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Предисловие 

Правоведение является учебной дисциплиной, подлежащей изучению при 

получении высшего образования по неюридическим специальностям. Целью 

данного курса является усвоение студентами предмета правоведения как учебной 

дисциплины. Задачами курса являются: изложение основ научных знаний о 

государстве и праве; ознакомление с понятийным аппаратом юриспруденции; 

формирование представления о системе российского права; предметной области, 

методах и источниках основных отраслей права Российской Федерации; выработка 

позитивного отношения к праву, привитие уважения к законности и правопорядку. 

Перечисленные задачи обуславливают актуальность данного курса. 

В результате освоения содержания программы курса студент должен 

научиться использовать нормативно правовые документы в своей деятельности, 

понимать сущность и значения информации в развитии современного 

информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающих в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны. 

Знать: необходимый минимум юридических понятий; место и роль права в 

жизни общества, его особенности в отличие от иных социальных регуляторов; 

содержание конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации; 

основы конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического и информационного права 

Российской Федерации. 

Уметь: оперировать юридической терминологией; ориентироваться в системе 

правовых актов России; правильно применять нормы права в конкретных 

ситуациях, включая сферу профессиональной деятельности; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, анализа различных 

правовых явлений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

юридически грамотного составления и оформления различных документов – 
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трудового договора, искового заявления, законной письменной сделки, 

гражданско-правового договора; принятия мер по защите прав человека и 

гражданина. 
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Программа учебной дисциплины «Правоведение» 

1. Место дисциплины  в структуре ООП  
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам по выбору 

(ДВ.1.01.01) 
Перечень предшествующих дисциплин  Перечень последующих дисциплин 

Философия 
История 

Экология 
Политология 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам  студента, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 

освоения предшествующих дисциплин:  

− способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

− способность применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11) 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины   

− способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм (ОК-8); 

− способность и готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к 

свободному и ответственному поведению (ОК-9); 

− способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

готовность использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-10). 
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3. Объем и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Разделение по семестрам в часах. 
Номер семестра 

1 2 3 4 
Общая трудоемкость  
дисциплины  72 — 72 — — 

Аудиторные занятия  36 — 36 — — 
Лекции (Л)  18 — 18 —  
Практические занятия, семинары и 
(или) другие виды аудиторных 
занятий (ПЗ)  

18 — 18 — — 

Лабораторные работы (ЛР)  — — — — — 
Самостоятельная работа (СРС):  

− Контрольные работы, реферат  
− Работа с учебной и 

справочной литературой 
− Изучение источников 
− Решение и составление 

практических задач и 
ситуаций 

− Разработка схем и 
составление сравнительных 
таблиц 

32 
10 
4 
 
4 
 

10 
 
4 
 
 

— 

32 
10 
4 
 
4 
 

10 
 
4 
 
 

— — 

Контроль самостоятельной работы 
студента (КСР)  

− Зачет 
− Тестирование 

 
 
2 
2 

— 

 
 
2 
2 

— — 

4. Содержание разделов и тем дисциплины 
Номер 
темы 

Наименование темы  Объем занятий по видам в часах 
Всего Л ПЗ ЛР СРС КСР 

1 Основы теории государства и 
права 7 2 2 — 3 — 

2 Основы конституционного 
права 7 2 2 — 3 — 

3 Основы гражданского права 9 2 2 — 4 1 
4 Основы семейного права 7 2 2 — 3 — 
5 Основы трудового права 7 2 2 — 3 — 
6 Основы административного 

права 9 2 2 — 4 1 

7 Основы уголовного права 7 2 2 — 3 — 
8 Основы экологического права 7 2 2 — 3 — 
9 Особенности правового 

регулирования будущей 
профессиональной 
деятельности 

12 2 2 — 6 2 
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Тема №1. Основы теории государства и права 

Предмет курса «правоведение». Место правоведения в системе наук 

гуманитарного цикла. Задачи курса «Правоведение» для неюридических 

специальностей. Понятие государства и его признаки. Типы и формы государства. 

Формы правления, государственного устройства, политического режима. Функции 

государства. Государственный механизм. Правовое государство и гражданское 

общество. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

Понятие права, его признаки. Соотношение права и государства. Функции 

права и сферы его применения. Право как нормативная форма общественного 

сознания. Норма права, ее структура. Формы (источники) права. Закон и 

подзаконные акты. Конституция – основной закон государства и общества. 

Отрасли права. 

Понятие и содержание правоотношения. Участники (субъекты) 

правоотношений. Физические и юридические лица, их правосубъектность. 

Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные лица. 

Понятия компетенции и правомочий. Субъективное право и юридическая 

обязанность: понятие и виды. Юридические факты как основания возникновения, 

изменения и прекращения правых отношений. 

Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, субъективная, 

объективная стороны правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные 

признаки и виды юридической ответственности. Основания возникновения 

юридической ответственности.  

Тема №2. Основы конституционного права 

Общая характеристика основ российского конституционного строя. Значение 

конституционного определения России как демократического, правового, 

федеративного, суверенного, социального, светского государства в форме 

республики. Идеологическое и политическое многообразие. Многопартийность. 

Основы правового статуса общественных объединений. 
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Понятие основ правового статуса человека и гражданина, его принципы. 

Гражданство. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. 

Понятие и принципы федеративного устройства России. Основы 

конституционного статуса России и ее субъектов. Компетенция Российской 

Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и 

ее субъектами. Понятие, признаки и виды государственных органов. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его 

положение в системе органов государства. Порядок выборов, прекращения 

полномочий Президента Российской Федерации. Компетенция Президента 

Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в 

системе органов государства. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок 

формирования, внутренняя организация. Компетенция Федерального Собрания, его 

палат. Порядок деятельности Федерального Собрания. Законодательный процесс. 

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

Министерство образования Российской Федерации и его органы. Органы 

исполнительной власти в субъектах Федерации. 

Понятие и основные признаки судебной власти. Конституционные принципы 

осуществления судебной власти. Судебная система, ее структура: 

Конституционный суд Российской Федерации, Верховный Суд РФ и общие суды, 

военные суды, Высший Арбитражный Суд РФ и иные арбитражные суды.  

Тема №3. Основы гражданского права 

Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, методы, принципы. 

Гражданско-правовые отношения: понятие, структура, классификация. Физические 

лица как субъекты гражданского права, правосубъектность физических лиц. 

Юридические лица как субъекты гражданского права, порядок организации, 

реорганизации, ликвидации, классификация юридических лиц. Понятие формы 

права собственности. Субъекты права собственности. Способы приобретения права 

собственности. Сделки: понятие, классификация, основания признания сделки 



Правоведение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, © Шумова Ю.В., 2013 
 

10 
 

недействительной; гражданско-правовые договора. Понятие и исполнение 

обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Исковая давность. 

Наследственное право. 

Тема №4. Основы семейного права 

Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс Российской 

Федерации. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения. 

Личные и имущественные отношения супругов. Права родителей. Права ребенка. 

Конвенция о правах ребенка. Брачный договор в контексте менталитета граждан 

России. Алиментные обязательства. Ответственность по семейному праву. 

Тема №5. Основы трудового права 

Понятие трудового права. Коллективный договор и соглашение. Трудовой 

договор: понятие, стороны и содержание. Основание и порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора. Понятие и виды рабочего времени и 

отдыха. Дисциплина труда. Материальная ответственность. Особенности 

регулирования труда женщин, несовершеннолетних и лиц с семейными 

обязанностями. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав 

граждан. 

Тема №6. Основы административного права 

Понятие, предмет и метод административного права. Основные источники 

административного права. Понятие и сущность государственного управления. 

Виды государственных служащих, их права и обязанности. Понятие 

административного проступка. Основания и порядок привлечения к 

административной ответственности. Виды административной ответственности. 

Тема 7. Основы уголовного права 

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как 

основные понятия уголовного права. Понятие уголовной ответственности, ее 

основание. Состав преступления. Ответственность несовершеннолетних. 

Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность 

деяния. Соучастие в преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды 

уголовных наказаний. 
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Тема №8. Основы экологического права 

Экологические системы как объект правового регулирования. Источники 

экологического права. Содержание экологического права. Принципы и объекты 

охраны окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. 

Понятие, принципы и виды возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением, порядок его возмещения. Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий и объектов; экологическая безопасность; правовая охрана 

земель, вод, лесов, животного мира, воздуха. 

Тема №9. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности 

Государственное управление и регулирование энергетической отрасли в 

Российской Федерации; Международно-правовое регулирование энергетики; 

Правовое регулирование договорных отношений в энергетической отрасли. 

Правовое регулирование энергетических рынков. Правовое регулирование в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Ключевые судебные прецеденты в сфере энергетики. 

5.1 Лабораторные работы «не предусмотрено» 

5.2 Практические занятия, семинары 

Номер 
занятия 

Номер 
темы 

Наименование или краткое содержание практических занятий, семинаров Кол-во 
часов 

1 1 Основы теории государства и права. 
− Предмет курса «правоведение». Место правоведения в системе 

наук гуманитарного цикла. Задачи курса «Правоведение» для 
неюридических специальностей. Понятие государства и его 
признаки. Типы и формы государства. Формы правления, 
государственного устройства, политического режима. Функции 
государства. Государственный механизм. Правовое государство и 
гражданское общество. Проблемы и пути формирования 
правового государства в России. 

− Понятие права, его признаки. Соотношение права и государства. 
Функции права и сферы его применения. Право как нормативная 
форма общественного сознания. Норма права, ее структура. 
Формы (источники) права. Закон и подзаконные акты. 
Конституция – основной закон государства и общества. Отрасли 
права. 

− Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) 
правоотношений. Физические и юридические лица, их 
правоспособность и дееспособность. Субъекты публичного права. 
Государственные органы и должностные лица. Понятия 

2 
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Номер 
занятия 

Номер 
темы 

Наименование или краткое содержание практических занятий, семинаров Кол-во 
часов 

компетенции и правомочий. Субъективное право и юридическая 
обязанность: понятие и виды. Юридические факты как основания 
возникновения, изменения и прекращения правых отношений. 

− Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, 
субъективная, объективная стороны правонарушения. Виды 
правонарушений. Понятие, основные признаки и виды 
юридической ответственности. Основания возникновения 
юридической ответственности. 

2 2    Основы конституционного права. 
− Общая характеристика основ российского конституционного 

строя. Значение конституционного определения России как 
демократического, правового, федеративного, суверенного, 
социального, светского государства в форме республики. 
Идеологическое и политическое многообразие. 
Многопартийность. Основы правового статуса общественных 
объединений. 

− Понятие основ правового статуса человека и гражданина, его 
принципы. Гражданство. Система основных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина. Гарантии реализации 
правового статуса человека и гражданина. 

− Понятие и принципы федеративного устройства России. Основы 
конституционного статуса России и ее субъектов. Компетенция 
Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и 
полномочий между федерацией и ее субъектами. Понятие, 
признаки и виды государственных органов. 

− Основы конституционного статуса Президента Российской 
Федерации, его положение в системе органов государства. 
Порядок выборов, прекращения полномочий Президента 
Российской Федерации. Компетенция Президента Российской 
Федерации. 

− Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его 
место в системе органов государства. Палаты Федерального 
Собрания: состав, порядок формирования, внутренняя 
организация. Компетенция Федерального Собрания, его палат. 
Порядок деятельности Федерального Собрания. Законодательный 
процесс. 

− Правительство Российской Федерации, его структура и 
полномочия. Министерство образования Российской Федерации и 
его органы. Органы исполнительной власти в субъектах 
Федерации. 

− Понятие и основные признаки судебной власти. Конституционные 
принципы осуществления судебной власти. Судебная система, ее 
структура: Конституционный суд Российской Федерации, 
Верховный Суд РФ и общие суды, военные суды, Высший 
Арбитражный Суд РФ и иные арбитражные суды. 

2 

3 3 Основы гражданского права. 
− Гражданское право как отрасль права: понятие, предмет, методы, 

принципы. 
− Гражданско-правовые отношения: понятие, структура, 

классификация. 
− Физические лица как субъекты гражданского права, 

правосубъектность физических лиц.  
− Юридические лица как субъекты гражданского права, порядок 

организации, реорганизации, ликвидации, классификация 

2 
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Номер 
занятия 

Номер 
темы 

Наименование или краткое содержание практических занятий, семинаров Кол-во 
часов 

юридических лиц.  
− Понятие формы права собственности. Субъекты права 

собственности. Способы приобретения права собственности. 
− Сделки: понятие, классификация, основания признания сделки 

недействительной; гражданско-правовые договора. 
− Понятие и исполнение обязательств.  
− Ответственность за нарушение обязательств.  
− Исковая давность.  
− Наследственное право. 

4 4 Основы семейного права. 
− Понятие и принципы семейного права.  
− Семейный кодекс Российской Федерации.  
− Понятие брака и семьи. 
− Регистрация брака и условия его заключения.  
− Личные и имущественные отношения супругов.  
− Отношения родителей. 
− Права ребенка. 
− Конвенция о правах ребенка. 
− Брачный договор в контексте менталитета граждан России. 
− Алиментные обязательства. 
− Ответственность по семейному праву. 

2 

5 5 Основы трудового права. 
− Понятие трудового права. 
− Коллективный договор и соглашение.  
− Трудовой договор: понятие, стороны и содержание.  
− Основание и порядок заключения, изменения и прекращения 

трудового договора.  
− Понятие и виды рабочего времени и отдыха.  
− Дисциплина труда.  
− Материальная ответственность.  
− Особенности регулирования труда женщин, несовершеннолетних 

и лиц с семейными обязанностями.  
− Трудовые споры.  
− Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 

2 

6 6 Основы административного права. 
− Понятие, предмет и метод административного права. Основные 

источники административного права. Понятие и сущность 
государственного управления. Виды государственных служащих, 
их права и обязанности. Понятие административного проступка. 
Основания и порядок привлечения к административной 
ответственности. Виды административной ответственности. 

2 

7 7 Основы уголовного права. 
− Понятие и задачи уголовного права.  
− Уголовный закон и преступление как основные понятия 

уголовного права.  
− Понятие уголовной ответственности, ее основание.  
− Состав преступления.  
− Ответственность несовершеннолетних.  
− Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния.  
− Соучастие в преступлении.  
− Понятие и цели наказания.  

2 
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Номер 
занятия 

Номер 
темы 

Наименование или краткое содержание практических занятий, семинаров Кол-во 
часов 

− Система и виды уголовных наказаний. 
8 8 Основы экологического права. 

− Экологические системы как объект правового регулирования.  
− Источники экологического права.  
− Содержание экологического права.  
− Принципы и объекты охраны окружающей среды.  
− Ответственность за экологические правонарушения.  
− Понятие, принципы и виды возмещения вреда, причиненного 

экологическим правонарушением, порядок его возмещения.  
− Правовой режим особо охраняемых природных территорий и 

объектов; 
− экологическая безопасность;  
− правовая охрана земель, вод, лесов, животного мира, воздуха. 

2 

9 9 Особенности правового регулирования будущей профессиональной 
деятельности. 

− Государственное управление и регулирование энергетической 
отрасли в Российской Федерации; 

− Международно-правовое регулирование энергетики; 
− Правовое регулирование договорных отношений в энергетической 

отрасли. 
− Правовое регулирование энергетических рынков. 
− Правовое регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 
− Ключевые судебные прецеденты в сфере энергетики. 

2 

 

5.3 Самостоятельная работа студентов 

Номер 
темы 

Вид работы Предмет самостоятельного изучения 
или повторения 

Объем 
работы в 
часах для 
одного 
студента 

Форма контроля 

1 Контрольная 
работа  
Работа с учебной и 
справочной 
литературой 
Изучение 
источников 

Социально-правовая и 
государственно-правовая 
действительность, общие и 
специфические закономерности их 
возникновения и развития. 

3 проверка 
письменной 
работы 

2 Решение и 
составление 
практических задач 
и ситуаций 
Работа с учебной и 
справочной 
литературой 
Изучение 
источников 

Общественные отношения, 
возникающие в связи с закреплением 
и регулированием: 
основ конституционного строя, 
суверенитета народа, принципов 
государственного устройства и 
разделения властей, социального и 
светского характера государства, 
идеологического многообразия, 
верховенства конституции в 
государстве;  
взаимоотношений между 
государством и гражданином.  

3 проверка 
письменной 
работы 
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Номер 
темы 

Вид работы Предмет самостоятельного изучения 
или повторения 

Объем 
работы в 
часах для 
одного 
студента 

Форма контроля 

3 Решение и 
составление 
практических задач 
и ситуаций 
Работа с учебной и 
справочной 
литературой 
Изучение 
источников 

Имущественные отношения, 
связанные с имущественными личные 
неимущественные отношения. 

4 тестирование 

4 Решение и 
составление 
практических задач 
и ситуаций 
Работа с учебной и 
справочной 
литературой 
Изучение 
источников 

Общественные отношения, 
возникающие из брака, кровного 
родства, принятия детей на 
воспитание в семью. 

3 проверка 
письменной 
работы 

5 Решение и 
составление 
практических задач 
и ситуаций  
Работа с учебной и 
справочной 
литературой 
Изучение 
источников 

Система общественных отношений, 
возникающих по поводу носящего 
договорный характер труда 
подчинённого работодателю 
работника, выполняющего его лично, 
срочно и за определённую плату. 

3 проверка 
письменной 
работы 

6 Контрольная 
работа 
Работа с учебной и 
справочной 
литературой 
Изучение 
источников 

Общественные отношения, 
возникающие в сфере 
государственного управления. 

4 тестирование 

7 Разработка схем и 
составление 
сравнительных 
таблиц 
Работа с учебной и 
справочной 
литературой 
Изучение 
источников 

Отношения связанные с удержанием 
лица от совершения преступления, 
посредством угрозы наказания. 

3 проверка 
письменной 
работы 
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8 Контрольная 
работа 
Работа с учебной и 
справочной 
литературой 
Изучение 
источников 

Общественные отношения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования. 

3 проверка 
письменной 
работы 

9 Реферат 
Работа с учебной и 
справочной 
литературой 
Изучение 
источников 

Отношения в области энергетики и 
энергосбережения. 

6,2 собеседование 

 

6. Темы рефератов 

1. Теории происхождения государства и права.  
2. Государственная власть: понятие, особенности, легальность и легитимность.  
3. Президент: порядок избрания, освобождения от должности, полномочия.  
4. Исполнительная власть: её структура.  
5. Система судов Российской Федерации.  
6. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 
7. Соотношение права и государства.  
8. Понятие права, его сущность и общая характеристика как нормативного 

регулятора общественных отношений.  
9. Нормативно-правовой акт как источник и основная форма выражения права.  
10. Отрасли права понятие и общая характеристика.  
11. Понятие и виды социальных норм (моральные, политические, правовые, 

обычаи, традиции).  
12. Сравнительная характеристика норм морали и права.  
13. Правовое сознание: структура, функции, виды.  
14. Правовая культура.  
15. Понятие место и роль правового воспитания в системе воспитания, его 

основные цели и задачи. 
16. Конституционные основы общества и государства  
17. Принципы конституционного строя.  
18. Значение конституционного определения России как демократического, 

правового, федеративного, суверенного государства в форме республики.  
19. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации.  
20. Федеративное устройство России.  
21. Гражданство в Российской Федерации.  
22. Защита конституционного строя Российской Федерации.  
23. Избирательная система Российской Федерации. 
24. Способы защиты гражданских прав.  
25. Субъекты гражданского права.  
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26. Индивидуальный предприниматель: порядок регистрации и банкротства.  
27. Юридические лица: порядок регистрации, реорганизации, ликвидации.  
28. Сделки: понятие, формы. Недействительные, ничтожные, оспоримые 

сделки.  
29. Обязательства, основания возникновений обязательств.  
30. Классификация гражданско-правовых договоров.  
31. Понятие семейно-брачных отношений, их классификация. 
32. Порядок и условия заключения брака. 
33. Личные права и обязанности супругов. 
34. Права и обязанности родителей и детей. 
35. Порядок расторжения брака. 
36. Процедура и проблемы усыновления в Российской Федерации. 
37. Брачный контракт в контексте менталитета граждан России. 
38. Проблема реализации семейных прав ребенка в Российской Федерации 
39. Понятие и содержание трудового правоотношения и его значение.  
40. Трудовой договор: понятие, виды, значение.  
41. Компенсация морального вреда в трудовом праве.  
42. Разрешение трудовых споров на предприятии. Особенности рассмотрения 

трудовых споров в суде.  
43. Основные государственные гарантии по оплате труда работников.  
44. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями.  
45. Правовые гарантии при безработице.  
46. Понятие административного правонарушения. Формы вины. Возраст, по 

достижении которого наступает административная ответственность.  
47. Цели и виды административных наказаний.  
48. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность.  
49. Понятие и признаки преступления.  
50. Категории преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие.  
51. Основания уголовной ответственности: состав преступления.  
52. Формы вины. Невменяемость.  
53. Понятие и цели наказания. Виды наказаний в уголовном праве.  
54. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  
55. Государственное управление и регулирование энергетической отрасли в 

Российской Федерации; 
56. Международно-правовое регулирование энергетики; 
57. Правовое регулирование договорных отношений в энергетической отрасли. 
58. Правовое регулирование энергетических рынков. 
59. Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 
60. Ключевые судебные прецеденты в сфере энергетики. 
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Учебно-методические рекомендации 

При изучении отдельной темы или подготовке к семинарскому занятию 

необходимо осмыслить каждое понятие, разобраться в его смысле и назначении в 

конкретном институте права. К каждой теме приложены методические 

рекомендации по освоению материала, где отражено: на какие моменты и вопросы 

студенту следует обратить особое внимание. 

Для более успешного изучения материала следует ответить на предлагаемые 

вопросы и выполнить задания к теме, в каждом разделе дисциплины, в котором 

предусмотрено решение  задач, приведен образец. Под правильным ответом 

понимается полный и исчерпывающий ответ, включающий максимум 

необходимой информации. 

В помощь к каждой теме рекомендована литература и нормативный 

материал. 

Каждая последующая тема подразумевает знание и использование отдельных 

изученных ранее институтов права. Планомерное изучение всего материала по 

дисциплине позволит студенту справиться с тестовыми заданиями и  

подготовиться к итоговому контрольному мероприятию. 
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Тема №1. Основы теории государства и права 
Вопросы и задания к теме 

1. Перечислите теории происхождения государства и права, дайте 

краткую характеристику с указанием положительных и отрицательных 

сторон каждой из них.  

2. Дайте понятие государственной власти, перечислите ее особенности, 

раскройте понятия легальности и легитимности. 

3. Изобразите схематически структуру государственного аппарата.  

4. Дайте определение институту гражданского общества. 

Проанализируйте особенности развития гражданского общества в 

Российской Федерации.  

5. Дайте определение институту правового государства. Проанализируйте 

особенности формирования правового государства в Российской 

Федерации.  

6. Дайте общую характеристику праву как нормативному регулятору 

общественных отношений.  

7. Перечислите источники права. Сделайте акцент на нормативно-

правовом акте как на официальном источнике права признанным в 

России.  

8. Что такое норма права? Из каких элементов состоит норма права? 

Каковы основания классификации правовых норм? 

9. Дайте определение системе права. В чем заключается разница между 

частным и публичным правом? 

10. Охарактеризуйте ведущие отрасли российского права, 

проанализируйте их взаимодействие друг с другом.  

11. Перечислите виды социальных норм, проведите сравнительную 

характеристику с нормами права, в чем сходство и различие?  



Правоведение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, © Шумова Ю.В., 2013 
 

20 
 

12. Что такое правовое сознание? Перечислите элементы правового 

сознания, функции, виды. Дайте оценку уровню правосознания 

современного российского общества и отдельных его страт. 

13. Какова роль правового воспитания в системе воспитания, его основные 

цели и задачи? 

14. Как соотносятся между собой субъективное и объективное право? 

15. Какие правовые систем современного мира вы знаете? 

16. Объясните юридический смысл термина «правонарушение». 

17. Какие виды правонарушения существуют? 

18. Перечислите и раскройте элементы состава правонарушения. 

19. Дайте определение юридической ответственности. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Правоведение: учебник для вузов по неюрид. 

специальностям / [Текст] Р. Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 

415 с. 

2. Правоведение: курс лекций для неюрид. специальностей / [Текст] Г.Х. 

Шафикова, Н.П. Дацко, Э.М. Филиппова и др.; отв. ред. Г.Х. 

Шафикова. – Юж.-Урал. гос. ун-т, ЮУрГУ. – Челябинск: 

Полиграфмастер, 2007. – 315 с. 1.   . 

Дополнительная литература 

1. Высоких Ю.В. Правосознание как форма общественного сознания.// 

[Текст] Антропология культуры: Материалы Всероссийских научных 

конференций по философии. – Челябинск: Изд-во ИИУМЦ 

«Образование», 2005. – с. 266. 

2. Высоких Ю.В.  Генетические истоки правосознания.// [Текст] Вестник 

Южно-Уральского государственного университета №13 (68) 2006, 

серия «Право» Выпуск 8, том 2. 

3. Высоких Ю.В.  К вопросу о первоисточниках правосознания.// [текст] 

Научный журнал «Социум и власть» №1 (13) 2007. с. 58–60. 
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4. Шумова Ю.В. Соответствие естественного и положительного 

правосознания как необходимое условие формирования здорового 

правосознания. // [Текст] Вестник института психологии и педагогики: 

Выпуск 7. / Под общей ред. С.А. Репина. – Челябинск: Изд-во ИЦ 

«Уральская академия», 2007. – с. 144. 

5. Шумова Ю.В. Генезис правосознания как теоретический объект 

философского анализа.// [Текст] Философия и социальная динамика 

XXI века: проблемы и перспективы: сборник статей II международной 

конференции. – Омск: СИБИТ, 2007. – Ч. 2. – с. 277. 

6. Шумова, Ю. В. Генетические истоки императивного и 

демократического правосознания. [Текст] / Ю. В. Шумова // 

Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2008 г.: Материалы 

X международной научно-практической конференции, посвященной 

65-летию Южно-Уральского государственного университета, 15-летию 

специальности «Юриспруденция» в Южно-Уральском 

государственном университете, 10-му юбилейному выпуску сборника 

конференции, 5-летию Юридического факультета, 3-4 апреля 2008 г. – 

Челябинск, 2008. Ч.I. – 372 с. С. 185-187. 

7. Шумова, Ю. В. Связь императивного правосознания с религиозным 

сознанием. [Текст] / Ю. В. Шумова // Вестник института психологии и 

педагогики: Выпуск 8. / Под общей ред. С.А. Репина. – Челябинск: 

Изд-во ИЦ «Уральская академия», 2008. 

8. Шумова, Ю. В. Проблемы формирования некоторых элементов 

общественного правосознания. [Текст] / Ю. В. Шумова // Вестник 

института психологии и педагогики: Выпуск 8. / Под общей ред. С.А. 

Репина. – Челябинск: Изд-во ИЦ «Уральская академия», 2008. 

9. Шумова, Ю. В. Теоретический анализ общепринятой классификации 

общественного правосознания. [Текст] / Ю. В. Шумова // Философия и 

социальная динамика XXI века: проблемы и перспективы: сборник 

статей III международной конференции. – Омск: СИБИТ, 2008 
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Нормативный материал 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Рос. газ. – 1993. – 25 декабря. 

Методические рекомендации 

Раскройте понятия государства и права, укажите их признаки. Обратите 

внимание на теории происхождения государства и права. Выделите общие 

признаки в перечисленных Вами теориях, а также перечислите «плюсы» и 

«минусы» рассмотренных теорий. При изучении вопроса о норме права объясните 

ее структуру и приведите пример элементов нормы права, руководствуясь 

действующим законодательством. В вопросе об источниках российского права 

дайте понятие источнику права и перечислите виды источников права. Особое 

внимание обратите на нормативно-правовой акт как основной источник права. 

Перечислите его основные признаки. Дайте понятие закону как основному 

элементу в системе нормативно-правовых актов, конституционному закону, 

конституции, юридическому прецеденту, правовому обычаю. Раскрывая вопрос о 

правовых системах современности, постарайтесь схематично выделить основные 

признаки систем. 

Остановитесь на понятиях закона и подзаконного акта. Объясните их 

различие. Письменно выделите иерархию нормативно-правовых актов в 

Российской Федерации. Далее дайте определение системе права. Объясните, в чем 

разница между частным и публичным правом, «материальным» и процессуальным. 

В зависимости от того, какие общественные отношения нормы права регулируют, 

они объединяются в обособленные, относительно самостоятельные группы. Самые 

большие группы именуются отраслями права. Объясните, что понимается в 

юридической науке под предметом и методом правового регулирования 

применительно к отрасли права. 

При подготовке вопроса о правонарушении необходимо выяснить правовую 

природу (понятие, виды, субъекты) правомерного поведения. Объясните 

юридический смысл термина «правонарушение». Состав правонарушения 

образуется четырьмя элементами, перечислите их и объясните их содержание. 
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Юридическая ответственность есть реакция государства на совершенное 

правонарушение. Дайте понятие юридической ответственности. В зависимости от 

характера совершенного правонарушения различают виды ответственности: 

перечислите и объясните содержание видов юридической ответственности. В 

заключении объясните социально-правовое, значение законности и правопорядка. 

Тестовые вопросы для промежуточного контроля знаний по теме 

«Основы теории государства и права» 

1. Специфический признак нормы права 

а)  соответствует принятым в обществе представлениям о справедливости; 

б)  соответствует национальному менталитету; 

в)  обеспечивается силой государственного принуждения; 

г)  является древнейшим видом социальных норм. 

2. Диспозитивный метод правового регулирования – это… 

а)  властное предписание; 

б)  метод равноправия сторон; 

в)  метод вознаграждения; 

г)  метод совета. 

3. В норму права не включается: 

а)  санкция; 

б)  гипотеза; 

в)  диспозиция; 

г)  казус. 

4. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина гарантируется: 

а)  Конституцией РФ; 

б)  Гражданским кодексом; 

в)  органами местного самоуправления; 

г)  Уголовным кодексом РФ. 
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5. Какое из определений правильно отражает предмет теории государства и права:  

а)  изучение возникновения и развития конкретных государств и правовых 

систем во всем их историческом своеобразии, включая случайные 

государственно-правовые явления и процессы;  

б)  основные общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права, а также сопутствующие им иные 

социальные явления и процессы;  

в)  исследование определенной сферы государственной жизни и конкретной 

отрасли права и законодательства. 

6. Какой из перечисленных методов применяется для анализа сходства, различия и 

классификации правовых систем?  

а)  статистический;  

б)  метод сравнительного правоведения;  

в)  формально-юридический. 

7. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими науками  

а)  криминалистика;  

б)  конституционное право;  

в)  история политических и правовых учений;  

г)  административное право;  

д)  судебная медицина;  

е)  философия права;  

ж)  уголовное право;  

з)  криминология. 

8. С какими науками соотносится ТГП?  

а)  гуманитарными;  

б)  юридическими;  

в)  естественными. 
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9. Какие функции выполняет ТГП?  

а)  эвристическую, онтологическую;  

б)  гносеологическую, методологическую;  

в)  идеологическую 

10. Каковы основные признаки государства, отличающие его от социальной 

организации первобытного общества?  

а)  транспорт, единый государственный язык, единая энергетическая 

сиситема;  

б)  территориальная организация населения, публичная влать, 

государственный суверенитет;  

в)  правоохранительные органы, армия, налоги, право. 

11. В каком обществе регулируют общественные отношения «мононормы»?  

а)  в рабовладельческом;  

б)  в буржуазном;  

в)  в первобытном. 

12. Назовите представителей «договорной» теории происхождения государства и 

права.  

а)  Ф. Аквинский;  

б)  Гроций;  

в)  Дюринг;  

г)  Руссо;  

д)  Ж. Маритен;  

е)  Гумплович;  

ж)  Каутский;  

з)  Монтескье. 

13. Назовите представителей «теории насилия» происхождения государства и 

права.  

а)  Ф. Аквинский;  

б)  Гроций;  

в)  Дюринг;  
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г)  Руссо;  

д)  Ж. Маритен;  

е)  Гумплович;  

ж)  Каутский;  

з)  Монтескье. 

14. Какие из перечисленных авторов являются сторонниками 

«психологической теории» происхождения государства и права?  

а)  Аристотель;  

б)  Гроций;  

в)  Фильмер;  

г)  Руссо;  

д)  Петражицкий;  

е)  Радищев;  

ж)  Фрезэр;  

з)  Михайловский;  

и)  Тард. 

15. Из каких элементов состоит форма государства?  

а)  форма правления;  

б)  форма правления и политический (государственный) режим;  

в)  форма правления, форма государственного устройства, политический 

режим. 

16. Что такое «республика»?  

а)  форма правления;  

б)  форма государственного устройства;  

в)  политическая динамика. 

17. Какое понятие отражает данное определение: «основные направления 

деятельности государства внутри страны и на международной арене»?  

а)  задачи государства;  

б)  форма государственного устройства;  

в)  функции государства. 
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18. Какова основная классификация функций государства?  

а)  основные и неосновные;  

б)  внутренние и внешние;  

в)  постоянные и временные. 

19. К какому понятию относится следующее определение: «самостоятельная, 

обособленная часть государственного аппарата, созданная для осуществления 

определенной функции и наделенная соответствующей компетенцией?»  

а)  механизм государства;  

б)  государственный орган;  

в)  государственное предприятие. 

20. Какие из перечисленных функций государства являются основными?  

а)  регулятивная;  

б)  воспитательная;  

в)  охранительная. 

21. Для какого социального регулятора характерны следующие признаки: 

общеобязательность, формальная определенность, предоставительно-

обязывающий характер, охраняемое государством правило поведения?  

а)  для корпоративных норм;  

б)  для норм права;  

в)  для всех социальных норм. 

22. Какой из элементов норм права предусматривает условия применения нормы?  

а)  диспозиция;  

б)  предположение;  

в)  гипотеза. 

23. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой?  

а)  Указ Президента;  

б)  закон;  

в)  постановление правительства. 
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24. Отметьте индивидуально-правовые акты.  

а)  Указ Президента о награждении Петрова И.И.;  

б)  Приговор суда;  

в)  Постановление Главы администрации Краснодарского края. 

25. Как называется право, принадлежащее конкретному лицу в правоотношении?  

а)  объективное право;  

б)  субъективное право;  

в)  моральное право. 

26. Что понимается под правоспособностью?  

а)  способность нести юридическую ответственность;  

б)  способность иметь права и обязанности;  

в)  способность своими действиями осуществлять принадлежащие права и 

нести юридические обязанности. 

27. У каких субъектов права правоспособность и дееспособность возникают 

одновременно?  

а)  у физических лиц;  

б)  у юридических лиц;  

в)  у государства. 

28. Выделите стадии правотворческого процесса?  

а)  установление фактических обстоятельств дела;  

б)  правотворческая инициатива;  

в)  обсуждение;  

г)  принятие;  

д)  опубликование нормативно-правового акта. 

29. Какие формы реализации права могут осуществлять граждане?  

а)  правоприменение;  

б)  соблюдение, исполнение;  

в)  использование. 
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30. Назовите виды толкования права по объему.  

а)  буквальное, ограничительное, распространительное;  

б)  нормативное и индивидуальное;  

в)  доктринальное и обыденное. 
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Тема №2. Основы конституционного права 
Вопросы и задания к теме 

1. Перечислите принципы конституционного строя, дайте краткую 

характеристику каждому из них.  

2. Каково значение конституционного определения России как 

демократического, правового, федеративного, суверенного государства 

в форме республики? 

3. Охарактеризуйте принципы правового статуса личности; опишите 

личные, политические и социально-экономические права и свободы 

человека и гражданина.  

4. Выделите наиболее значимые принципы построения федеративного 

устройства. 

5. Гражданство в Российской Федерации.  

6. Защита конституционного строя Российской Федерации.  

7. Избирательная система Российской Федерации.  

8. Каков порядок принятия гражданства Российской Федерации? 

9. Опишите юридические свойства и раскройте структуру Конституции 

Российской Федерации. 

10. Назовите органы государственной власти а) Российской Федерации, б) 

субъектов Российской Федерации. 

11. Составьте схему «Система органов судебной власти Российской 

Федерации». 

12. Охарактеризуйте конституционный статус Президента Российской 

Федерации. Каков порядок избрания и вступления в должность 

Президента Российской Федерации? 

13. Изобразите схематически структуру органов исполнительной власти. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Правоведение: учебник для вузов по неюрид. 

специальностям / [текст] Р. Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 

415 с. 

2. Правоведение: курс лекций для неюрид. специальностей / [текст] Г.Х. 

Шафикова, Н.П. Дацко, Э.М. Филиппова и др.; отв. ред. Г.Х. 

Шафикова. – Юж.-Урал. гос. ун-т, ЮУрГУ. – Челябинск: 

Полиграфмастер, 2007. – 315 с. 

Дополнительная литература 

1. Бархатов, Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации / 

[текст] Е.Ю. Бархатов. – М.: Проспект, 2004. – 256 с. 

2. Государственная символика Российской Федерации: Конституция РФ; 

Гос. флаг РФ; Гос. герб РФ; Гос. гимн РФ. / [текст] М.: Экзамен, 2004. – 

64 с. 

3. Козлова Е. И. Конституционное право России: учебник / [текст] Е. И. 

Козлова, О. Е. Кутафин. – М.: Проспект, 2009. 

4. Стрекозов В. Г. Конституционное право России: учебник / [текст] В. Г. 

Стрекозов. – М.: Юрайт, 2011. 

5. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник 

для юридических вузов и факультетов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2010. 

6. Лупандина О. А. Конституционное (государственное) право 

Российской Федерации: учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ТТИ 

ЮФУ, 2009. 

Нормативный материал 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Рос. газ. – 1993. – 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон «О Конституционном суде 

Российской Федерации» от 21.07.1994 г. №1-ФКЗ. 
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3. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 

Федерации» от 17.12.1997 г. №2-ФКЗ. 

Методические рекомендации 

Первоначально обратите внимание на то, что в системе российского права 

особо выделяется базовая отрасль – конституционное право. Далее, выясните какие 

отношения регулируются в рамках конституционного права. Акцентируйте 

внимание на источниках государственного права. Выделите основные особенности 

Конституции РФ. 

Дайте понятие конституционно-правовому статусу человека и гражданина, 

гражданства. Охарактеризуйте систему прав и свобод человека и гражданина. 

Далее приведите наиболее значимые принципы построения федеративного 

устройства. Обратите внимание на современную тенденцию в российской 

государственности, направленную на укрупнение регионов. Приведите примеры. 

Охарактеризуйте, каким образом федеративное устройство РФ представлено в 

основном законе нашей страны. Выделите главные принципы федерализма. 

Акцентируйте внимание на том, что российское государство осуществляет свою 

власть посредством государственных органов. На основании содержания первой 

главы Конституции России выделите принципы построения системы органов 

Российского государства. Охарактеризуйте полномочия Президента РФ, 

компетенцию палат российского парламента, основные полномочия Правительства 

РФ. Каков правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации? При подготовке руководствуйтесь Конституцией РФ, Комментарием к 

Конституции РФ, федеральными конституционными законами. Дайте понятие 

судебной власти, каковы ее конституционные основы. Изобразите, схематично 

действия федеральных судов и судов субъектов Федерации. 

Выделите наиболее важные принципы организации местного самоуправления 

в соответствии с российской нормативно-правовой базой. Исходя из того, что 

муниципальное право – совокупность правовых норм, регулирующих отношения 

по организации и деятельности местного самоуправлении в РФ, объясните, что 

относится к предмету регулирования этой отрасли права. На основе материалов в 
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местных периодических изданиях обратите внимание на проблемы, возникающие в 

ходе реализации норм о местном самоуправлении в Челябинской области и г. 

Челябинске. 

Тестовые вопросы для промежуточного контроля знаний по теме 

«Основы конституционного права» 

1. Гражданство Российской Федерации – это … 

а)  правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законных основаниях 

на территории РФ; 

б)  устойчивая правовая связь человека и российского государства; 

в)  правовая принадлежность человека к РФ как государству. 

2. Источником власти в Российской Федерации является: 

а)   парламент; 

б)  референдум; 

в)  народ; 

г)  президент. 

3. К категории политических прав и свобод гражданина в Российской Федерации 

относятся 

а)  право на забастовку; 

б)  право на обращение с петицией к президенту; 

в)  право на объединение. 

4. Какое определение соответствует понятию конституция? 

а)  это юридический документ, который содержит все законы страны; 

б)  это основной закон государства, определяющий его устройство, 

формирование органов власти, определяет и закрепляет права человека; 

в)  это вод основных государственных принципов; 

г)  это присяга на верность государству. 

5. В Конституции РФ признается суверенитет 

а)  многонационального народа РФ; 

б)  субъектов РФ; 

в)  республик в составе РФ. 
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6. Конституционное право регулирует: 

а)  все сферы жизни общества; 

б)  сферу гражданско-правовых и политических отношений в обществе; 

в)  отношения власти и подчинения; 

г)  базисные отношения во всех сферах общественной жизни; 

д)  экономико-политическое устройство государства. 

7. Конституция РФ принята: 

а)  12 июля 1992 года; 

б)  7 ноября 1993 года; 

в)  12 декабря 1993 года; 

г)  1 января 1994 года. 

8. Структура института местного самоуправления включает: 

а)  организацию государственной власти в муниципальных образованиях; 

б)  организацию местного самоуправления и основные положения о местном 

самоуправлении; 

в)  формы народовластия, права, свободы и обязанности личности и 

механизмы их реализации; 

г)  федеративные отношения, лежащие в основе построения Российского 

государства; 

д)  конституционно-правовые основы организации органов гос.власти 

субъектов Российской Федерации. 

9. Источниками Конституционного права России являются: 

а)  Конституция РФ, Постановления Пленума ВС РФ; 

б)  Акты органов местного управления; 

в)  Постановления и решения федеральных судов; 

г)  Ненормативные Указы Президента РФ; 

д)  Решения Конституционного суда РФ, содержащие толкование 

Конституции РФ. 

 

 



Правоведение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, ©  Шумова Ю.В., 2013 

35 
 

10. Предметом Конституционного права являются: 

а)  основные права человека и гражданина; 

б)  общественные отношения, в которых выражаются основные принципы 

общественного и государственного устройства; 

в)  основы конституционного строя РФ и организации государственной 

власти; 

г)  процедуры создания норм права, закрепления видов источников, в которых 

могут содержаться правовые нормы; 

д)  отношения, регулирующие имущественные и личные неимущественные 

отношения граждан. 

11. Российская Федерация существует в форме: 

а)  парламентарной республики; 

б)  полупарламентарной республики; 

в)  президентской республики; 

г)  парламентарной монархии; 

д)  полупрезидентской республики. 

12. Верховную государственную власть в России осуществляют 

а)  Президент РФ, Федеральное собрание, Правительство РФ и суды РФ; 

б)  Президент РФ, Государственная дума РФ, Конституционный суд РФ; 

в)  Президент РФ, Правительство РФ; 

г)  Президент РФ, Совет Федерации, иные органы государственной власти; 

д)  Президент РФ, Верховный суд РФ, Конституционный суд РФ, 

Правительство РФ. 

13. Основным личным правом человека является … 

а)  право частной собственности; 

б)  право свободного передвижения, выбирать место пребывания и 

жительства; 

в)  право на охрану достоинства личности; 

г)  неприкосновенность личности; 

д)  право на жизнь. 
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14. Политические права и свободы в РФ принадлежат: 

а)  гражданам РФ; 

б)  каждому человеку; 

в)  гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства; 

г)  гражданам РФ и иностранным гражданам; 

д)  органам государственной власти. 

15. Важнейшей обязанностью любого человека, проживающего в РФ, является: 

а)  законно платить установленные налоги и сборы; 

б)  защита отечества; 

в)  уважение чести и достоинство других людей; 

г)  соблюдение Конституции и законов; 

д)  участие в выборах. 

16. Судьи Верховного суда назначаются на должность: 

а)  Государственной думой РФ; 

б)  Президентом РФ; 

в)  Советом Федерации; 

г)  Правительством РФ по представлению Государственной думы; 

д)  Непосредственно гражданами на основе выборов. 

17. Генерального прокурора РФ назначает: 

а)  Совет Федерации по представлению Президента РФ; 

б)  Государственная дума по представлению Президента РФ; 

в)  Правительство РФ; 

г)  Президент РФ; 

д)  Президент по представлению Председателя Правительства. 
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18. Федеральным органом законодательной власти является: 

а)  Президент РФ; 

б)  Правительство РФ, Президент РФ; 

в)  Конституционный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ, Верховный суд 

РФ; 

г)  Администрация Президента РФ; 

д)  Федеральное собрание РФ. 

19. Систему федеральных органов исполнительной власти возглавляет: 

а)  Президент РФ; 

б)  Правительство РФ; 

в)  Федеральное собрание; 

г)  Государственная дума РФ; 

д)  Счетная палата РФ. 

 

Пример решения задачи по теме «Основы конституционного права» 

Задача. Поликлиника №5 Курчатовского района города Н. сгрузила на городской 

свалке архивы историй болезней своих пациентов тридцатилетней 

давности. Правомерны ли действия администрации поликлиники, какая 

статья конституции нарушена? 

Решение. В описанной правовой ситуации нарушается конституционное право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, статья 

23 Конституции РФ. Сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются, 

статья 24 Конституции РФ. Отсюда следует, что данные о состоянии 

здоровья частного лица являются конфиденциальной информацией и 

подлежат защите со стороны государства. Таким образом, действия 

поликлиники №5 Курчатовского района города Н. неправомерны. 

Нарушены сс. 23-24 Конституции РФ. 
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Практические задачи к теме «Основы конституционного права» 

Задача 1. Президент РФ наложил вето на закон ФЗ-№??, запретив вести в 

дальнейшем речь о данном законопроекте, так как он по мнению 

президента является несостоятельным и нецелесообразным. Каким 

образом согласно конституции должна поступить нижняя палата 

законодательного собрания? Может ли президент распустить 

нижнюю палату законодательного собрания, укажите статью? 

Задача 2. Громов Н.Н. уехал в Москву на временные заработки, тяжело заболел и 

неотложную скорую помощь. Врачи оказать помощь пациенту 

отказались, ссылаясь на то, что у него нет временной регистрации и 

медицинского полиса. Правомерны ли действия врачей, укажите 

статью конституции? 

Задача 3. Гражданка Л. в течении трех лет добросовестно выполняла свою 

функцию на предприятии ООО «Хладоустановки» на должности 

бухгалтера, в свободное от основной работы время подрабатывала в 

других организациях на той же должности. Узнав об этом 

обстоятельстве, начальник ООО «Хладоустановки» сделал Л. строгий 

выговор, пригрозив уволить, если она продолжит подрабатывать. Прав 

ли начальник? Разрешите правовую ситуацию. 

Задача 4. Металлургический завод города Н. вследствие нарушения 

технологического процесса был вынужден совершить выброс вредных 

веществ в атмосферу. Через некоторое время в районную больницу 

участились случаи обращения граждан с заболеванием дыхательных 

путей. Имеют ли право заболевшие граждане обратиться в суд за 

возмещением вреда? Укажите статью. 

Задача 5. Врач С. предложил своему пациенту К. пройти курс лечения по новой 

методике, К. дал свое письменное согласие на лечение. По результатам 

лечебного курса состояние здоровья К. ухудшилось, К. обратился за 

медицинской консультацией к другому специалисту, выяснилось, что 
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проведенный лечебный курс еще не апробирован и находится в стадии 

разработки и эксперимента. Какая статья конституции нарушена? 

Задача 6. Детективы частного агентства по просьбе клиента гражданина Б. 

провели обыск квартиры потенциального преступника. Правомерны ли 

действия частных сыщиков, какая статья конституции нарушена? 

Задача 7. Тридцатилетняя Малютина В.К. отказалась осуществлять уход за своей 

нетрудоспособной матерью, сославшись на то, что, закона по которому 

дети должны ухаживать за своими больными родителями нет, поэтому 

все расходы должно взять на себя государство. Права ли Малютина? 
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Тема №3. Основы гражданского права 
Вопросы и задания к теме 

1. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского 

права? 

2. Какими способами, согласно гражданскому законодательству, человек 

может защитить свои права и свободы? 

3. Перечислите субъекты гражданского права.  

4. На основании норм Гражданского кодекса РФ дайте определение 

индивидуального предпринимателя и охарактеризуйте его правовой 

статус, порядок регистрации и банкротства. 

5. На основании норм Гражданского кодекса РФ дайте определение 

Юридического лица и охарактеризуйте его правовой статус, порядок 

регистрации, реорганизации и ликвидации.  

6. Укажите признаки юридического лица. Чем коммерческие организации 

отличаются от некоммерческих организаций?  

7. Что такое «сделка»? В каких формах совершается сделка? 

8. В каком случае сделка признается недействительной? Опишите 

ничтожные и оспоримые сделки. 

9. Составьте классификацию гражданско-правовых договоров. 

10. В чем заключаются особенности метода гражданско-правового 

регулирования? 

11. Перечислите основания возникновения гражданских прав. 

12. Раскройте понятие субъективного права собственности. Назовите 

способы защиты права собственности. 

13. В соответствии с гражданским законодательством, объясните, что 

входит в перечень вещных прав. 

14. Что такое исковая давность? Какие существуют сроки давности в 

гражданском законодательстве? 

 



Правоведение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, ©  Шумова Ю.В., 2013 

41 
 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Правоведение: учебник для вузов по неюрид. 

специальностям / [текст] Р. Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 

415 с. 

2. Правоведение: курс лекций для неюрид. специальностей / [текст] Г.Х. 

Шафикова, Н.П. Дацко, Э.М. Филиппова и др.; отв. ред. Г.Х. 

Шафикова. – Юж.-Урал. гос. ун-т, ЮУрГУ. – Челябинск: 

Полиграфмастер, 2007. – 315 с. 

3. Правоведение: учебник для студ.вузов / [текст] А.В.Малько [и др.]; 

под. ред А.В. Малько. – 4-е изд., стереотип. – М.: Кнорус, 2008. – 400 с. 

Дополнительная литература 

1. Гражданское право: учебник / [текст] С.С. Алексеев; под общ. ред. С.С. 

Алексеева. – М.: Велби, 2007. – 478 с. 

2. Гражданское право: тесты для обучения и контроля: учеб.пособие / 

[текст] И.Л. Корнеева. – М.: Юристъ, 2007. – 556 с. 

3. Практикум по гражданскому праву. Ч. 2 / [текст] под. ред. В.П. 

Мозолина, С.В. Артеменкова, Н.М. Фроловой. – М.: Юристъ, 2007. – 

186 с. 

4. Постатейный  комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, частям первой, второй, третьей / [текст] Ин-т государства и 

права РАН; под ред. Т.Е. Абовой. – М.: Юрайт, 2004. – 1038 

5. Гражданское право: учебник. Т. 1 / [текст] Е.Н. Абрамова; под ред. 

А.П. Сергеева. – М.: Велби, 2009. – 1006 с. 

6. Гражданское право: учебник. Т. 2 / [текст] Е.Н. Абрамова; под ред. 

А.П. Сергеева. – М.: Велби, 2009. – 880 с. 

7. Гражданское право: учебник. Т. 3 / [текст] Е.Н. Абрамова; под ред. 

А.П. Сергеева. – М.: Велби, 2009. – 800 с. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч 1-4. – М.: Проспект, 

2009. – 542 с. 
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9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Т. 1, ч. 

1-2 / [текст] Т.Е. Абова; Ин-т государства и права РАН; под ред. Т.Е. 

Абовой, А.Ю. Кабалкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2009. 

– 926 с. 

10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Т. 2, ч. 

3-4 / [текст] Т.Е. Абова; Ин-т государства и права РАН; под ред. Т.Е. 

Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2009. – 709 с. 

11. Гражданское право в схемах. Общая и особенная части: учеб.пособие / 

[текст] А.А. Молчанов. – 2-е изд., перераб. и доп. М. - : ЭКСМО, 2009. 

– 543 с. 

12. Гражданское право: практикум: учеб.пособие для студ.вузов / [текст] 

под ред. А.Н. Кузбагарова, П.В. Алексия. – М.: ЮНИТИ: Закон и 

право, 2009. – 223 с. 

13. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

первая, вторая, третья, четвертая / [текст] С.С. Алексеев; под ред. С.А. 

Степанова. – 3-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 1537 с. 

Нормативный материал 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая – от 30 

ноября 1994 г. №51-ФЗ; часть вторая – от 26 января1996 г. №14-ФЗ; 

часть третья – от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ; часть четвертая – от18 

декабря 2006 г. №230 ФЗ). 

2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-

ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

от 08.02.1998 № 14-ФЗ. 

4. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» от 14.11.2002 № 161-ФЗ. 
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Методические рекомендации 

Раскрытие темы начните с определений «гражданское право» и «гражданское 

правоотношение». Перечислите принципы гражданского законодательства. 

Объясните, что относится к объектам гражданских правоотношений. Раскройте 

понятия «предпринимательское право» и «предпринимательские отношения». 

Перечислите источники предпринимательского права. На основании норм 

Гражданского кодекса РФ дайте определение индивидуального предпринимателя. 

Законом установлены ограничения и запреты на занятие предпринимательской 

деятельностью для определенных граждан. Перечислите их. Заметьте, что не 

всякое юридическое лицо является предпринимателем. Руководствуясь 

гражданским законодательством, докажите этот тезис. Дайте понятие 

юридического лица и охарактеризуйте его признаки. Что понимает законодатель 

под правосубъектностью юридического лица? Поэтапно разложите схемы 

регистрации, реорганизации и ликвидации любого юридического лица, опираясь на 

правовые нормы. Объясните, что означает термин «право собственности». 

Перечислите правомочия, собственника. В соответствии с гражданским 

законодательством, объясните, что входит в перечень вещных прав. Рассмотрите 

вопросы о приобретении и прекращении права собственности. 

Раскройте тезис, что отношения собственности составляют основу экономики 

и охраняются всей правовой системой РФ с помощью различных отраслей права, 

но гражданское право играет основную роль в защите права собственности и 

других вещных прав. Выясните, какие способы защиты права собственности 

выделяют в гражданском праве. Объясните, что представляют собой гражданско-

правовое обязательство и договор, в чем их отличие. Определите субъектный 

состав обязательства. Каковы особенности сложных обязательств, возникающих из 

субдоговоров? Объясните, чем отличается договор от других сделок. Приведите 

классификацию договоров по различным основаниям. Дайте понятие исковой 

давности, в чем она выражается. Перечислите виды гражданско-правовых 

договоров и их краткие характеристики. В заключении выделите пути защиты 

гражданских прав, в том числе судебное рассмотрение дел. 
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Тестовые вопросы для промежуточного контроля знаний по теме 

«Основы гражданского права» 

1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

а)  имущественные и личные неимущественные; 

б)  дисциплинарные; 

в)  экономические и финансовые; 

г)  налоговые. 

2. Имущественные отношения представляют собой: 

а)  отношение человека к имуществу, вещи; 

б)  связь между вещами; 

в)  связь между субъектом гражданского права и имуществом; 

г)  отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода 

имущественных благ. 

3. Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского 

права, характеризуются следующими чертами: 

а)  возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с 

личностью участвующих в данных правоотношениях;  

б)  складываются исключительно между физическими лицами; 

в)  складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных 

благ; 

г)  возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью 

участников правоотношения. 

4. По действующему законодательству предпринимательской признается: 

а)  деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  

б)  деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 

в)  деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, 

так и систематическое; 

г)  деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве 

побочных заработков. 
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5. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 

а)  равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников; 

б)  равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 

самостоятельность участников; 

в)  зависимость прав участников отношений от их материального и 

социального положения; 

г)  отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных 

интересов. 

6. Принцип свободы договора означает: 

а)  право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой 

стороны; 

б)  право участников договора на выбор партнера и понуждения его к 

заключению договора; 

в)  право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета 

договора и формирование его условий по своему усмотрению. 

7. Обычаем делового оборота согласно действующему российскому 

законодательству является: 

а)  правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 

предпринимательской деятельности; 

б)  сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством; 

в)  любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 

8. Субъективные права и обязанности сторон составляют: 

а)  предмет правоотношения; 

б)  объект правоотношения; 

в)  содержание правоотношения; 

г)  условия правоотношения. 
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9. Сторонами правоотношения могут быть: 

а)  граждане и юридические лица; 

б)  любые субъекты права; 

в)  любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью; 

г)  любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет. 

10. Правоотношение собственности является: 

а)  абсолютным; 

б)  относительным; 

в)  обязательственным; 

г)  личным неимущественным правоотношением. 

11 Правоспособность гражданина это способность: 

а)  иметь гражданские права и нести обязанности; 

б)  своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; 

в)  иметь имущество на праве собственности; 

г)  совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 

обязательствах; избирать место жительства. 

12. Дееспособность гражданина это способность: 

а)  быть субъектом гражданских правоотношений; 

б)  приобретать права и обязанности; 

в)  своими действиями приобретать гражданские права и обязанности;  

г)  быть стороной гражданско-правового договора. 

13. Дееспособность гражданина возникает в полном объеме: 

а)  с 14 лет; 

б)  с 18 лет; 

в)  по общему правилу с 18 лет; 

г)  с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии. 
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14. С какого момента прекращается правоспособность юридического лица? 

а)  с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического 

лица; 

б)  с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения 

ликвидационного баланса; 

в)  с момента внесения записи об исключении юридического лица из 

государственного реестра. 

15. В чем отличие реорганизации от ликвидации юридического лица? 

а)  реорганизация юридического лица не является прекращением его 

деятельности, ликвидация всегда связана с прекращением деятельности; 

б)  реорганизация является прекращением деятельности юридического лица с 

передачей прав и обязанностей в порядке правопреемства, при ликвидации 

такой передачи прав и обязанностей не происходит; 

в)  реорганизация является изменением формы собственности юридического 

лица, ликвидация является прекращением деятельности юридического лица. 

16. Исковая давность представляет собой: 

а)  давность владения вещью, дающая основание для признания за лицом 

права собственности на нее; 

б)  установленный законодательством срок в суде или ином юрисдикционном 

органе для защиты права по иску лица, право которого нарушено 

17. Объектами вещных прав являются: 

а)  индивидуально-определенные вещи; 

б)  действия участников имущественного отношения; 

в)  имущественные права; 

г)  индивидуально-определенные вещи и действия; 

д)  вещи, определяемые родовыми признаками, и действия. 
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18. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 

определяющие вид и меру поведения лиц: 

а)  по присвоению и пользованию имуществом; 

б)  по владению имуществом; 

в)  по распоряжению имуществом; 

г)  по владению, пользованию, распоряжению имуществом. 

19. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная 

возможность лица: 

а)  владеть имуществом; 

б)  пользоваться имуществом по своему усмотрению; 

в)  владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему 

усмотрению; 

г)  владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 

20. В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации 

признаются: 

а)  частная, государственная и муниципальная формы собственности; 

б)  государственная и муниципальная формы собственности; 

в)  долевая и совместная формы собственности; 

г)  частная и коллективная формы собственности. 

 

Пример решения задачи по теме «Основы гражданского права» 

Задача.  После банкротства частного охранного предприятия (ЧОП) все 

имущество, принадлежащее организации было распродано. Вырученные 

деньги от продажи пошли на погашение банковских кредитов. Бывшим 

сотрудникам ЧОПа было отказано в выплате зарплат с ссылкой на 

удовлетворение требований кредиторов в лице банка. По словам 

руководства ЧОПа, банк является кредитором первой очереди. Так ли 

это? Разрешите правовую ситуацию, укажите статью гражданского 

кодекса. 
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Решение. На основании п.1 ст. 64 ГК РФ частное охранное предприятие обязано 

оплатить работу лиц работавших по трудовым договорам, сотрудники 

ЧОПа являются кредиторами второй очереди, требования банка должны 

быть удовлетворены после полного расчета с сотрудниками. 

 

Практические задачи к теме «Основы гражданского права» 

Задача 1.  После банкротства частного охранного предприятия (ЧОП) все 

имущество, принадлежащее организации было распродано. Вырученные 

деньги от продажи пошли на погашение банковских кредитов. Бывшим 

сотрудникам ЧОПа было отказано в выплате зарплат с ссылкой на 

удовлетворение требований кредиторов в лице банка. По словам 

руководства ЧОПа, банк является кредитором первой очереди. Так ли 

это? Разрешите правовую ситуацию, укажите статью гражданского 

кодекса. 

Задача 2. Антонов Н. Выступал в качестве поручителя по договору займа, между 

Александровым, выступавшим в качестве заемщика, и банком после 

чего Александров скрылся, выплаты прекратились, бремя 

ответственности легло на поручителя. Поручитель утверждает, что по 

его собственному расследованию заемщик никогда и нигде не работал 

официально, предоставленные справки подделаны. Можно ли признать 

сделку недействительной? Укажите статью гражданского кодекса. 

Задача 3. Сидоров и Гулько по историям своих бабушек знали возможном месте 

нахождения клада драгоценностей со времен царской России, после 

длительных поисков им удалось обнаружить сундук с монетами чеканки 

XIX века. После попытки сдать клад в антикварный магазин они были 

задержаны сотрудниками полиции, которые заявили, что земельный 

участок принадлежит муниципалитету и местные власти не давали 

разрешения на раскопки, таким образом, клад найден незаконным путем 

и полностью изымается в пользу государства. Разрешите правовую 

ситуацию, укажите статью. 
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Задача 4. Жителями деревни Бузяково было обнаружено, что в конюшне 

принадлежавшей предпринимателю Орлову С. замерзают животные без 

корма и отопления, что сам хозяин уже около недели в конюшне не 

появляется и не производит должного ухода за животными. Жители на 

собственные средства закупили корм для животных, отремонтировали 

систему отопления. Летом жители с целью оправдания расходов стали 

эксплуатировать коней в сельскохозяйственных нуждах. Через год 

появился хозяин и заявил, что попал в тяжелую жизненную ситуацию и 

не мог выполнять свои обязанности, что животные снова поступают в 

его распоряжение, так как он их собственник. Как должна разрешиться 

согласно закону данная ситуация? Укажите статью гражданского 

кодекса. 

Задача 5. Филиппов обратился в суд за аннулированием сделки дарения. По 

словам Филиппова он подарил дачный участок своему племяннику, 

Третьякову Л. После чего племянник приступил к вырубке плодово-

ягодных деревьев и засеял все газонной травой и каждую неделю 

устраивает пикники с друзьями. После многочисленных замечаний дяди 

племянник несколько раз его избил и пригрозил убить, если тот не 

прекратит преследование. Может ли суд аннулировать сделку? 

Укажите статью гражданского кодекса. 
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Тема №4. Основы семейного права 
Вопросы и задания к теме 

1. Какие отношения регулируются семейным правом? 

2. Раскройте понятие «брак». В чем заключается юридическое и 

практическое значение государственной регистрации брака? Каковы 

порядок и условия заключения брака?  

3. Какие обстоятельства препятствуют заключению брака? 

4. Укажите основания для прекращения брака? 

5. Опишите личные неимущественные права и обязанности супругов, 

родителей, детей? 

6. Какие отношения супругов регулируются брачным договором?  

7. Кем осуществляется защита прав и законных интересов ребенка? 

8. Укажите особенности брачного договора в контексте менталитета 

граждан России. 

9. Что такое алиментные обязательства и какова ответственность за не 

исполнение алиментных обязательств по семейному праву? 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Правоведение: учебник для вузов по неюрид. 

специальностям / [текст] Р. Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 

415 с. 

2. Правоведение: курс лекций для неюрид. специальностей / [текст] Г.Х. 

Шафикова, Н.П. Дацко, Э.М. Филиппова и др.; отв. ред. Г.Х. 

Шафикова. – Юж.-Урал. гос. ун-т, ЮУрГУ. – Челябинск: 

Полиграфмастер, 2007. – 315 с. 

Дополнительная литература 

1. Комментарий к семейному кодексу Российской Федерации: 

постатейный : с практическими разъяснениями  официальных органов 

и постатейными материалами / А.Б. Борисов. – М: Книжный мир,2010. 
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2. Учебное пособие по курсу «Семейное право» / [текст] Н.Н. Бажанов; 

ТТИ ЮФУ, каф. ГП. – Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. 

3. Семейное право: практикум: учеб. пособие для студентов  вузов/ 

[текст] О.Ю. Ильяна. – М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2010. 

4. Алименты. Ответственность за неуплату: практическое пособие / 

[текст] И.А. Кобяцкий. – Ростов н/Д: Изд-во Ростовского юридического 

ин-та,2008. 

5. Семейное право: практикум: учеб. пособие для суд.вузов / [текст] 

О.Ю. Ильина. М.: ЮНИТИ, 2011. 

6. Семейное право России: учебник для студ.вузов / [текст] Л.М. 

Пчелинцева. – 5-е изд., перераб. М.: Норма, 2007. 

7. Учебное пособие по курсу «Семейное право» / [текст] Бажанов Н.Н. – 

Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. 

Нормативный материал 

1. Семейный кодекс Российской Федерации, 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. 

2. Гражданский кодекс РФ (ч0асть первая) от 30.11.1994 г. № 143-ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 

г. № 143-ФЗ. 

4. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : федер. 

закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ. 

 

Методические рекомендации 

Раскройте понятия «семейные правоотношения» и «семья». Исходя из этого, 

определите, кто является субъектом семейных правоотношений. Перечислите и 

охарактеризуйте основные нормы, регулирующие отношения в семье. 

На основании норм семейного права сформулируйте принципы семейного 

права. Раскройте вопросы заключения и прекращения брака. Права и обязанности 

супругов делятся на личные и имущественные, перечислите их. Далее раскройте 

понятие, перечисленных супружеских прав и обязанностей. Дайте ответ на 

следующие вопросы, что относится к личной собственности супруга и совместной 
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собственности супругов? В каких случаях производится раздел общей совместной 

собственности супругов? В каких случаях при разделе имущества в судебном 

порядке суд может отступить от принципа равенства долей супругов? Более 

подробно остановитесь на проблеме брачного договора. 

Обратите внимание на такие семейно-правовые институты, как установление 

происхождения детей, установление происхождения ребенка от матери и от отца. 

Перечислите основные личные права родителей и личные права 

несовершеннолетних детей, которые обязаны обеспечивать родители. 

Подробно рассмотрите вопрос о лишении и ограничении родительских прав 

и его последствиях. Кроме личных, родители и дети несут имущественные права и 

обязанности. Конкретизируйте их. 

Дальнейший ответ постройте по следующему плану: алиментные права и 

обязанности родителей и детей, способы уплаты алиментов, алиментное 

соглашение, взыскание алиментов по решению суда, взыскание алиментов в пользу 

родителей, ответственность за неисполнение обязанности по уплате алиментов. 

 

Тестовые вопросы для промежуточного контроля знаний по теме 

«Основы семейного права» 

1. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают семейные 

правоотношения: 

а)  брак и родство; 

б)  брак и договор; 

в)  только брак; 

г)  брак и брачное завещание. 

2. В Российской Федерации юридическую силу имеют: 

а)  фактические брачные отношения; 

б)  зарегистрированный брак; 

в)  религиозный брак. 
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3. Выберите «негативные» условия заключения брака: 

а)  достижение брачного возраста; 

б)  состояние одного из супругов в другом нерасторгнутом браке; 

в)  состояние лиц, желающих вступить в брак, в близких степенях родства; 

г)  взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак. 

4.  Разрешение на усыновление дает: 

а)  Суд; 

б)  Орган опеки и попечительства; 

в)  Администрация воспитательного детского учреждения. 

5. Семейное право устанавливает: 

а)  условия и порядок вступления в брак; 

б)  получение наследства после смерти одного из родственников; 

в)  оформление сделок по дарению одному из членов семьи; 

г)  передача имущества, принадлежащего одному из членов семьи, какой-либо 

организации по завещанию. 

6. К специфическим особенностям семейных отношений относятся: 

а)  семейные отношения возмездные; 

б)  семейные отношения являются строго личными; 

в)  семейные отношения являются общественными; 

г)  семейные отношения возникают из односторонних волеизъявлений 

субъектов. 

7. Семейные отношения регулируются: 

а)  императивным; 

б)  диспозитивным методом; 

в)  императивным и диспозитивным методом; 

г)  дозволительным методом; 

д)  диспозитивным и ситуационным методом. 

8. Брачный договор регулирует: 

а)  личные неимущественные отношения супругов; 

б)  личные имущественные отношения супругов; 
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в)  неимущественные отношения родителей и детей; 

г)  отношения между усыновителями и усыновленными; 

д)  отношения между супругами и органами опеки и попечительства. 

9. Основным источником Семейного права является: 

а)  Конституция РФ; 

б)  Федеральные законы России; 

в)  Гражданское законодательство; 

г)  Семейный Кодекс РФ; 

д)  Гражданский Кодекс РФ. 

10. Если имеются противоречия между положениями международного договора и 

положениями Семейного Кодекса РФ, то применяются: 

а)  нормы Семейного Кодекса РФ; 

б)  нормы Гражданского Кодекса РФ; 

в)  нормы международного договора; 

г)  не применяются никакие нормы, а вопрос решается по решению суда; 

д)  нормы органов законодательной власти Муниципального образования. 

11. Семейная правоспособность возникает: 

а)  с момента рождения; 

б)  с 14 лет; 

в)  с 16 лет; 

г)  с 18 лет; 

д)  с момента регистрации брака в органе ЗАГСа. 

12. В состав правоспособности в семейном праве входят: 

а)  способность к вступлению в брак; 

б)  способность к усыновлению; 

в)  способность быть назначенным опекуном; 

г)  способность быть назначенным попечителем; 

д)  все перечисленное. 
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13. Трудоспособные дети, достигшие …, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях: 

а)  18 лет; 

б)  20 лет; 

в)  21 года; 

г)  24 лет; 

д)  25 лет. 

14. Защита семейных прав осуществляется: 

а)  органами опеки и попечительства; 

б)  судом; 

в)  прокурором; 

г)  органами внутренних дел; 

д)  органами опеки и попечительства, судом, прокурором, органами 

внутренних дел. 

15. Не допускается заключение брака между: 

а)  лицами, из которых хотя бы одно признано судом ограничено 

дееспособным; 

б)  усыновителями и усыновленными; 

в)  двоюродными братьями и сестрами; 

г)  троюродными братьями и сестрами; 

д)  отчимом и падчерицей. 

16. Заключение брака производится, в основном, по истечении следующего срока 

после подачи заявления: 

а)  15 дней; 

б)  20 дней; 

в)  одного месяца; 

г)  трех месяцев; 

д)  четырех месяцев. 
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17. Требовать признания брака недействительным вправе: 

а)  органы местного самоуправления; 

б)  родители дееспособного супруга, достигшего 18 лет; 

в)  прокурор; 

г)  органы ЗАГСа, в котором брак был заключен; 

д)  арбитражный суд по месту нахождения ЗАГСа, в котором брак был 

заключен. 

18. Одним из оснований прекращения брака является: 

а)  объявление одного из супругов в судебном порядке ограниченно 

дееспособным; 

б)  объявление в судебном порядке безвестно отсутствующего супруга 

умершим; 

в)  если другой супруг осужден за совершение преступления к лишению 

свободы сроком не менее 5-т лет; 

г)  заявление родителей одного из супругов в орган ЗАГСа; 

д)  искового заявления родителей одного из супругов, поданное в 

арбитражный суд. 

19. Расторжение брака в административном порядке производится: 

а)  органами опеки и попечительства; 

б)  органами ЗАГСа РФ; 

в)  органами местного самоуправления; 

г)  судом общей юрисдикции; 

д)  арбитражным судом. 

20. Брак, расторгнутый в суде, считается прекратившимся: 

а)  с момента регистрации в органе ЗАГСа; 

б)  с момента обращения одного из супругов в орган ЗАГСа; 

в)  с момента обращения обоих супругов в орган ЗАГСа; 

г)  с момента уплаты госпошлины за развод одним из супругов; 

д)  с момента вступления решения суда в законную силу. 
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Пример решения задачи по теме «Основы семейного права» 

Задача. Е.Ю.Молчанов дважды получал наследство, которое регулярно 

растрачивал не в интересах семьи. В том числе автомобиль «Лада-

Калина», земельный участок, крупную денежную сумму. Пьяные 

сборища на квартире Молчанова часто сопровождались оскорблениями 

в адрес жены, нередко с применением физического насилия и угрозы 

убийством. При расторжении брака в суде супруга Молчанова Т.М. 

Молчанова потребовала определить доли супругов в общей 

собственности с учётом стоимости перечисленного имущества. По её 

мнению Молчанов расходовал его в ущерб интересам семьи. Разрешите 

правовую ситуацию, укажите статью Семейного Кодекса. 

Решение. На основании п.1 с.36 Семейного Кодекса имущество, полученное одним 

из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 

безвозмездным сделкам, является его собственностью. Таким образом, 

имущество, полученное Молчановым, не подлежит разделу, так как 

является его собственностью. 

 

Практические задачи к теме «Основы семейного права» 

Задача 1. Александра Антонова и Дмитрий Петров решили заключить брак. В 

совместном заявлении о заключении брака кроме всего прочего они 

указали что, при вступлении в брак хотели бы взять общую фамилию 

Антовновы-Петровы. Решение о соединении фамилий Александра 

Антова обосновывала стремлением передать будущим детям более 

индивидуализирующую фамилию, что по её мнению должно 

способствовать развитию личности детей. В субъекте Российской 

Федерации, в органах ЗАГСа которого решили зарегистрировать свой 

брак Дмитрий и Александра, не принимался закон, запрещающий 

соединение фамилий при вступлении в брак. Возможно ли присвоение 

Александре Антовой выбранной ими фамилии? Изменится ли решение 

задачи, если Дмитрий захочет оставить себе добрачную фамилию? 
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Задача 2. Мария Фёдорова предъявила иск об уплате алиментов на двоих детей 

своему мужу майору милиции Фёдорову С.И., уже полгода 

проживавшему отдельно. В числе доходов мужа, с которых Фёдорова 

требовала взыскать алименты она указала денежную компенсацию за 

обмундирование и продовольственный паёк, полученную мужем по 

месту службы, а также процентную надбавку за выслугу лет. Какое 

решение должен принять суд? 

Задача 3. Семье Лопухиных было отказано в усыновлении ребенка. Орган опеки и 

попечительства и администрация детского учреждения ссылались на то, 

что Лопухин А.А. состоит на учете у невролога и материальные доходы 

семьи составляют в совокупности одиннадцать тысяч рублей. Законен ли 

отказ? 
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Тема №5. Основы трудового права 
Вопросы и задания к теме 

1. Какие общественные отношения регулируют нормы трудового права? 

2. Раскройте понятие «трудовое правоотношение». 

3. Дайте определение института «социального партнерства» в трудовом 

праве. 

4. Каково содержание трудового договора и чем он отличается от 

гражданско-правовых договоров? 

5. Каков порядок заключения трудового договора? 

6. Для чего устанавливается испытательный срок, каков порядок его 

применения? 

7. Опишите основания прекращения трудового договора. 

8. Определите понятие и виды рабочего времени и времени отдыха. 

9. Раскройте основные способы защиты трудовых прав. 

10. Назовите стороны индивидуального и коллективного трудового спора. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Правоведение: учебник для вузов по неюрид. 

специальностям / [текст] Р. Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 

415 с. 

2. Правоведение: курс лекций для неюрид. специальностей / [текст] Г.Х. 

Шафикова, Н.П. Дацко, Э.М. Филиппова и др.; отв. ред. Г.Х. 

Шафикова. – Юж.-Урал. гос. ун-т, ЮУрГУ. – Челябинск: 

Полиграфмастер, 2007. – 315 с. 

Дополнительная литература 

1. Трудовое право: Учебник для вузов / Н.А. Бриллиантова [и др.]; под 

ред.О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2007. – 598 с. 



Правоведение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, ©  Шумова Ю.В., 2013 

61 
 

2. Трудовое право: Учебник для вузов / [текст] Н.А. Бриллиантова [и др.]; 

под ред.О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2010. – 616 с. 

3. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. / [текст] 

Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ, отв. ред. Ю.П. Орловский. – 5-е изд., испр., доп. и 

перераб. – М.: ИНФРА-М: Контакт, 2010. – 1499 с. 

4. Комментарий официальных органов к Трудовому кодексу Российской 

Федерации / [текст] отв. ред. А.Л. Сафронов. – М. МЦФЭР, 2009. – 

1327 с. 

5. Борисов А.Б. Комментарий к Трудовому кодексу российской 

Федерации(постатейный): с практическими разъяснениями 

официальных органов и постатейными материалами: действующая 

редакция. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Книжный мир, 2012. – 719 с. 

6. Гусов К.Н. Трудовое законодательство: сб. документов. – 9-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 668 с. 

7. Сальников И.В. Несчастные случаи на производстве: порядок 

расследования, новое в законодательстве, полная документация. – М.: 

Управление персоналом, 2008. – 136 с. 

Нормативный материал 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации, принят Федеральным законом 

от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (Новая редакция) 

2. Федеральный закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» 

3. Федеральный закон  РФ «Об объединениях работодателей»  

4. Федеральный закон РФ «Об основах обязательного социального 

страхования» 

5. Федеральный закон РФ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 
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6. Федеральный закон РФ «О минимальном размере оплаты труда» 

7. Закон РФ «О занятости населения в РФ»  

 

Методические рекомендации 

В первой части ответа дайте понятие отрасли трудового права и определите 

содержание предмета, методов и принципов трудового права. Перечислите, в каких 

основополагающих нормативных актах закреплено право человека на труд. 

Российское трудовое право использует все виды источников, которые традиционно 

применяются в Российской Федерации. Раскройте такой признак трудовых 

отношений как возмездность. Каковы еще отличительные черты трудовых 

правоотношений от других видов правоотношений? Какие статьи Трудового 

кодекса регулируют права и обязанности работников и работодателей? Дайте их 

основное содержание. Каким образом законодатель понимает институт трудового 

права «социальное партнерство»? Обратите внимание па отсутствие единства в 

понимании этого феномена в учебной и научной литературе. Объясните, какие 

специальные права предоставлены профсоюзам в области содействия занятости 

населения. Обратите внимание на то, что взаимодействие участников трудовых 

отношений осуществляется в условиях противоречивости их интересов. 

Аргументируйте свой ответ. Раскройте понятие «трудовой договор». Понятие 

трудового договора может быть раскрыто, как минимум, в двух аспектах: во-

первых, в качестве основания возникновения трудовых правоотношений; во-

вторых, в качестве самостоятельного института трудового права, нормы которого 

регулируют порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора. 

Обратите внимание на особенности его заключения и расторжения в порядке, 

установленным действующим трудовым законодательством. Что понимает закон 

под институтами трудового права: «рабочее время» и «время отдыха»? 

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 

согласия работника. В каких случаях это возможно? С точки зрения календарного 

периода, в течение которого используется время отдыха, условно выделяются три 

его вида. Дайте характеристику каждому виду отдыха. При ответе на вопрос о 
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трудовой дисциплине обратите внимание на меры и случаи дисциплинарного 

взыскания и материальной ответственности работника и работодателя. 

Перечислите их. Каким образом, и на основании каких нормативно-правовых актов 

в РФ охраняются труд и здоровье работающих людей? Завершая изучение 

трудового права, обратите внимание на вопросы возникновения и разрешения 

трудовых споров. Назовите стороны индивидуального и коллективного трудового 

спора. 

 

Тестовые вопросы для промежуточного контроля знаний по теме 

«Основы трудового права» 

1. При приеме работников на сезонные работы испытание не может превышать: 

а)  2 недели;  

б)  4 недели; 

в)  6 недель. 

2. Сокращенное рабочее время для работников в возрасте от 16 до 18 не может 

устанавливаться … 

а)  более 24 часов в неделю; 

б)  более 40 часов в неделю; 

в)  более 35 часов в неделю. 

3. Общепризнанное сокращение кодекса, регулирующего трудовые отношения: 

а)  ТРК РФ; 

б)  КЗоТ РФ; 

в)  ТК РФ. 

4. Работодатель вправе принимать … нормативные акты 

а)  локальные; 

б)  местные; 

в)  перспективные. 
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5. По общему правилу основной оплачиваемый отпуск предоставляется работнику 

продолжительностью: 

а)  30 календарных дней; 

б)  28 календарных дней; 

в)  24 календарных дня. 

 6. Перерыв, предназначенный для отдыха и питания, не может устанавливаться 

а)  менее 30 минут; 

б)  менее 60 минут;  

в)  менее 40 минут. 

7. Неполное рабочее время устанавливается … 

а)  на основании соглашения между работником и работодателем; 

б)  на основании трудового кодекса; 

в)  на основании коллективного договора. 

8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении: 

а)  6 месяцев; 

б)  11 месяцев; 

в)  12 месяцев. 

9. Отпуск по беременности и родам по общему правилу предоставляется: 

а)  за 70 дней до родов; 

б)  за 60 дней до родов; 

в)  за 84 дня до родов. 

10. Предмет трудового права составляют следующие отношения: 

а)  отношения по рассмотрению трудовых споров; 

б)  отношения по оплате сверхурочных работ; 

в)  отношения по трудоустройству; 

г)  трудовые отношения; 

д)  отношения по выплате пенсий. 

11.Выберите правильное определение коллективного договора: 

а)  коллективный договор – это трудовой договор; 
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б)  коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей; 

в)  коллективный договор – это договоренность сторон при отсутствии 

разногласий по поводу установления условий труда. 

12.Какие из перечисленных лиц не могут быть признаны безработными: 

а)  лица, представившие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и 

заработка; 

б)  лица, не трудоустроенные в течение 10 дней со дня их регистрации в 

службе занятости; 

в)  лица, осужденные к лишению свободы; 

г)  лица, не достигшие 18-летнего возраста; 

д)  лица, которым назначена трудовая пенсия по старости или за выслугу лет 

по государственному пенсионному обеспечению; 

е)  лица, отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в службе 

занятости от двух вариантов подходящей работы. 

13.Рабочее время бывает следующих видов: 

а)  льготное; 

б)  сокращенное; 

в)  привилегированное; 

г)  нормальное; 

д)  неполное; 

е)  усеченное. 

14.Правовое регулирование оплаты труда бывает: 

а)  гарантийным; 

б)  локальным; 

в)  министерским; 

г)  централизованным; 

д)  генеральным. 
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15.Какие из перечисленных видов поощрений предусмотрены трудовым 

законодательством: 

а)  объявление благодарности; 

б)  награждение почетной грамотой; 

в)  объявление общественной признательности; 

г)  выдача премии; 

д)  занесение в список почета. 

16.Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов 

работников являются: 

а)  государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства; 

б)  защита трудовых прав работников профессиональными союзами; 

в)  защита трудовых прав судом; 

г)  самозащита работниками трудовых прав. 

17.Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров являются: 

а)  примирительная комиссия; 

б)  суд общей юрисдикции; 

в)  профсоюз; 

г)  комиссия по трудовым спорам; 

д)  арбитражный суд. 

18.Правосубъектность гражданина характеризуется следующими критериями: 

а)  оперативным; 

б)  возрастным; 

в)  имущественным; 

г)  волевым. 

19.Трудовой договор – это: 

а)  соглашение между работодателем и представителем работника; 

б)  соглашение между работником и представителем работодателя; 

в)  соглашение между работодателем и работником. 
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20.В каких случаях работодатель в праве отстранить работника от работы: 

а)  если работник появился на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

б)  если работник не прошел обязательный медицинский осмотр; 

в)  если работник не представил о себе сведений личного характера. 

 

Пример решения задачи по теме «Основы трудового права» 

Задача.  Вахтер студенческого общежития вступил в конфликт с комендантом 

Сухановой О.А. В раздраженном состоянии вахтером было написано 

заявление об увольнении по собственному желанию. На следующий 

день вахтер, осознав содеянное, пожелал отозвать сделанное сгоряча 

заявление. Но комендант объяснила, что заявление уже подписано 

обеими сторонами и обратной силы не имеет. Дайте правовую оценку. 

Возможно ли в период двухнедельной отработки отозвать заявление? 

Укажите статью. 

Решение. На основании с.80 ТК РФ до истечения срока предупреждения об 

увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое 

заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место 

не приглашен в письменной форме другой работник. Таким образом, 

действия работодателя правомерны лишь в случае письменного 

приглашения на место увольняющегося другого работника, в случае 

отсутствия указанного документа и при желании увольняющегося 

отозвать свое заявление, увольнение не производится. 

 

Практические задачи к теме «Основы трудового права» 

Задача 1. Галяева Н.К. вернувшись с отпуска, узнала, что в связи с ликвидацией 

организации она уволена, Галяева Н.К. со своим увольнением не 

согласна, так как ее никто не предупреждал о данном обстоятельстве и 

не спрашивал ее согласия. Правомерно ли увольнение Галяевой Н.К.? 
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Задача 2. Шкарубо И.А. на очередном заседании узнала от работодателя, что ее 

должность сокращается и что она должна освободить рабочее место 

через два месяца. А) Какие социальные гарантии полагаются 

работнику, попавшему под сокращение? Б) Опишите процедуру 

сокращения. 

Задача 3. Антонова Н.Л. была уволена по п. 6 ст. 81. Антонова Н.Л. обратилась за 

юридической консультацией, объясняя, что половина рабочего времени 

она провела в дорожной пробке, что никак от нее не зависело. А) 

Является ли такая причина уважительной? Б) Какие причины могут 

считаться уважительными? В) Что считается рабочим местом? 

Задача 4. Егоров Д.Е. в зимнее время в ночную смену работал охранником на 

муниципальной стоянке города Челябинска, сторожка не обогревалась и 

Егоров Д.Е. в особо морозные ночи часто отлучался в круглосуточный 

магазин для того, чтобы погреться, в один из таких перерывов была 

угнана машина. Работодатель обвинил Егорова Д.Е. в халатности и 

привлек к материальной ответственности. А) Полагается ли Егорову Д.Е. 

дополнительное время отдыха при данных обстоятельствах, укажите 

статью? Б) Кто из сторон является материально ответственным? 
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Тема №6. Основы административного права 
Вопросы и задания к теме 

1. Какие общественные отношения регулируют нормы 

административного права? 

2. В чем заключаются особенности метода административного права? 

3. Что такое административное правонарушение? Охарактеризуйте его 

признаки. 

4. Проведите сравнительный анализ двух понятий «административного 

правонарушения» и «преступления». 

5. С какого возраста наступает административная ответственность?  

6. Что такое административное наказание? 

7. Перечислите виды административных наказаний. 

8. Укажите обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Правоведение: учебник для вузов по неюрид. 

специальностям / [текст] Р. Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 

415 с. 

2. Правоведение: курс лекций для неюрид. специальностей / [текст] Г.Х. 

Шафикова, Н.П. Дацко, Э.М. Филиппова и др.; отв. ред. Г.Х. 

Шафикова. – Юж.-Урал. гос. ун-т, ЮУрГУ. – Челябинск: 

Полиграфмастер, 2007. – 315 с. 

 

Нормативный материал 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г .№ 195 – ФЗ. 

2. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации» от 27.05.2003 № 58-ФЗ. 
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3.  Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215. 

Методические рекомендации 

Первоначально раскройте понятие «административное право». На основании 

того, что сущность каждой отрасли права определяется тем, какие общественные 

отношения она регулирует, объясните, что является предметом регулирования 

административного права. Система данной отрасли права включает две части: 

общую и особенную. Охарактеризуйте каждую из них. Приведите классификацию 

административно-правовых норм в зависимости от содержания, по масштабу 

действия. Дайте определение административного правонарушения. Исходя из 

определения, выделите его основные признаки. Каким образом научная литература 

определяет состав административного правонарушения? 

Далее объясните, что основанием для привлечения к административной 

ответственности является совершение административного правонарушения. Каким 

образом правовая литература определяет этот вид юридической ответственности и 

ее признаки? Кому предоставлено право применения в соответствии с 

законодательством мер административной ответственности? Перечислите и 

охарактеризуйте административные наказания, установленные за совершение 

административных правонарушений Кодексом РФ об административных 

правонарушениях. 

Тестовые вопросы для промежуточного контроля знаний по теме 

«Основы административного права» 

1. Укажите, что из нижеперечисленного является формой вины: 

а)  невменяемость и аффект; 

б)   умысел и неосторожность; 

в)  общественная опасность и умысел. 
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2. Метод правового регулирования административного права: 

а)  императивный; 

б)  диспозитивный.  

3. К административной ответственности может быть привлечено: 

а)  только физическое лицо; 

б)  только юридическое лицо; 

в)  как физическое, так и юридическое лицо. 

4.  Какой вид наказания не относится к числу административных? 

а)  предупреждение; 

б)  дисквалификация; 

в)  лишение свободы; 

г)  возмещение убытков; 

д)  штраф. 

5. Систему органов исполнительной власти в РФ возглавляет: 

а)  Президент РФ;                                                                         

б)  Государственная Дума; 

в)  Федеральное Собрание; 

г)  Правительство РФ. 

6. Право на административное обжалование незаконных действий и решений, 

нарушающих права граждан, означает возможность обращения гражданина  с 

жалобой: 

а)  в суд по месту жительства; 

б)  в вышестоящий орган (должностному лицу) по отношению к тому, 

действие которого обжалуется; 

в)  в суд по месту нахождения органа (организации), нарушившего  права 

гражданина; 

г)  в прокуратуру. 
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7. Состав административного правонарушения – это: 

а)  мера ответственности за правонарушение; 

б)  система закрепленных законом административных взысканий, которые 

могут друг другом дополняться или взаимозаменяться; 

в)  совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие 

которых может повлечь административную ответственность; 

г)  несколько (два и более) противоправных деяний, совершенных 

правонарушителем одновременно. 

8. Одной из главных черт, отличающих административно-правовой  метод 

регулирования  от гражданско-правового, является: 

а)  договорный характер установления прав и обязанностей сторон; 

б)  судебный характер защиты нарушенных прав субъектов; 

в)  равенство сторон в административном правоотношении; 

г)  юридическое неравенство субъектов. 

9. Лишение специального права применяется на срок: 

а)  до 3 месяцев; 

б)  до 1 года; 

в)  до 2 лет; 

г)  до 3 лет. 

10. Административный арест применяется на срок до: 

а)  1 месяца; 

б)  2 месяцев; 

в)  15 суток; 

г)  3 месяцев. 
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11. Одно из различий между административно-правовым статусом граждан РФ и 

административно-правовым статусом иностранных граждан заключается в том, что 

иностранные граждане: 

а)  не несут административной ответственности; 

б)  лишены права занимать ряд должностей; 

в)  не обладают правом на судебную жалобу; 

г)  имеют ряд привилегий. 

12. Административная деликтность – это: 

а)  административное правонарушение; 

б)  административная ответственность; 

в)  административное принуждение; 

г)  административное пресечение. 

13. Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, является 

совершение правонарушения: 

а)  в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных  

обстоятельствах; 

б)  несовершеннолетним; 

в)  беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 

одного года; 

г)  под влиянием сильного душевного волнения. 

 

Пример решения задачи по теме «Основы административного права» 

Задача.  Воронин Н.Н. был за держан сотрудниками правоохранительных 

органов в момент нанесения на забор краской фашисткой атрибутики в 

виде свастики, в связи, с чем Воронин был привлечен к 

административной ответственности. Воронин с задержанием не 

согласен. По словам Воронина, он изобразил на заборе не фашистскую 

свастику, а древний славянский символ суасти, который символизирует 

круговорот жизни на земле, и что данный символ не носит 

противообщественного характера. Разрешите правовую ситуацию. 
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Являются ли действия Воронина административным правонарушением, 

укажите статью КоАП? 

Решение. Действия Воронина являются правонарушением и квалифицируются по 

статье 20.3 КоАП РФ. Пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или 

символики экстремистских организаций – влечет административную 

ответственность. 

Практические задачи к теме «Основы административного права» 

Задача 1. Совершеннолетнему Иванову  было предъявлено обвинение 

сотрудниками милиции в том, что тот вовлекает семнадцатилетнего 

Петрова в распитие спиртных напитков. Иванов с обвинением не 

согласен, так как Петров самостоятельно приобрел в павильоне парка 

бутылку пива, и никто не принуждал его к употреблению. Разрешите 

правовой спор с указанием статьи КоАП. Кто несет ответственность 

за действия Петорва? 

Задача 2. Группе совершеннолетних граждан, распивающих спиртные напитки в 

подъезде дома 28 по улице Коммуны города С. было предъявлено 

обвинение за распитие спиртных напитков в общественных местах и 

составлен протокол с наложением штрафа. Что принято считать 

общественным местом?Укажите вид административного наказание 

за распитие спиртных напитков в общественных местах, ссылаясь на 

статью КоАП? 

Задача 3. Захаров А.Г. был привлечен к административному наказанию в виде 

ареста на пятнадцать суток, за то, что тот, находясь в нетрезвом 

состоянии, при проезде в маршрутном такси делал нелицеприятные 

замечания пассажирам, выражался нецензурно и раздавал всем 

прозвища. На одной из остановок пассажиры пожаловались 

патрулирующему наряду милиции на действия Захарова, на то, что 
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Захаров наводил общественный порядок и унижал честь и достоинство 

граждан. Что является общественным порядком? Что является 

честью и достоинством граждан? По какой статье КоАП 

административные органы должны привлечь Захарова к 

административной ответственности? 

Задача 4. Шадских М.М. обратился в милицию с жалобой на свою соседку 

Зоритну Л.С. за то, что та нарушает тишину и покой громкой музыкой в 

ночное время. Какие часы являются ночным временем? К какому виду 

административного наказанию будет привлечена Зорина, укажите 

статью? 

Задача 5. Кудрин со своими друзьями по просьбе жены покинули квартиру и 

продолжили распитие спиртных напитков в автомобиле Кудрина 

припаркованном около дома. Привлеченные громкой музыкой и 

шумным поведением компании сотрудники ГИБДД потребовали у 

владельца автомобиля прохождения медицинского освидетельствования 

на алкогольное опьянение. Кудрин проследовать в медицинское 

учреждение отказался, сославшись на то, что никуда уезжать не 

собирался, а машину использовал всего лишь как теплое помещение в 

холодное зимнее время. И машина была заведена с целью поддержания 

тепла. Кто прав, укажите статью? 

Задача 6. Группа молодых людей забросали шариками с краской 
предназначенными для игры в пинтбол участников индуистского 
движения, которые совершали религиозное шествие от храма Будды по 
улице Молодогвардейцев в городе N. Буддисты вызвали милицию. 
Сотрудники милиции отказались вмешиваться в сложившуюся 
ситуацию, сославшись на принцип свободы вероисповедания, на то, что 
молодые люди не верят в почитаемую буддистами религию и выражают 
свой протест именно таким способом. Буддисты с заключение милиции 
не согласны, так как атеизм молодых людей выражен в грубой форме с 
применением элементов насилия, что оскорбляет их религиозные 
чувства. Какая из сторон права?Уукажите статью КоАП. 
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Тема №7. Основы уголовного права 
Вопросы и задания к теме 

1. Перечислите задачи Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. Раскройте принципы уголовной ответственности. 

3. Что такое преступление? Каковы признаки преступления? Каковы 

основания подразделения преступлений на категории?  

4. Укажите основания и условия уголовной ответственности. Что такое 

«состав преступления»? Раскройте элементы состава преступления. 

5. Раскройте понятие и цели наказания. Укажите виды наказаний. 

6. Опишите обстоятельства, смягчающие наказание и отягчающие 

наказание. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Правоведение: учебник для вузов по неюрид. 

специальностям / [текст] Р. Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 

415 с. 

2. Правоведение: курс лекций для неюрид. специальностей / [текст] Г.Х. 

Шафикова, Н.П. Дацко, Э.М. Филиппова и др.; отв. ред. Г.Х. 

Шафикова. – Юж.-Урал. гос. ун-т, ЮУрГУ. – Челябинск: 

Полиграфмастер, 2007. – 315 с. 

 

Нормативный материал 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации, принят Федеральным 

законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 № 1-ФЗ. 
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Методические рекомендации 

Изучение основных положений уголовного права необходимо начать с 

определения его предмета, метода, задач, принципов и места в отечественной 

правовой системе, специфики его регулирующей роли по сравнению с ранее 

рассмотренными отраслями права. Далее следует рассмотреть и охарактеризовать 

источники уголовного права. Следующей задачей является изучение уголовно-

правовых отношений и их участников. Далее следует охарактеризовать феномен 

преступления, определить его признаки и категории преступлений. Определить 

основания уголовной ответственности, состав преступления. Охарактеризовать 

стадии совершения преступления. Рассмотреть цели и виды уголовного наказания, 

обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовное наказание, а так же 

обстоятельства исключающие уголовную ответственность 
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Тема №8. Основы экологического права 
Вопросы и задания к теме 

1. Определите, что такое экологическое право и экологические системы 

как объект правового регулирования. 

2. Определите виды и принципы права природопользования в России. 

3. Что такое экологические правоотношения? 

4. Что относят к природным объектам окружающей среды? 

5. Каковы формы и виды ответственности за экологические 

правонарушения? 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Правоведение: учебник для вузов по неюрид. 

специальностям / [Текст] Р. Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 

415 с. 

2. Правоведение: курс лекций для неюрид. специальностей / [Текст] Г.Х. 

Шафикова, Н.П. Дацко, Э.М. Филиппова и др.; отв. ред. Г.Х. 

Шафикова. – Юж.-Урал. гос. ун-т, ЮУрГУ. – Челябинск: 

Полиграфмастер, 2007. – 315 с.  

3.  Городилов, А.А. Правоведение: учеб. пособие по специальностям: 

«Финансы и кредит» и др. / [Текст] А.А. Городилов, А.В. Куликов, А.Г. 

Мнацаканян. – М.: КноРусс, 2010. – 255 с. 

4.  Марченко, М. Н. Правоведение: учебник / [Текст] М.Н. Марченко, Е.М. 

Дерябина; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М.: Проспект , 2009. 

– 416 с. 

 

Нормативный материал 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая – от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ; часть вторая – от 26 января1996 г. №14-ФЗ; часть третья – от 

26 ноября 2001 г. №146-ФЗ). 
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2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

3. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 

4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ. 

5. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-

ФЗ. 

 

Методические рекомендации 

Первоначально необходимо четко определить, что такое экологическое право 

и экологические системы как объект правового регулирования. Дайте понятие 

экологическому праву. Выделите источники этой отрасли права. Дайте ответ на 

вопрос, что, по мнению правоведов, относится к природным объектам 

окружающей среды? Определите виды и принципы права природопользования в 

России. 

Далее охарактеризуйте принципы и объекты правовой охраны природы. 

Дайте ответ на вопрос, какая ответственность в российском законодательстве 

предусматривается за экологические правонарушения? И в заключении особое 

внимание уделите принципам, видам и порядку возмещения вреда от 

экологических правонарушений. 
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Тема №9. Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности 

Вопросы и задания к теме 

1. Определите роль государства в управлении и регулировании энергетической 

отрасли. 

2. Укажите причины, по которым энергетическая область не может быть 

саморегулируемой. 

3. Охарактеризуйте связь между национально-правовым и международно-

правовым регулированием энергетики. 

4. Перечислите особенности правового регулирования договорных отношений 

в энергетической отрасли. 

5. Назовите особенности правового регулирования оптовых и розничных 

энергетических рынков. 

6. Перечислите принципы, на которых основывается правовое регулирование в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

7. Перечислите ключевые судебные прецеденты в сфере энергетики. По какой 

причине роли прецедента в энергетике уделяется особое внимание? 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Правоведение: учебник для вузов по неюрид. специальностям / 

[Текст] Р. Т. Мухаев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 415 с. 

2. Правоведение: курс лекций для неюрид. специальностей / [Текст] Г.Х. 

Шафикова, Н.П. Дацко, Э.М. Филиппова и др.; отв. ред. Г.Х. Шафикова. – 

Юж.-Урал. гос. ун-т, ЮУрГУ. – Челябинск: Полиграфмастер, 2007. – 315 с. 

Нормативный материал 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая – от 18 декабря 

2006 г. №230 ФЗ). 

2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 
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3. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об 

электроэнергетике». 

4. Федеральный закон от 26.03.2003 N 36-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об 

особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

электроэнергетике». 

5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 18.07.2011, с изм. от 

07.12.2011) «О теплоснабжении». 

6. Федеральный закон от 27.07.2010 N 191-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О теплоснабжении». 

7. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 

07.12.2011) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса». 

8. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О 

естественных монополиях». 

9. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О защите 

конкуренции». 

10. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 19.10.2011, с изм. от 

21.11.2011) «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

11. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

12. Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации». 
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Методические рекомендации 

Изначально ответьте на следующий вопрос: является ли энергетическое 

право самостоятельной отраслью права со своим специфическим предметом 

регулирования, либо простой совокупностью правовых предписаний в области 

энергетики. Выявите правовую сущность энергетических отношений и их 

специфику как предмета правового регулирования и разновидности 

имущественных отношений. Перечислите и дайте общую характеристику 

источников права в области энергетики. Проанализируйте полномочия 

федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере энергетики. 

Выделите основные проблемы, связанные с правовым регулированием 

энергетической отрасли. Более подробно остановитесь на проблеме приведения 

энергетического законодательства в целостную систему. Определите место и роль 

прецедента в энергетическом праве.  
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Основные термины 

Теория государства и права 

Теория государства и права – система обобщенных знаний о государстве и праве, о 

природе, сущности, закономерностях их возникновения, развития и 

функционирования в обществе. 

Государство – единая политическая организация общества, которая распрост-

раняет свою власть на всю территорию страны и ее население, располагает для 

этого специальным аппаратом управления, издает распоряжения, обязательные 

для всех, и обладает суверенитетом. 

Общество – совокупность исторически сложившихся форм совместной 

деятельности людей. 

Публичная власть – власть организационно оформленная, выступает 

единственным представителем всего общества. 

Власть – объективно присущая обществу система волевых отношений между 

людьми (группами людей), выражающаяся в доминировании (господстве) воли 

отдельных индивидов или социальных групп над волей и сознанием других 

индивидов и групп при помощи авторитета, права, насилия, иных средств с 

целью удовлетворения личных, групповых либо социально значимых 

потребностей и интересов. 

Территориальная организация – это пространственные пределы осуществления 

государственной власти. 

Государственная власть – разновидность социальной власти, представляющая собой 

публично-политическое отношение господства и подчинения между 

субъектами, опирающееся на государственное принуждение. 

Государственный суверенитет – свойство государственной власти, выражающее 

верховенство, единство, независимость от какой-либо иной власти внутри и за 

пределами страны, а также самостоятельность государственной власти в 

осуществлении всех своих внутренних и внешних функций. 

Легитимность – опора власти на народ. 
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Функции государства – это объективно необходимые направления в деятельности 

государства, выражающие его сущность и социальное предназначение. 

Внутренние функции государства – это основные направления деятельности 

государства по управлению внутренней жизнью общества. 

Внешние функции государства – основные направления деятельности государства 

на международной арене. 

Право – это система норм, правил поведения, которые исходят от государства, 

выражают волю и интересы определенных слоев населения либо большинства 

общества, сформулированы в специальных государственных документах: 

нормативно-правовых актах и иных письменных источниках, охраняются от 

нарушений силой общественного мнения, мерами государственного 

принуждения. 

Норма права – содержащееся в нормативном правовом акте общеобязательное, 

формально определенное правило поведения, установленное и обеспечиваемое 

государством и направленное на урегулирование общественных отношений 

конкретного вида. 

Структура нормы права – упорядоченное единство необходимых элементов, 

обеспечивающих ее функциональную самостоятельность. 

Гипотеза (предположение) устанавливает, при каких условиях следует 

руководствоваться данным правилом поведения. 

Диспозиция (распоряжение) указывает, каким может быть и должно быть 

поведение социального субъекта при условиях, предусмотренных гипотезой. 

Санкция (взыскание) – это меры государственного взыскания, применяемые к 

нарушителю правил, предусмотренных диспозицией. 

Метод правового регулирования – совокупность юридических средств, при 

помощи которых осуществляется правовое регулирование качественно 

однородных общественных отношений. 

Правовые (юридические) средства – все те юридические инструменты (явления), с 

помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается 

достижение поставленных целей. 
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Правовое регулирование – осуществляемое всей системой юридических средств 

воздействие на общественные отношения с целью их упорядочить. 

Предмет правового регулирования отрасли – те общественные отношения, 

социальные связи, которые упорядочивает право. 

Нормативно-правовой акт – это принятый компетентным государственным 

органом письменный официальный документ определенной формы, содер-

жащий нормы права. 

Правовая система общества – целостный комплекс правовых явлений, 

обусловленный объективными закономерностями развития общества, 

осознанный и постоянно воспроизводимый людьми и их организациями 

(государством) и используемый ими для достижения своих целей. 

Правовая семья – совокупность правовых систем, выделенная на основе общности 

источников, структуры права и исторического пути его формирования. 

Источник права – это способы внешнего выражения и закрепления содержания 

правовых предписаний, придания им общего и обязательного для исполнения 

(соблюдения) характера. 

Правовой обычай – общеобязательное правило поведения, передающееся из 

поколения в поколение и обеспечиваемое мерами государственной защиты. 

Нормативный акт – правовой акт, содержащий юридические нормы. 

Нормативный договор – соглашение нескольких субъектов права, содержащее 

юридические нормы. 

Юридический (правовой, судебный, административный) прецедент – письменное 

или устное решение судебного или административного органа, ставшее нормой, 

образцом при рассмотрении всех подобных дел в будущем. 

Закон – нормативно-правовой акт, принятый в особом процедурном порядке 

органом законодательной власти или референдумом, обладающий высшей 

юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные 

отношения. 

Подзаконный акт – нормативно-правовой акт, принятый компетентным органом 

или должностным лицом государства на основании и во исполнение закона. 
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Система права – исторически сложившаяся, объективно существующая 

внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, 

институтов, подотраслей и отраслей права. 

Отрасль права – самостоятельное подразделение системы права, представляющее 

совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные 

отношения своим особым методом. 

Институт права – обособленная группа юридических норм, регулирующая 

однородные общественные отношения и входящая в соответствующую отрасль 

права. 

Правонарушение – волевое осознанное деяние (действие или бездействие), 

противоречащее нормам права, совершенное виновно дееспособным субъектом, 

причиняющее вред интересам общества, государства, личности и запрещаемое 

под угрозой применения мер юридической ответственности. 

Признаками закона являются следующие: закон – один из основных источников 

права; принимается определенными субъектами, которые признаются 

носителями государственного суверенитета (народ либо высший 

представительный орган власти); установлен особый порядок принятия; 

регулирует наиболее важные общественные отношения; обладает высшей 

юридической силой. 

Федеральный закон – это нормативно-правовой акт, принимаемый и действующий 

в строгом соответствии с федеральным конституционным законом и 

регламентирующий определенные ограниченные сферы общественной жизни. 

Системность – общее свойство всех типов права, в то время как систематика, или 

систематизация, правовых норм не является таковой. Каждому историческому 

типу права присуща своя система, отражающая особенности этого типа и всей 

общественной формации. 

Структура права – это юридическое выражение структуры данного общества. В 

этом заключается объективная социальная обусловленность системы права, ее 

детерминация экономическими, культурными, национальными и иными 

факторами. 
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Система права характеризуется такими чертами, как единство, различие, 

взаимодействие, способность к делению, объективность, согласованность, 

материальная обусловленность. 

Объективность – важнейшее свойство системы права в отличие от систематизации 

права, которая носит субъективный характер, то есть зависимый от 

государственной воли. 

Систематизация – это сознательно проводимое упорядочение действующих 

правовых норм в целях удобства пользования ими на практике. 

Правоотношение – общественное отношение, урегулирование правом (субъекты 

которого связаны субъективными правами и юридическими обязанностями). 

Субъект правоотношения – лицо, вступающее в правоотношение. Субъект права 

обладает качеством правосубъектности. Должен быть внешне обособлен и 

персонифицирован, что позволяет ему вступать в общественные отношения от 

своего имени. Субъекты делятся на частных лиц (физические и юридические) и 

субъектов публичного права (государство, органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и др.). 

Законность – одна из базовых категорий всей юридической науки и практики, а ее 

уровень и состояние служат главными критериями оценки правовой жизни 

общества, его граждан. 

Административное правонарушение (проступок) – посягающее на госу-

дарственный или общественный порядок, собственность, права и свободы 

граждан, на установленный порядок управления, противоправное, виновное 

(умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за которое 

законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Состав правонарушения – структура общественного опасного деяния, отсутствие 

одного из элементов которой не имеет состава. Элементы: 1) объект, 

2) объективная сторона, 3) субъект, 4) субъективная сторона. 

Юридическая ответственность (ретроспективная) – а) применение к 

правонарушителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер 

государственного принуждения, выражающиеся в форме лишений личного, 
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организационного либо имущественного характера; б) возлагаемая в установ-

ленных законом процессуальных формах обязанность лица или организации 

претерпевать определенные лишения личного, имущественного либо 

организационного характера за совершенное правонарушение. 

Правовое государство и гражданское общество 

Правовое государство – особая форма организации политической власти в 

гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются естественные 

права человека, реально проводится разделение государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную, обеспечивается верховенство 

правового закона и взаимная ответственность граждан перед государством и 

государства перед гражданами. 

Верховенство закона – главенство конституции, законов в деятельности 

исполнительной государственной власти над ею же издаваемыми подзаконными 

нормативными актами. 

Разделение властей – единая государственная власть подразделяется на 

самостоятельные и независимые друг от друга законодательную, 

исполнительную и судебную власти. 

Законодательная власть – совокупность полномочий по изданию законов, а также 

система государственных органов, реализующих эти полномочия. 

Исполнительная власть – совокупность полномочий по управлению 

государственными делами, включая полномочия подзаконодательного 

регулирования (административного нормотворчества), внешнеполитического 

представительства, полномочия по осуществлению различного рода 

административного контроля, а иногда и законодательные полномочия, а также 

систему государственных органов, осуществляющих вышеперечисленные 

полномочия. 

Судебная власть – совокупность полномочий по осуществлению правосудия, по 

рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских, административных и 

конституционных дел (споров) в порядке, установленном процессуальным 

законом, а также полномочий по обязательному толкованию норм права, 
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нормотворческих, контрольных полномочий и некоторых других, а также 

система государственных органов, осуществляющих эти полномочия. 

Гражданское общество – общество с развитыми экономическими, политическими, 

правовыми и культурными отношениями между его членами, независимое от 

государства, но взаимодействующее с ним; общество граждан высокого 

социального, экономического, политического, культурного и морального 

статуса, создающее совместно с государством развитые правовые отношения. 

Конституционное право России 

Конституционное право – отрасль права, объединяющая совокупность норм, 

регулирующих основы экономической, политической и социальной жизни 

общества. 

Конституция – основной закон государства, определяющий его общественное и 

государственное устройство, избирательную систему, принципы организации и 

деятельности государственных органов и основные права и обязанности граждан. 

Конституция РФ – основной закон государства; имеет высшую юридическую 

силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. 

Конституционный строй – система социальных, экономических и политико-

правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией и другими 

конституционно-правовыми актами определенного государства. 

Права человека – правовой статус человека по отношению к государству, его 

возможности и притязания в экономической, социальной, политической и 

культурной сферах. 

Гражданство – устойчивая правовая связь лица с конкретным государством. 

Гражданство РФ – устойчивая правовая связь человека с Российским 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности друг перед другом. 

Национально-государственное устройство – это территориальная ориентация 

государственной власти, на которую распространяется суверенитет и характер 

взаимоотношений между составными частями государства: центральными и 

местными органами. 
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Президент – в государствах с республиканской формой правления глава 

государства. 

Президент РФ – глава российского государства, гарант Конституции РФ, прав и 

свобод человека и гражданина. 

Федеральное Собрание РФ – представительный и законодательный орган 

(парламент) РФ. 

Совет Федерации (СФ) – верхняя палата Федерального Собрания, парламента РФ. 

Государственная Дума – нижняя палата Федерального Собрания РФ. 

Правительство – высший коллегиальный исполнительный орган государства. 

Местное самоуправление – это система организации и деятельности граждан, 

обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения под свою ответственность, управление муниципальной собствен-

ностью с учетом интересов всех жителей данной территории. 

Государственная, служебная и иные тайны 

Государственная тайна – это сведения военного, экономического, политического, 

разведывательного, контрразведывательного и оперативно-розыскного 

характера, имеющие важное государственное значение и специально 

охраняемые государством. За разглашение государственной тайны виновные 

привлекаются к уголовной ответственности. 

Служебная тайна – это (по гражданскому законодательству РФ) один из объектов 

гражданского права. Служебные сведения, доступ к которым ограничен 

органами государства в соответствии с законодательством. 

Коммерческая тайна – это оговоренная в условиях контракта строгая 

конфиденциальность всех операций по контракту. Это один из объектов 

гражданского права. Информация, имеющая коммерческую ценность, 

неизвестная третьим лицам и охраняемая обладателем. 

Военная тайна – это сведения военного, оборонного характера, социально 

охраняемые государством. 
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Врачебная тайна – это информация о факте обращения за медицинской помощью, 

состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, 

полученные при его обследовании и лечении. 

Банковская тайна – это особый институт гражданского права, защищающий 

коммерческую тайну банков, их клиентов и личную тайну вкладчиков, не 

подлежащая разглашению информация о состоянии счетов клиентов и 

производимых банками операций, разновидность коммерческой тайны. 

Тайна вкладов – разновидность банковской тайны. 

Тайна страхования – это разновидность служебной, а также коммерческой тайны, 

то есть в соответствии со ст. 946 ГК РФ страховщик не вправе разглашать 

полученные им сведения о страхователе, застрахованном лице или 

выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном 

положении этих лиц. 

Тайна переписки – это одно из конституционных прав человека, включает 

неприкосновенность всех видов почтово-телеграфских отправлений, 

телефонных переговоров и других сообщений, то есть запрет вскрывать, 

ознакомляться и оглашать содержание корреспонденции 

Тайна связи – тайна переписки. 

Административное право 

Административное право – это отрасль права, регулирующая общественные 

отношения, возникающие в процессе организации и исполнительной 

деятельности органов государственного управления. 

Административное правонарушение – это правонарушение, посягающее на 

установленный законом государственный или общественный порядок, на 

отношения, складывающиеся в процессе исполнительной и распорядительной 

деятельности государственных органов, за которое предусмотрена 

административная ответственность. 

Административная ответственность – это ответственность граждан и 

должностных лиц за совершенное ими административное правонарушение. 

Административный проступок – административное правонарушение. 
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Административный суд – это особый вид судов, осуществляющий адми-

нистративное правосудие. 

Административный процесс – это деятельность государственных органов по 

разрешению конкретных административных дел в сфере их управления. 

Административное взыскание – это мера ответственности за совершенное 

административное правонарушение (предупреждение, штраф). 

Административное задержание – это одна из мер обеспечения производства по 

делам об административном правонарушении – задержание физического лица 

или должностного лица, в отношении которого имеются данные, указывающие 

на то, что правонарушение совершено этим лицом, допускается на срок до трех 

часов. 

Административная юстиция – это особый порядок разрешения административно-

правовых споров, при котором судебные или иные государственные органы 

рассматривают жалобы на действия органов государственного управления и 

выносят обязывающие этих органов решения. 

Административная юрисдикция – это круг дел, подлежащих ведению 

административных учреждений в отличии от дел, входящих в компетенцию 

суда или арбитражного суда. 

Предписание состоит в возложении юридической обязанности совершения 

субъектом определенных действий, предусмотренных нормой права. 

Запрет – это, по сути, тоже предписание, но заключающееся в возложении 

обязанности воздерживаться от совершения определенных действий. 

Дозволение – это предоставление участнику правовых отношений субъективных 

прав (на совершение определенных действий или на отказ от их совершения по 

своему усмотрению). 

Состав административного правонарушения – это совокупность юридических 

элементов, при наличии которых деяние квалифицируется как администра-

тивное правонарушение и наступает административная ответственность. 

Объект административного правонарушения – это совокупность общественных 

отношений, охраняемых административным правом. 
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Общим объектом административного правонарушения выступают общественные 

отношения, возникающие в области государственного управления. 

Объективная сторона административного правонарушения – это видимая сторона 

правонарушения, характеризующаяся противоправным действием или 

бездействием. 

Субъект административного правонарушения – это индивид или организация 

(коллектив людей), совершившие административное правонарушение. 

Субъективная сторона административного правонарушения – внутренняя сторона 

противоправного посягательства, основными характеристиками которого 

выступают вина, мотив и цель. 

Вина – психическое отношение лица к совершаемому им деянию и его 

последствиям. 

Умысел – заранее обдуманное намерение, когда лицо осознает противоправный 

характер деяния, предвидит наступление его вредных последствий, желает их 

наступления, либо не желает, но сознательно допускает их наступление. 

Гражданское право 

Гражданское право – совокупность правовых норм, регулирующих 

имущественные отношения и личные неимущественные отношения граждан и 

юридических лиц, которые основаны на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности участников этих отношений, а также охрану 

и защиту нематериальных благ. 

Источники гражданского права – нормы гражданского права, закрепленные в 

различных нормативных правовых актах. 

Имущественные отношения – экономические отношения вещного и 

обязательственного характера по владению, пользованию и распоряжению 

материальными благами. 

Личные неимущественные отношения – отношения, складывающиеся по поводу 

нематериальных благ, неотделимых от личности. 
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Метод правового регулирования – это комплекс правовых средств и способов 

воздействия на деятельность людей, способов организации правовой связи 

участников регулируемых отношений. 

Равенство сторон – отсутствие властного подчинения одной стороны другой. 

Автономия воли – способность лица свободно формировать и выражать свою волю, 

в частности, в гражданском праве это свобода договора и свободное усмотрение 

сторон. 

Имущественная самостоятельность – возможность для лиц самостоятельно 

распоряжаться принадлежащим им имуществом. 

Субъект гражданских правоотношений – участник гражданских правоотношений, 

обладающий по закону способностью иметь и осуществлять непосредственно 

или через представителя права и юридические обязанности. В гражданском 

правоотношении субъектом могут выступать физические и юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. 

Объект гражданских правоотношений – то, по поводу чего возникает и 

осуществляется деятельность участников гражданских правоотношений (вещи, 

деньги, ценные бумаги, иное имущество, информация, результаты 

интеллектуального труда, а также личные нематериальные блага). 

Правоспособность (физических лиц) – закрепленная в законодательстве за 

гражданином: возможность иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности; возникает в момент рождения и прекращается со смертью лица. 

Дееспособность (физических лиц) – это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их; возникает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия (18 лет). 

Опека – одна из правовых форм обеспечения и защиты личных и имущественных 

прав и интересов граждан, не обладающих дееспособностью или обладающих 

ею частично; устанавливается над малолетними в возрасте до 14 лет, а также 

над гражданами, имеющими психические расстройства. 
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Попечительство – форма восполнения недостающей дееспособности лица, которая 

позволяет осуществлять приобретение и реализацию гражданских прав и 

обязанностей несовершеннолетними, лишенными родительского попечения в 

возрасте от 14 до 18 лет, а также гражданами, ограниченными судом в 

дееспособности с помощью попечителя. 

Юридическое лицо – это организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 

и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, имеет 

самостоятельный баланс или смету. 

Правоспособность (юридических лиц) – способность юридического лица иметь 

гражданские права и нести обязанности, возникает с момента его создания 

(государственной регистрации) и прекращается в момент его ликвидации. 

Дееспособность (юридических лиц) – возникает и прекращается одновременно с 

правоспособностью, для отдельных видов деятельности с момента получения 

лицензии, и прекращается по истечении срока ее действия. 

Государственная регистрация (юридических лиц) – акт уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством 

внесения в Государственный реестр сведений о юридических лицах. 

Ликвидация юридического лица – прекращение деятельности юридического лица 

без правопреемства. 

Недееспособность (физического лица) – невозможность вследствие психического 

расстройства гражданина понимать значение своих действий или руководить 

ими. 

Хозяйственное товарищество – это объединение нескольких граждан для занятия 

коммерческой деятельностью на основании договора между ними. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это учрежденная одним 

или несколькими лицами коммерческая организация, уставный капитал которой 

разделен на доли определенных размеров. 
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Акционерное общество – это коммерческая организация, уставный капитал 

которой разделен на определенное число акций. 

Производственный кооператив – добровольное объединение граждан на основе 

членства для совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и 

объединении его членами имущественных паевых взносов. 

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Потребительский кооператив – некоммерческая организация, созданная в форме 

добровольного объединения граждан и юридических лиц на основе членства с 

целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников. 

Общественная и религиозная организация – это добровольное объединение 

граждан на основе общности интересов для удовлетворения духовных или 

материальных потребностей. 

Учреждение – некоммерческая организация, обладающая имуществом на праве 

оперативного управления и созданная для решения задач, определенных 

собственником имущества. 

Фонд – некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная 

гражданами и(или) юридическими лицами на основе добровольных 

имущественных взносов и преследующая социальные, культурные, 

образовательные и иные цели. 

Право собственности – это закрепленная законом возможность лица по своему 

усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания, а 

также возможность устранять вмешательство третьих лиц. 

Вещи – это созданные человеком или природой материальные предметы окру-

жающего мира, удовлетворяющие определенные человеческие потребности. 

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы 

и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача 

которых возможны только при его предъявлении. 
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Информация – совокупность определенных сведений и данных об окружающем 

мире. 

Нематериальные блага – жизнь и здоровье, достоинство личности, деловая 

репутация, личная и семейная тайна, право авторства и иные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона. Правила о защите 

деловой репутации гражданина применяются к защите деловой репутации 

юридического лица. 

Недействительная сделка – ничтожная, недействительность которой вытекает из 

самого факта ее совершения и оспоримая, которая признается недействительной 

судом. 

Сделка – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Действительная сделка – сделка, которая порождает права и обязанности ее 

участников. 

Обязательство – это правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) 

обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, 

либо воздержаться от совершения какого-либо действия, а кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 

лицу для представительства перед третьим лицом. 

Договор – совпадающее волеизъявление (соглашение) его сторон, направленное на 

установление, изменение или прекращение определенных гражданских прав и 

обязанностей. 

Неустойка (штраф, пеня) – установленная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства. 

Залог – способ обеспечения обязательства, при котором кредитор приобретает 

право в случае неисполнения должником обязательства получить 

удовлетворение за счет заложенного имущества. 
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Поручительство – способ обеспечения обязательства, при котором поручитель 

обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним 

его обязательства в полном объеме или в части. 

Банковская гарантия – письменное обязательство банка, иного кредитного 

учреждения или страховой организации уплатить кредитору денежную сумму 

по его требованию. 

Задаток – денежная сумма, выдаваемая должником кредитору в знак заключения 

договора и в обеспечение исполнения договора. 

Убытки – отрицательные последствия, которые наступают в имущественной сфере 

потерпевшего в результате совершения против него гражданского 

правонарушения. 

Реальный ущерб – расходы, которые лицо реально произвело либо должно будет 

произвести к моменту восстановления нарушенного права, а также убытки, 

вызванные утратой или повреждением имущества. 

Упущенная выгода – доходы, которые получило бы лицо при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его права не были нарушены. 

Представительство – это совершение юридических действий одним лицом 

(представителем) от имени другого лица (представляемого). 

Договорная ответственность – санкция за нарушение договорного обязательства. 

Внедоговорная ответственность – когда санкции применяются к правона-

рушителю, не состоящему в договорных отношениях с потерпевшим. 

Существенные условия договора – такие условия, при отсутствии соглашения по 

которым договор признается незаключенным. 

Оферта – предложение заключить договор. 

Акцепт – ответ о принятии условий оферты, который должен быть безусловным. 

Срок – период (момент) времени, с которым гражданское законодательство 

связывает те или иные правовые последствия. 

Исковая давность – срок, в течение которого суд может принудить нарушителя 

(ответчика) устранить нарушенное право и защитить право истца. 
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Виндикационный иск – это иск об истребовании вещи из чужого незаконного 

владения. 

Негаторный иск – защищает нарушенное право пользования вещью, если при этом 

право владения не нарушено. 

Третейский суд – избранный по соглашению сторон для разрешения конкретного 

гражданского спора с обязательством каждой из сторон подчиниться решению 

этого суда. 

Кредитор – тот, кто вправе требовать исполнения обязательства. 

Должник – тот, на ком лежит обязанность исполнения. 

Обычай делового оборота – сложившееся и широко применяемое в какой-либо 

области предпринимательской деятельности правило поведения, не 

предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно 

в каком-либо документе. 

Представительство – обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту. 

Филиал – обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 

места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том 

числе функции представительства. 

Реорганизация юридического лица – прекращение деятельности юридического лица 

в порядке слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования, без 

ликвидации дел и имущества юридического лица, с применением 

правопреемства. 

Слияние – прекращение самостоятельного существования юридических лиц и 

образование на их основе нового юридического лица. 

Присоединение – прекращение самостоятельного существования одного 

юридического лица, вливающегося в состав другого, которое продолжает свое 

существование. 

Разделение – на основе прекратившего самостоятельное существование 

юридического лица возникают новые юридические лица. 
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Выделение – возникает новое юридическое лицо, а юридическое лицо из которого 

выделилось новое, продолжает свое самостоятельное существование. 

Преобразование – юридическое лицо прекращает свое самостоятельное 

существование и на его основе возникает новое юридическое лицо. 

Наследственное право 

Наследственное право – подотрасль гражданского права, совокупность правовых 

норм, устанавливающих порядок перехода прав и обязанностей умершего лица 

по праву наследования. 

Наследование – переход прав и обязанностей умершего (наследователя) к его 

наследникам. 

Наследники – граждане (физические лица), имеющие право на наследство. 

Наследство – имущество, переходящее в порядке наследования от умершего 

(наследодателя) к наследникам. 

Наследодатель – только физическое лицо: гражданин РФ, иностранец или лицо без 

гражданства. 

Наследование по завещанию является односторонней сделкой, которая создает 

права и обязанности после открытия наследства. 

Наследование по закону будет иметь место, когда нет завещания или когда 

завещана только часть имущества. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает восемь очередей призвания наследников к 

наследованию. В основание определения круга наследников и очередности их 

призвания к наследованию положено наличие супружеских либо родственных 

отношений и степень родства. 

Принцип очередности призвания наследников к наследованию означает, что 

наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников 

предшествующих очередей. 

Семейное право 

Семейное право – отрасль права, регулирующая семейные отношения, возни-

кающие между людьми из факта брака, кровного родства, усыновления, 

принятия детей в семью на воспитание. 
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Брак – это юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины 

и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них 

взаимные личные и имущественные права и обязанности. 

При заключении брака обязательно присутствие обоих лиц, вступающих в брак; 

жених и невеста должны высказать взаимное добровольное согласие на 

вступление в семейный союз и достичь брачного возраста – 18 лет. 

Имущественные правоотношения супругов действуют по закону, если брачным 

договором не установлено иное, а именно: супруги имеют равные права на 

общую совместную собственность, т.е. на то имущество, которое они приобрели 

сообща (посуду, мебель, бытовые электроприборы, автомобиль, гараж, сад, жилье 

и т.д.). 

Семейные правоотношения – это общественные отношения, урегулированные 

нормами семейного права, в которых его участники связаны имущественными и 

личными неимущественными правами и обязанностями, возникающими из 

брака, родства, усыновления и различных форм устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Алиментные обязательства обеспечивают получение средств на содержание 

нетрудоспособных и нуждающихся членов семьи от других членов. Эти 

обязательства носят строго личный характер и существуют пока живы оба их 

участника – плательщик и получатель алиментов, лишь со смертью одного из 

них обязательства прекращаются. 

Семейно-правовые меры защиты – это средства семейно-правового воздействия, 

направленные на предупреждение или пресечение нарушения субъективных 

семейных прав, применяемые в установленном законом порядке, независимо от 

вины правонарушителя. 

Мера семейно-правовой ответственности – это установление семейным 

законодательством меры государственного воздействия на виновного 

правонарушителя, выражающиеся в лишении его субъективного права или 

дополнительных неблагоприятных имущественных последствиях. 
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Источники семейного права – это формы внешнего выражения семейно-правовых 

норм. Основным источником семейного права является Семейный кодекс РФ, 

принятый Государственной Думой 8 декабря 1995 г. 

Права и обязанности родителей конкретно изложены в ст. 63 СК РФ: это право на 

общение с ребенком, на воспитание детей, право заботиться об их здоровье, 

физическом, психологическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Права несовершеннолетних детей закреплены в главе 11 СК РФ. Каждый ребенок 

имеет право для полного и гармоничного развития его личности, проживать и 

расти в семье, в атмосфере понимания, счастья и любви. 

Лишение родительских прав – крайняя мера; применяется, когда необходимо не 

только отобрать ребенка у родителей, но и прервать все правовые связи между 

ними. 

Основанием для лишения родительских прав является: 

– злостное уклонение от уплаты алиментов; 

– отказ без уважительной причины взять своего ребенка из родильного дома 

или другого учреждения; 

– жестокое обращение с детьми; 

– вовлечение детей в преступную деятельность, пьянство и наркоманию; 

– хронический алкоголизм или наркомания родителей; 

– совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих 

детей. 

Трудовое право 

Трудовое право – отрасль российского права, регулирующая общественные 

отношения в сфере наемного труда, по поводу организации и применения труда, 

установления условий труда, рассмотрения трудовых споров, вопросов охраны 

труда и т.д. 

Источники трудового права – нормативно-правовые акты, содержащие нормы 

трудового права. 

Трудовые отношения – это комплекс экономических, социальных и 

административных отношений, основанных на соглашении (трудовом договоре) 
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между работником и работодателем о личном выполнении работником 

трудовой функции в общем процессе производства конкретной организации с 

подчинением правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором и за 

вознаграждение. 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в соот-

ветствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

Трудовым кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовым функцию, соблюдать 

действующие в организации правила внутреннего распорядка. 

Работник – физическое лицо, вступающее в трудовые отношения с работодателем. 

Работодатель – физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Срочный трудовой договор – договор, заключенный на определенный срок в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

Трудовая книжка – документ установленного образца, свидетельствующий о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Трудовая функция – исполнение работы по определенной специальности, 

квалификации или должности в организации. 
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Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 

контролем работодателя. 

Перевод на другую работу – изменение трудовой функции или существенных 

условий трудового договора. 

Перемещение – изменения обязанностей работника или условий труда, не 

связанные с изменением трудовой функции и существенных условий, 

обусловленных трудовым договором. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации (ПВТР) – локальный 

нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в организации. 

Отстранение от работы – приостановление выполнения работником своих 

трудовых обязанностей по решению работодателя или уполномоченных на это 

органов. 

Прекращение (расторжение) трудового договора – окончание действия трудового 

договора по инициативе одной из сторон договора, либо по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени – общеустановленная 

продолжительность рабочего времени для всех работников, занятых на работах 

с обычными условиями труда; составляет не более 40 часов в неделю. 
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Сокращенная продолжительность рабочего времени – такой вид рабочего 

времени, длительность которого в силу специальной нормы закона короче 

установленной нормальной продолжительности рабочего времени без 

уменьшения заработной платы. 

Неполное рабочее время – такой вид рабочего времени, продолжительность 

которого в сравнении с нормальной и сокращенной продолжительностью 

уменьшена соглашением работника и работодателя, с оплатой труда 

пропорционально отработанному времени (выработке). 

Совместительство – это выполнение работником с согласия работодателя наряду 

со своей основной работой иной оплачиваемой работы за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени по трудовому договору в 

этой же организации по иной профессии, специальности или должности 

(внутреннее совместительство) либо работа у другого работодателя (внешнее 

совместительство). 

Сверхурочная работа – работа, производимая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа 

рабочих часов за учетный период. 

Режим рабочего времени – распределение рабочего времени в течение суток, 

недели, месяца, другого календарного периода, устанавливаемое работодателем. 

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым 

отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

Выходные дни – еженедельный непрерывный отдых. 

Отпуск – непрерывный ежегодный отдых в течение установленного количества дней 

с сохранением места работы и средней заработной платы. 
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Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Минимальный размер оплаты труда – устанавливаемый федеральным законом 

размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, 

полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых 

работ в нормальных условиях труда. 

Система оплаты труда – совокупность нормативов, с помощью которых 

определяется заработная плата работников. 

Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в сфере социально-трудовых 

отношений. 

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением трудовых или иных, 

предусмотренных федеральным законом, обязанностей. 

Простой – временная приостановка работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера. 

Нормы труда – нормы выработки, времени, обслуживания, устанавливаемые для 

работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, 

организации производства и труда. 

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 

локальными нормативными актами организации, а также обязанность 

работодателя создавать работнику необходимые условия труда. 

Дисциплинарная ответственность – это правовая форма воздействия на 

нарушителей трудовой дисциплины. 

Дисциплинарное взыскание – мера ответственности за совершение дисципли-

нарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 
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Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено 

либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения. 

Аттестация – определение квалификации работника, качества рабочих мест по 

условиям труда, уровню знаний работника. 

Инструктаж – обучение работников безопасным приемам и методам труда, а 

также проверка знаний правил и инструкций по охране труда. 

Медицинский осмотр – обследование состояния здоровья работников для 

определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы 

и предупреждения профессиональных заболеваний. 

Федеральная инспекция труда – единая централизованная система 

государственных органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, на территории Российской Федерации. 

Обязательное социальное страхование – страхование в силу закона, с целью 

удовлетворения имущественных интересов физических лиц, связанных с 

утратой здоровья, профессиональной трудоспособности либо со смертью 
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вследствие несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания. 

Возмещение вреда – компенсация имущественного ущерба, возникшего в 

результате причинения вреда. 

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при 

исполнении им обязанностей по трудовому договору. 

Материальная ответственность – юридическая обязанность одной стороны 

трудового договора возместить ущерб, причиненный ею другой стороне, в 

результате ее виновного противоправного поведения (действия или 

бездействия) в соответствии с законодательством. 

Сезонные работы – работы, которые в силу климатических и иных природных 

условий выполняются в течение определенного периода (сезона), не 

превышающего шести месяцев. 

Вахтовый метод – особая форма осуществления трудового процесса вне места 

постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено 

ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания. 

Надомники – лица, заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому 

из материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых 

работодателем либо приобретаемых надомником за свой счет. 

Охрана прав – меры, применяемые до нарушения прав и свобод. 

Защита прав – в отношении обязанного лица принудительный способ 

осуществления субъективного права, применяемый в установленном законом 

порядке компетентными органами либо самим управомоченным лицом в целях 

восстановления нарушенного права. 

Профессиональный союз – добровольное общественное объединение граждан, 

связанных общими производственными, профессиональными интересами, 

создаваемое с целью представительства и защиты социально-трудовых прав 

работников и осуществляющее контроль за соблюдением работодателями и их 

представителями законодательства о труде. 
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Локальный нормативный акт – нормативный акт, принимаемый работодателем в 

пределах своей компетенции в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

Самозащита – ответные действия работника, предпринимаемые им для охраны и 

восстановления своих прав, нарушенных работодателем. 

Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых 

заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых актов. 

Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия между 

работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по 

поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), 

заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а 

также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 

представительного органа работников при принятии актов, содержащих нормы 

трудового права, в организациях. 

Комиссия по трудовым спорам – это первичный орган по рассмотрению инди-

видуальных трудовых споров, возникающих в организации, кроме споров, для 

которых законодательством установлен иной порядок их рассмотрения. 

Примирительные процедуры – рассмотрение коллективного трудового спора в 

целях его разрешения примирительной комиссией, с участием посредника и 

(или) в трудовом арбитраже. 

Забастовка – временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора. 

Локаут – увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их 

участием в коллективном трудовом споре или в забастовке. 

Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями 
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работодателей), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 

работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Стороны социального партнерства – работники и работодатели в лице 

уполномоченных в установленном порядке представителей. 

Представители работников – профессиональные союзы и их объединения, иные 

профсоюзные организации, предусмотренные уставами общероссийских 

профсоюзов, или иные представители, избираемые работниками в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Представители работодателя – руководитель организации или уполномоченные 

им лица при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, а также объединения работодателей при проведении 

коллективных переговоров, заключении и изменении соглашений, разрешении 

коллективных трудовых споров по поводу их заключения или изменения и при 

формировании и осуществлении деятельности комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Объединение работодателей – некоммерческая организация, объединяющая на 

добровольной основе работодателей для представительства интересов и защиты 

прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений – орган социального 

партнерства, создаваемый для обеспечения регулирования социально-трудовых 

отношений, ведения коллективных переговоров и подготовки проектов 

коллективного договора, соглашений, их заключения, а также для организации 

контроля за выполнением коллективного договора и соглашений на всех 

уровнях, образуемый на равноправной основе по решению сторон. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице 

их представителей. 
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Соглашение – правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, 

заключаемый между полномочными представителями работников и 

работодателей на федеральном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и 

территориальном уровнях в пределах их компетенции. 

Уголовное право 

Уголовное право – отрасль права, представляющая совокупность юридических 

норм, устанавливаемых законом и определяющих преступность и наказуемость 

деяний, основания уголовной ответственности, систему наказаний, порядок и 

условия их назначения, освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. 

Преступление – это виновное совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное законом (УК), под угрозой применения наказания. 

Общественная опасность – причинение или возможность причинения вреда 

общественным отношениям. 

Количественная опасность – степень общественной опасности, состоящая из 

величины причиненного вреда (размер имущественного ущерба, степень 

тяжести телесных повреждений), вины (заранее обдуманный или внезапно 

возникший умысел), степень низменности мотивов и целей. 

Противоправность – конкретное общественно опасное деяние предусмотрено в 

отдельной статье уголовного закона. 

Вина – определенное психическое отношение лица к общественно опасному 

деянию и его последствиям. 

Наказание – мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда 

и применяемая к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 

заключающаяся в предусмотренных в УК РФ лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица. 

Состав преступления – это совокупность предусмотренных уголовным законом 

объективных и субъективных признаков, характеризующих общественную 

опасность деяния. 
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Объект преступления – это охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, социально значимые ценности, интересы, блага, на которые 

посягает лицо, совершающее преступление. 

Общий объект преступления – это совокупность всех общественных отношений, 

охраняемых уголовным законом от преступных посягательств. 

Родовой объект – это совокупность однородных и взаимосвязанных между собой 

общественных отношений, взятых под охрану специально предусмотренной 

группой норм уголовного закона. 

Дополнительный объект – общественные отношения применительно к целям и 

задачам уголовного закона. 

Объективная сторона преступления – система признаков, определяющих 

внешнюю форму преступного деяния. 

Преступное деяние (действие, бездействие) – это осознанный, волевой акт 

поведения человека, внешней стороной которого является либо совершение 

запрещенного законом поступка (действие), либо воздержание от него 

(бездействие). 

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее установленного 

уголовным законом возраста 16 лет, а за отдельные виды преступлений – 14 лет 

(ст. 20 УК РФ). 

Вменяемость – это такое состояние психики человека, при котором он в момент 

совершения преступления был способен осознавать общественно опасный 

характер своего поведения и руководить им. 

Субъективная сторона преступления – внутренняя сущность преступления, 

представляющая собой психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию, характеризующаяся виной, мотивами, целью и 

эмоциями. 

Мотив – это обусловленные определенными потребностями и интересами внут-

ренние побуждения, вызывающие у лица решимость совершить преступление. 

Цель – это представление лица, совершающего преступление, о желаемом 

результате, к достижению которого он стремится, совершая преступление. 
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Умысел прямой – если лицо осознавало общественную опасность своих действий 

(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления. 

Умысел косвенный – если лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия 

либо относилось к ним безразлично. 

Неосторожность преступная – психическое отношение лица, при котором оно 

предвидит возможность наступления последствий в результате своих действий 

(бездействия), но без достаточных оснований рассчитывает на предотвращение 

этих последствий, либо не предвидит возможности наступления последствий, 

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 

могло. 

Легкомыслие – форма вины, при которой лицо предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но 

без достаточных на то оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий. 

Небрежность – деяние, при котором лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 

могло предвидеть эти последствия. 
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Примерные вопросы к контрольному мероприятию по курсу 

«Правоведение» 

1. Государство: понятие, признаки, функции. 

2. Теории происхождения государства. 

3. Понятие «форма государства» и ее элементы – форма правления, форма 

государственного устройства, государственный режим и государственный 

аппарат. 

4. Понятие правового государства и его основные принципы. 

5. Понятие и признаки права. 

6. Система права. Деление права на частное и публичное. Материальное и 

процессуальное право. 

7. Формы (источники) права, нормативно-правовой акт как основной источник 

права в России. 

8. Норма права: понятие, структура.  Взаимосвязь нормы права с другими видами 

социальных норм. 

9. Правоотношения: понятие, признаки, структура. 

10. Субъекты правоотношения. Объект правоотношения. 

11. Содержание правоотношения. Основания возникновения правоотношений. 

12. Правомерное поведение: понятие, виды. 

13. Правонарушение: понятие и признаки. Юридический состав правонарушения. 

14. Понятие юридической ответственности, основания ее применения и виды. 

15. Понятие, предмет и метод конституционного права РФ. Юридические свойства 

и структура Конституции Российской Федерации.  

16. Основы конституционного строя Российской Федерации (глава 1 Конституции 

Российской Федерации). 

17. Личные, социальные и экономические, политические права человека и 

гражданина. Обязанности человека и гражданина. 

18. Принципы федеративного устройства. Состав Российской Федерации.  
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19. Президент Российской Федерации: статус и полномочия. Выборы Президента 

РФ. 

20. Компетенция Совета Федерации. Компетенция Государственной Думы. 

21. Исполнительная власть Российской Федерации. 

22. Судебная система Российской Федерации. 

23. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. 

24. Способы защиты гражданских прав. 

25. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность физического лица. Ограничение 

дееспособности гражданина. Признание гражданина недееспособным. 

26. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений: понятие, 

правоспособность и дееспособность, учредительные документы. 

27. Коммерческие и некоммерческие организации. Реорганизация и ликвидация 

юридического лица  

28. Понятие, виды и форма сделки. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия 

признания сделки недействительной. 

29. Гражданско-правовые договора и их классификация. 

30. Понятие обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Принципы исполнения 

обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

31. Гражданско-правовая ответственность: понятие, формы, виды, условия. 

32. Право собственности: понятие и содержание. Формы собственности. 

33. Основания возникновения права собственности. 

34. Основания прекращения права собственности. 

35. Защита права собственности. 

36. Понятие наследственного права. Наследство. Наследование по завещанию и по 

закону. 

37. Понятие брака, условия заключения и расторжения брака. 

38. Признание брака недействительным. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. 

39. Права и обязанности супругов: личные  и имущественные.  
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40. Брачный договор: понятие и содержание, порядок заключения, изменения и 

прекращения. 

41. Права и обязанности родителей и детей. 

42. Алиментные обязательства супругов, родителей по отношению к детям, детей 

по отношению к родителям, других членов семьи. 

43. Трудовое право РФ: понятие, предмет и источники. Локальные нормативные 

правовые акты. 

44. Характеристика основных принципов трудового права России: свобода 

трудового договора; запрет принудительного труда; запрет дискриминации в 

сфере труда. 

45. Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 

46. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении трудового 

договора. 

47. Прекращение трудового договора: понятие, гарантии при прекращении 

трудового договора. 

48. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

49. Порядок наложения дисциплинарного взыскания. 

50. Административное право РФ: понятие, предмет, метод и источники. 

51. Административная ответственность: понятие, признаки, наказания 

52. Административное правонарушение: понятие, виды. 

53. Состав административного проступка. 

54. Виды административных наказаний. 

55. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 

56. Понятие, предмет, метод и источники уголовного права РФ. Структура 

Уголовного кодекса РФ. 

57. Преступление: понятие, признаки, состав, классификация. Категория вины в 

уголовном праве. 

58. Уголовная ответственность: понятие, признаки, виды. 

59. Уголовное наказание: понятие, цели, виды. 
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60. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, смягчающие и 

отягчающие ответственность. 

61. Понятие, предмет и источники экологического права. 

62. Экологические системы как объект правового регулирования. 

63. Принципы права природопользования в России. 

64. Экологические правоотношения. 

65. Природные объекты окружающей среды. 

66. Формы и виды ответственности за экологические правонарушения. 

67. Государственное управление и регулирование энергетической отрасли в 

Российской Федерации; 

68. Международно-правовое регулирование энергетики; 

69. Правовое регулирование договорных отношений в энергетической отрасли. 

70. Правовое регулирование энергетических рынков. 

71. Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

72. Ключевые судебные прецеденты в сфере энергетики. 
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Форма итогового контроля 

Формой итогового контроля знаний студентов по завершении курса 

«Правоведение» является экзамен (зачет). 

Экзамен (зачет) может проводиться в двух формах: 

1. Традиционная форма – собеседование экзаменатора со студентом по 

вопросам экзаменационного билета. 

2. Комбинированная форма – тестирование с последующим собеседованием 

(без применения экзаменационных билетов). 
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