1830138
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1830138&selid=29160729
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347876
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347876
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1347876&selid=22500612
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Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности : учеб. 

пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 

2011. - 178 с. 

Липинский Д.А. Публично-правовая и частноправовая 

ответственность: есть ли оснвоания для классификации // Юридическая 

наука. 2016. № 6. С. 29-33. 

Липинский Д.А., Чуклова Е.В. Процессуальная ответственность как 

институт права // Вестник гражданского процесса. 2016. № 4. С. 33-51. 

Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

Мирошник М.А. О существовании принуждения в гражданском праве 

// Теория и практика общественного развития. 2016. № 2. С. 92-95. 

Ожегова Г.А. Проблемы теории объекта правонарушения. Монография. 

– Москва: 2007. 

Прокопович Г.А. Характерные черты субъекта и субъективной стороны 

правонарушений в современном российском частном праве // Юридическая 

мысль. 2008. № 3. С. 91-97. 

Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696549
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696549
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696549&selid=27717224
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597578
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1597578&selid=26492594
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556614
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556614&selid=25512703
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=837319
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=837319
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=837319&selid=14617864
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Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

Хачатуров Р.Л. Источники повышенной опасности // Право и 

государство: теория и практика. 2010. № 3. С. 42-44. 

Хачатуров Р.Л. Публичноправовые и частноправовые правонарушения 

// Балтийский гуманитарный журнал. 2013. № 2. С. 36-37. 

Хужин А.М. Проблема юридической ответственности за невиновное 

поведение: пути решения // Российский судья. 2012. № 10. С. 14-17. 

Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

Тема 14. Международные правонарушения. 

Занятие 16. Международные правонарушения (семинар). 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие международного правонарушения. 

2. Состав международного правонарушения.  

3. Объект как элемент состава международного правонарушения. 

4. Виды международного правонарушения.  

5. Классификация международных правонарушений исходя из их 

субъектного состава. Субъекты международного права. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=679840
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=679840
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=679840&selid=13609879
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239593
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1239593&selid=21125037
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105358
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105358&selid=18758792
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара (дискуссии) и начинается с 

уточнения понятия международного правонарушения на основе изученного 

теоретического материала.  

 

Перечень источников для подготовки: 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. 

Риме 04.11.1950 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам" 

(Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для 

Российской Федерации 10.12.1994) 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека. Заключена в 

г. Минске 26.05.1995 

Протокол №6 к Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод относительно отмены смертной казни Подписан в Г. 

Страсбурге 28.04.1983 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // Российская газета. 2001. - № 

256. 

Абашидзе А.Х. Современное международное право об ответственности 

юридических лиц за правонарушения // Современное право. 2013. № 8. С. 

110-115. 

Бондаренко А.С. Международно-правовая ответственность за 

деятельность в космическом пространстве // Научный альманах. 2015. № 10-

4 (12). С. 35-37. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5942/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5942/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5942/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5942/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221392/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136571
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1136571&selid=20172161
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527778
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527778&selid=25078811
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1527778&selid=25078811
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Гогин А.А. Международное правонарушение: проблемные вопросы // 

Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2011. № 1. С. 

339-341. 

Доровская Ю.В. Некоторые международные и национальные аспекты 

юридического понятия «коррупция», «коррупционное правонарушение» и 

сферы их проявления // Актуальные проблемы науки и практики. 2015. 

№ 1 (001). С. 18-27. 

Иванцов С.В. Международно-правовая основа противодействия 

коррупции // Актуальные проблемы научного обеспечения государственной 

политики Российской Федерации в области противодействия коррупции 

Сборник трудов по итогам Всероссийской научной конференции. 

Редколлегия: ответственный редактор В.Н. Руденко, редакторы К.В. Киселев, 

Е.А. Степанова, В.В. Эмих. 2014. С. 335-342. 

Кожевников О. А. Юридическая ответственность в системе права : 

монография / О. А. Кожевников; Волжский ун-т им. В.Н. Татищева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2003. - 125 с. 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности / Д. А. 

Липинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 407 

с. 

Липинский Д. А. Проблемы юридической ответственности : учеб. 

пособие / Д. А. Липинский. - Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2002. 

- 127 с. 

Липинский Д. А. Юридическая ответственность, санкции и меры 

защиты : монография / Д. А. Липинский, А. А. Мусаткина. - Самара : [б. и.], 

2011. - 178 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028275
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028275&selid=17908044
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560355
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1560355&selid=25612684
https://elibrary.ru/item.asp?id=23489834
https://elibrary.ru/item.asp?id=23489834
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Лучков В. В. Юридическая ответственность в механизме правового 

регулирования : монография / В. В. Лучков; Волжский ун-т им. В.Н. 

Татищева. - ВУЗ/изд. - Тольятти : ВУиТ, 2004. 

Ожегова Г.А. Объекты правонарушений в международом праве // 

Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2007. № 1. С. 36-

42. 

Пахомова Н.А. Юридическая природа международных санкций // 

Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 7. № 12. С. 37-39. 

Петрова Е.А. Категории «преступление» и «правонарушение» в 

международном праве // Юридическая наука и практика альманах научных 

трудов Самарского юридического института ФСИН России. гл. ред. Р. А. 

Ромашов. 2014. С. 206-210. 

Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Репетева О.Е. Правонарушения и юридическая ответственность в сфере 

труда : общетеоретический аспект : монография / О.Е. Репетева; под общ. 

ред. Р.Л. Хачатурова. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2009. - 151 с. 

Романова В.В. Международно-правовая ответственность государства // 

Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: 

Юридические науки. 2015. № 3 (22). С. 43-46. 

Скакунов Э.И. Классификация международных правонарушений // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1975. № 5. С. 70-79. 

Хачатуров Р. Л. Общая теория юридической ответственности : 

[монография] / Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. - СПб. : Юрид. центр 

Пресс, 2007. - 948 с. 

Хачатуров Р. Л. Юридическая ответственность : [монография] / Р. Л. 

Хачатуров, Р. Г. Ягутян. - Тольятти : Междунар. акад. бизнеса и банковского 

дела, 1995. - 197 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975695
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975695&selid=17024973
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1693947
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1693947&selid=27654249
https://elibrary.ru/item.asp?id=24883279
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431837
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431837
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431837&selid=24080885
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438032
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438032&selid=24218249
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Хачатуров Р.Л. Вопросы международно-правовой ответственности // 

Вектор науки Тольяттинского государственного университета. 2009. № 1. С. 

69-75. 

Шурухнова Д.Н. Основные направления международного 

сотрудничества по борьбе с административными правонарушениями // 

Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2016. 

№ 1 (30). С. 93-95. 

Юридическая ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Б. 

Н. Габричидзе [и др.] ; под ред. Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 335 с. 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643580
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643580&selid=12905465
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1672572
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1672572&selid=27147036
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Самостоятельная работа – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая изучение студентом теоретического материала, выполнение 

определенных работ по заданию преподавателя, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

В ходе самостоятельной работы студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (казусы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям. 

 

В процессе самостоятельной работы студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

 

Кузнецов А. Н. Избранные лекции по теории государства и права 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. Ч. 2 / А. Н. Кузнецов ; под ред. Г. В. 

Алексеева. - Саратов : Вузовское образование, 2015. - 499 с.- ЭБС "IPRbooks" 

Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. М. Рассолов [и др.] ; под ред. А. И. 

Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 

с. - (Magister). - ISBN 978-5-238-02472-1. .- ЭБС "IPRbooks" 

Административная ответственность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А. И. Стахов [и др.] ; под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2014. - 248 с. 

- ISBN 978-5-238-02550-6. .- ЭБС "IPRbooks" 
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Основную учебную литературу студенты могут изучать в режиме on-

line в электронных библиотечных системах «ZNANIUM», «IPRBooks», доступ 

к которым предоставляет университет. Для открытия доступа студентам 

необходимо в научной библиотеке ТГУ получить логин и пароль. 

Рекомендованные нормативные правовые акты можно посмотреть в 

компьютерных классах ТГУ, где предоставлен доступ к СПС «Консультант+» 

Также можно пользоваться различными интернет-ресурсами, например: 

 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая 

система КонсультантПлюс — Режим доступа к журн.: 

http://www.consultant.ru/ 

 Гарант.РУ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал 

— Режим доступа к журн.: http://www.garant.ru/ 

 Государственная Дума ФС РФ - www.duma.ru 

 Конституционный Суд РФ - http://www.vsrf.ru 

 Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации -http://www.gov.ru 

 Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы 

и источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и основных 

учебников, так как они составляют теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа 

источников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в 

списке.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Решение каждой задачи, как правило, состоит из нескольких этапов. 

При подготовке к семинару студенту следует приступать к решению задач и 

ситуационных заданий лишь после освоения теоретического материала, так 

как успешное разрешение конкретных жизненных ситуаций невозможно без 

глубокого и полного знания теоретического материала и норм действующего 

законодательства. Решая задачу, студенту, прежде всего, необходимо 

определить нормативные акты и материалы судебной практики, относящиеся 

к данной ситуации. Данную проблему поможет разрешить список 

нормативных актов и материалов судебной практики, прилагаемый к каждой 

теме. Тексты нормативных актов и материалов судебной практики студент 

может использовать, обращаясь к СПС «КонсультантПлюс». Далее студент 

должен упорядочить в каком-либо порядке (как правило, легче всего их 

расположить в хронологической последовательности) все факты, данные в 

тексте задачи, вычленив те из них, которые имеют решающее значение для 

разрешения задачи. Отвечая на поставленные в задании вопросы, студенту 

необходимо помнить, что он не должен ограничиваться односложным 

ответом «да» или «нет». В любом случае ему нужно пояснить свою точку 

зрения, аргументируя свою позицию теоретическими знаниями, а также 

цитатами на действующие нормативные акты и материалы судебной 

практики, правильно указывая названия цитируемого источника и точное 

место в нем (абзац, подпункт, пункт, часть, статью). При этом студенту 

совершенно не обязательно зачитывать весь нормативный акт: от него 

требуется процитировать лишь ту часть правового акта, которая относится к 

данной задаче. Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется 

кратко записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. 

Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и 

экзаменам. 

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников 
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и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Методика построения занятий обеспечивает выполнение цели изучения 

дисциплины и решения поставленных задач.  

В учебно-методическом пособии рассмотрены общие положения о 

правонарушении и юридической ответственности, включающие как 

теоретические, так и практические аспекты данной проблематики. В курсе 

подробно рассмотрены необходимые сведения теоретического характера, 

представлен широкий перечень правовых положений, которыми следует 

руководствоваться государственному и муниципальному служащему при 

осуществлении своей деятельности. Учебно-методическом пособие 

составлено с учетом последних изменений законодательства. Даются 

рекомендации по изучению тем дисциплины, выполнению практических 

заданий.  

Материалы данного учебно-методического пособия могут быть 

использованы для углубленного изучения уголовного, административного, 

гражданского права. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Проблемы предмета теории государства и права и иных 

юридических наук 

2. Методы юридических исследований 

3. Концепции современного правопонимания 

4. Концепции сущности права 

5. Толкование правовых норм 

6. Проблемы системы права 

7. Критерии деления системы права 

8. Проблемы выделения новых отраслей права 

9. Проблемы системы законодательства. Соотношение системы 

права и системы законодательства 

10. Норма права. Проблемы структуры нормы права 

11. Классификация норм права 

12. Проблемы соотношения нормы права и статьи нормативно-

правового акта 

13. Способы и виды толкования правовых норм 

14. Реализация права: понятие, виды и критерии эффективности 

15. Понятие и принципы законности. Критерии и проблемы 

эффективности законности 

16. Законность как универсальная категория 

17. Понятие и виды правового поведения 

18. Правонарушение: понятие и виды. Проблемы отграничения 

правонарушений от иных противоправных деяний 

19. Проблемы соотношения правонарушения и злоупотребления 

правом 

20. Концепции юридической ответственности 

21. Узкий и широкий (общесоциальный) подход к пониманию 

юридической ответственности 
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22. Функции юридической ответственности 

23. Система юридической ответственности 

24. Проблемы юридической ответственности без вины 

25. Правопорядок и законность 

26. Правовой нигилизм: понятие, причины, формы и пути устранения 

27. Правовой идеализм: понятие, причины, формы и пути устранения 

28. Правовая культура и проблемы ее повышения в современном 

российском обществе 

29. Проблемы соотношения права и государства 

30. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 

31. Понятие правоотношения 

32. Структура правоотношения 

33. Виды правоотношений 

34. Объекты правоотношений 

35. Понятие и вида правового поведения 

36. Правонарушение: понятие и признаки 

37. Виды правонарушений 

38. Понятие правомерного поведения 

39. Виды правомерного поведения 

40. Состав правомерного поведения 

41. Понятие юридической ответственности 

42. Позитивная юридическая ответственность 

43. Основания юридической ответственности 

44. Функции юридической ответственности 

45. Виды юридической ответственности 

46. Критерии классификации юридической ответственности 
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ГЛОССАРИЙ 

 

 

Государственно-принудительная форма реализации юридической 

ответственности  это юридическая обязанность правонарушителя 

претерпеть осуждение, ограничение прав имущественного или личного 

неимущественного характера и их реализация.  

Добровольная форма реализации юридической ответственности  

это юридическая обязанность соблюдения требований правовых норм, 

реализующееся в правомерном поведении субъектов юридической 

ответственности. 

Признаки юридической ответственности за правонарушение: 

нормативность; формальная определенность, четкость и детализированность; 

юридическая обязанность претерпеть неблагоприятные последствия, 

вытекающие из юридического факта совершения правонарушения; 

осуждение правонарушителя; претерпевание ограничений материального, 

правового или личного характера; государственное принуждение и состояние 

наказанности; 

Признаки юридической ответственности: основывается на правовых 

нормах, формально определена и обладает четкостью, детализированностью 

и общеобязательностью; гарантируется государством; обеспечивается 

государственным принуждением или убеждением и поощрением; своими 

последствиями влечет государственное одобрение, поощрение или 

осуждение и наказание; осуществляется в процессуальной форме; является 

единой, но имеет две формы реализации. 

Принципы юридической ответственности – это отправные идеи, 

закрепленные в действующем законодательстве, характеризующие сущность 

и содержание юридической ответственности и определяющие ее 

законодательное развитие и практику применения.  
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Функции юридической ответственности  направления ее правового 

воздействия, преследующие достижение определенных целей. Посредством 

функционирования юридической ответственности происходит переход 

субъективной категории цели в объективную реальность.  

Функции юридической ответственности  направления ее правового 

воздействия, преследующие достижение определенных целей. Посредством 

функционирования юридической ответственности происходит переход 

субъективной категории цели в объективную реальность. В зависимости от 

отраслевой принадлежности они  классифицируются на функции  

конституционной, гражданско-правовой, уголовной, административной, 

дисциплинарной, финансовой, ответственности. 

Цель юридической ответственности  предполагаемое состояние 

будущего развития поведения субъектов, нравственной сферы, 

общественных отношений. Оно обеспечивается государством и к 

достижению которого через  установление и применение юридической 

ответственности стремятся субъекты правотворческой и 

правореализаторской деятельности. Классификация целей: исправление 

правонарушителей и воспитание граждан; наказание, кара, сужение 

имущественной сферы и личной неимущественной; стабилизация темпов 

прироста правонарушений, снижение уровня правонарушаемости  - 

превенция; восстановление нарушенных общественных отношений; 

закрепление, упорядочивание общественных отношений и их 

совершенствование. Этим целям соответствуют воспитательная, карательная, 

превентивная, восстановительная, регулятивная функции. 

Цель юридической ответственности  это предполагаемое состояние 

будущего развития поведения субъектов, нравственной сферы, 

общественных отношений. Оно обеспечивается государством и к 

достижению которого через  установление и применение юридической 

ответственности стремятся субъекты правотворческой и 
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правореализаторской деятельности. В классификации целей следует 

выделять цели, которые, в свою очередь, выступают в качестве 

классифицирующих оснований для функций юридической ответственности. 

Таковыми являются: исправление правонарушителей и воспитание граждан; 

наказание, кара, сужение имущественной сферы и личной неимущественной; 

стабилизация темпов прироста правонарушений, снижение уровня 

правонарушаемости  - превенция; восстановление нарушенных 

общественных отношений; закрепление, упорядочивание общественных 

отношений и их совершенствование. Этим целям соответствуют 

воспитательная, карательная, превентивная, восстановительная, регулятивная 

функции. 

Юридическая ответственность  нормативная, гарантированная и 

обеспеченная государственным принуждением, убеждением или поощрением 

юридическая обязанность по соблюдению и исполнению требований норм 

права. Она реализуется в правомерном поведении субъектов, одобряемом 

или поощряемом государством. В случае нарушения – это обязанность 

правонарушителя претерпеть осуждение, ограничение прав имущественного 

или личного неимущественного характера и их реализация. 
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