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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Учебная дисциплина «Правоведение» изучается на первом курсе в 

течение одного семестров студентами дневного и заочного обучения. 

Дисциплина «Правоведение» имеет не только познавательное, но и 

практическое значение для студентов всех специальностей. Значение данной 

дисциплины для последующей профессиональной деятельности выпускника 

вуза определяется ролью права в обществе, в производственной и иных сферах 

деятельности человека. Указанные обстоятельства позволяют говорить об 

особой роли и особом значении дисциплины «Правоведение» для изучения, 

не только всего блока гуманитарных и социально-экономических наук. В 

условиях построения в России правового демократического государства каждый 

гражданин должен обладать гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, проявлять глубокое уважение к закону, бережно относиться к 

социальным ценностям правового государства, обладать профессиональной 

этикой, правовой и психологической культурой, высоким нравственным 

сознанием, неотъемлемой составной частью которого должно стать 

правосознание. 

В российском обществе не должно быть места «правовому нигилизму», 

черты которого, к сожалению, иногда отчетливо проявляются среди молодежи в 

форме неверия в закон, в справедливость, отсутствия чувства защищенности. 

Необходимо показать студентам весь существующий арсенал законных 

средства для защиты своих конституционных и иных прав и интересов, а также 

их конституционный и личный правовой статус, дать представление о том, как в 

Российской Федерации с помощью правовых норм регулируются общественные 

отношения, в том числе и в сфере будущей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа представляет собой комплекс учебно-методических 

материалов по учебному курсу «Правоведение» и включает в себя:  

1 пояснительную записку (введение); 

2 тематический план курса, составленный на основе государственного 

образовательного стандарта и учебного плана соответствующего 

факультета Кемеровского государственного университета; 

3 содержание учебной дисциплины с изложением вопросов, 

подлежащих рассмотрению; 

4 список нормативно-правовых актов, учебной и дополнительной 

литературы необходимых для изучения курс; 

5 темы контрольных работ, выполняемых студентами внеаудиторно; 

6 вопросы для зачета (устного). 
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Основные цели и задачи заключаются в том, чтобы: 

 

- дать представление об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни 

общества; дать представление об основных правовых системах современности; 

- определить значение законности и правопорядка в современном 

обществе; 

- познакомить с основополагающими жизненно-важными положениями 

действующей Конституции Российской Федерации - основного закона 

государства; 

- показать особенности федеративного устройства России и системы 

органов государственной власти Российской Федерации; 

- дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского 

законодательства и особенно по тем, с которыми любой гражданин 

сталкивается в своей повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому 

праву, семейному праву. 

Приведенные задачи и цели учебной дисциплины свидетельствуют о том, 

что правоведение занимает важное место в профессиональной подготовке 

специалиста. 

Структура учебной дисциплины обусловлена системой дисциплины 

«Правоведение», действующего законодательства РФ, а также педагогическими 

целями и задачами. 

Особенности изучения учебной дисциплины связаны с тем, что в 

современных условиях государственного строительства Российской Федерации 

каждый гражданин должен обладать гражданской зрелостью и высокой 

общественно-политической активностью, уважать закон, бережно относиться к 

социальным ценностям и благам правового государства, обладать 

профессионализмом в избранной области жизнедеятельности, правовой 

культурой и сознанием, неотъемлемой частью которого должно стать 

правосознание, уважать права и свободы человека и гражданина. Правовой 

нигилизм, политическая и правовая пассивность гражданина недопустимы в 

современном мире. Однако очень часто в общественном сознании отсутствует 

вера в законность и социальную справедливость, которые формируются, в том 

числе и из-за недостаточности знаний в области права и государственного 

строительства. Студентам необходимо показать весь существующий спектр 

законных средств и методов правового осуществления жизнедеятельности, в 

том числе в области избранной ими профессии. 

Большая мобильность законодательства, регулирующего вопросы 

государства и права, приводит к тому, что учебная литература быстро 

устаревает. Данное обстоятельство требует большего старания в работе, 

тщательной проработки новых законодательных и подзаконных нормативных 
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правовых актов, сосредоточения внимания на анализе материалов, публикуемых 

в официальных изданиях и юридических журналах.  

Формами организации учебного процесса по учебной дисциплине 

являются, прежде всего, лекции и самостоятельная работа. 

Лекции посвящены основам государства и права, основным отраслям 

российского права. По отдельным темам занятий возможно выполнение тестов. 

В рабочей программе предлагается примерное содержание тестовых заданий. 

В процессе изучения учебной дисциплины предусматривается 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной 

на изучение теоретических положений, анализ постоянно изменяющегося 

законодательства. Задания для самостоятельной работы студентов 

представлены в УМК по дисциплине. 

В результате изучения предлагаемого курса студент должен приобрести 

умения и навыки, которые в обобщенном виде могут быть сформулированы 

следующим образом: 

 уметь правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты;  

 уметь юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

 уметь принимать решения и совершать действия в точном соответствии с 

законом;  

 уметь ориентироваться в специальной юридической литературе;  

 уметь четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых 

явлений; 

 знать основные проблемы правового регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.  

 иметь представление об основах государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного, уголовного права Российской 

Федерации. 

 знать правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности.  

 уметь использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность.  

Студент должен знать: 

1 определение государства и права, их роль в жизни общества; 

2 понятие нормы права и нормативно-правового акта; 

3 основные правовые системы современности; 

4 источники российского права;  

5 понятие закон и подзаконный акт;  

6 системы и отрасли российского права;  
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7 понятие правонарушения и юридической ответственности, значение 

законности и правопорядка в современном обществе; 

8 определение правового государства;  

9 основные положения Конституции Российской Федерации; 

10 особенности федеративного устройства России, систему органов 

государственной власти в Российской Федерации;  

11 понятие гражданского правоотношения; 

12 определение физических и юридических лиц; 

13 понятие право собственности; 

14 обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение; 

15 основные положения наследственного права;  

16 правовое регулирование брачно-семейных отношений, взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей, ответственность по семейному 

праву; 

17 понятие трудовой договор (контракт), трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. 

 

  Методы проведения занятий: лекции, самостоятельная работа, зачет 

(устный). 

 

Форма контроля: тестовый опрос (учитываются: посещение лекций, 

активность за весь период занятий, написание лекций, устный ответ студента на 

зачете). 

 

Критерии оценки успеваемости и знаний студентов: 

Обычная оценка знаний студента. В ходе изучения курса 

предусматривается семестровая аттестация, проводимая в виде зачета. 

Форма проведения зачета может быть в устной форме согласно 

выбранному билету, либо в письменной форме путем написания теста, 

предложенного преподавателем. Конкретная форма проведения зачета 

определяется преподавателем и доводится до сведения студентов не позднее 

чем за две недели до зачета. 

Зачетный билет по курсу содержит два теоретических вопроса. Общее 

количество вопросов, выносимых на курсовую аттестацию – 56. Вопросы для 

курсовой аттестации приведены в рабочей программе.  

Письменный тест для курсовой аттестации состоит из 32 вопросов с 

четырьмя предложенными вариантами ответов. Примерный перечень тестовых 

заданий указан в рабочей программе.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется 

право повторной курсовой аттестации в срок, установленный для ликвидации 

академической задолженности по итогам соответствующей сессии. При 

неудовлетворительной сдаче комиссионного зачета право повторной аттестации 
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студенту не предоставляется. При повторной аттестации количество набранных 

студентов баллов на предыдущей курсовой аттестации не учитывается.  

На устном зачете знания студентов оцениваются по двухбалльной шкале: 

зачтено / незачтено.  

Для получения оценки «зачтено» студент должен дать полные ответы на 

вопросы, указанные в выбранном им билете. Оценка «зачтено» предполагает 

наличие у студента системы знаний по учебному курсу «Правоведение», умение 

излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным 

юридическим языком. Допускаются неточности при ответе, которые все же не 

влияют на правильность ответа и не искажают его сути. При выставлении 

оценки «зачтено» преподавателем учитываются посещение лекций, работа на 

практических занятиях (семинарах), подготовка рефератов, выступления с 

докладами, результаты контрольной работы (внеаудиторной).  

Незачтено выставляется студентам либо не ответившим на один из двух 

вопросов, предложенных в билете, либо не ориентирующимся в основных 

положениях и институтах дисциплины «Правоведение». 

При сдаче зачета в форме тестирования оценка «зачтено» выставляется 

при правильности 70-100% ответов, «незачтено» - в случае правильности 

ответов менее чем в 69% ответов.  

Балловая система оценки знания студентов. Самостоятельная работа 

студентов, изучающих курс «Правоведение», рассматривается как одна из 

важнейших форм выработки у студентов основ правового мышления, овладения 

базовыми понятиями юридической науки, приобретение прочных знаний в 

области конституционного, административного, гражданского, семейного, 

трудового, налогового и уголовного права, правовая подготовка будущего 

специалиста. В структуру самостоятельной работы входит работа студентов на 

лекциях и над текстом лекции после нее, в частности, при подготовке к зачету; 

подготовка к занятиям (подбор литературы к определенной проблеме; работа 

над источниками; составление реферативного сообщения или доклада и пр.), а 

также работа в процессе моделирования различных правовых ситуаций, 

проблемное проведение которых ориентирует студентов на творческий поиск 

оптимального решения проблемы, развивает навыки самостоятельного 

мышления и умения убедительной аргументации собственной позиции.  

Рейтинговая система оценки (РСО) применяется для повышения контроля 

и улучшения качества образовательного процесса. РСО обеспечивает 

возможность осуществления эффективного учѐта успеваемости и усвоения 

учебного курса. Принятая для расчѐта рейтинга 100-бальная шкала позволяет 

реально оценить выполнение каждым студентом всех составляющих элементов 

учебного плана. 

Расчѐт рейтинга представляет собой сумму баллов, которые набраны в 

результате семестровой работы. Система РСО и еѐ критерии доводится до 

каждого студента в начале семестра и оформляется специальным рейтинговым 

соглашением. В качестве «контрольных точек» в неѐ закладываются 
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проводимые в течение семестра занятия, выполнение выдаваемых заданий и 

результаты промежуточного контроля. В качестве примера РСО по данной 

дисциплине с учѐтом приведенного далее содержания курса и заданий по 

промежуточной аттестации может быть использован следующий вариант. 

Вариант РСО по правоведению. 

 

  1. Учѐт посещаемости лекционных занятий. За 20 занятий (по 2 часа 

каждое) студент может получить от 0 до 51 балла, из расчѐта 3 балла за занятие: 

1 балл за присутствие, 2 балла за активность на занятиях, 3 – за подробный 

конспект и проявленный интерес к предмету. 

2. Подготовка докладов по предложенной теме. Из расчѐта 1 балл за 

подготовку и до 5 баллов в виде оценки за качество. 

3. Текущее тестирование на промежуточной аттестации. За три 

тестирования от 0 до 21 балла, из расчѐта до 7 баллов за тест. 

  4. Написание реферативной работы, но не более двух за семестр, по 4 

баллов за каждую. 

  5. Объем изученной студентом дополнительной литературы также может 

быть оценен преподавателем. 

  Максимальный рейтинг по системе равен 100 баллам. Студент, 

набравший менее 60 баллов, к итоговой аттестации не допускается. Участие в 

научной конференции добавляет 10 баллов. За каждое пропущенное лекционное 

занятие студент может написать реферат из перечня предложенных в учебно-

методическом комплексе тем, но не более трѐх за семестр, за каждый реферат - 

до трѐх балов. Рейтинг, полученный студентом, учитывается преподавателем во 

время итоговой аттестации. Например, от 75 до 85 баллов может зачитываться в 

качестве итоговой оценки «хорошо», 85 баллов и более баллов РСО может 

зачитываться в качестве итоговой оценки «отлично». 

 

 

 

 

  



 9 

2. Тематический план 

  

№ Наименование и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

общи

й 

лекц

ии 

Прак

тиче

ские 

занят

ия 

(сем

инар

ы) 

Лабо

рато

рные 

рабо

ты 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

Формы 

контроля 

1 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Основы 

теории государства  

и права 

8 4   4 устный 

опрос, 

моделиро

вание 

2 Основы 

конституционного 

права РФ 

2 1   1 устный 

опрос, 

моделиро

вание 

3 Основы 

административного 

права РФ 

2 1   1 устный 

опрос, 

моделиро

вание 

4 Основы налогового 

права 

2 1   1 устный 

опрос, 

моделиро

вание 

5 Основы 

гражданского 

права РФ 

8 4   4 устный 

опрос, 

моделиро

вание 

6 Основы 

наследственного 

права РФ 

2 1   1 устный 

опрос, 

моделиро

вание 

7 Основы семейного 

права РФ 

2 1   1 устный 

опрос, 

моделиро
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вание 

8 Основы трудового 

права РФ 

2 1   1 устный 

опрос, 

моделиро

вание 

9 Основы 

информационного 

права РФ 

2 1   1 устный 

опрос, 

моделиро

вание 

10 Основы 

экологического 

права РФ 

2 1   1 устный 

опрос, 

моделиро

вание 

11 Основы уголовного 

права РФ 

8 4   4 устный 

опрос, 

моделиро

вание 

 Всего: 40 20   20  

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1:  

Основы теории государства и права 

 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права, 

правоотношения и нормативно-правовые акты. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Основные правовые системы современности. Международное 

право как особая система права. Источники российского права. Закон и 

подзаконные акты. Система российского права и ее структурные элементы. 

Отрасли права. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Правовое государство.  

 

Тема 2: 

Основы Конституционного права РФ 

 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Основы 

конституционного строя. Правовой статус личности в Российской Федерации. 

Особенности федеративного государства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации.  
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Тема 3: 

Основы Административного права РФ 

 

Понятие гражданского правоотношения. Граждане и юридические лица как 

субъекты гражданского права. Право собственности. Обязательства и договоры 

в гражданском праве, ответственность за их нарушение. 

 

Тема 4: 

Основы Налогового права РФ 

 

Наследование: понятие и основания. Наследование по закону, очередность 

наследование. Отказ от наследства. 

 

Тема 5: 

Основы гражданского права РФ 

 

Брачно-семейные отношения. Условия и порядок заключения брака. 

Прекращение брака. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и 

детей. Алименты. Ответственность по семейному праву. 

 

Тема 6: 

Основы наследственного права РФ 

 

Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор 

(контракт). Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение.  

 

Тема 7: 

Основы семейного права РФ 

 

Административная ответственность и административные правонарушения.  

 

Тема 8: 

Основы трудового права РФ 

 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений. Категории и виды преступлений. Обстоятельства исключающие 

преступность деяния. Система наказаний по уголовному праву. 

 

 

Тема 9: 

Основы информационного права РФ 
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Экологическое право и его роль в общественной жизни. Государственное 

регулирование экологопользования. Законодательное регулирование и 

международно-правовая охрана окружающей природной среды. Экологическая 

ответственность: понятие, формы, виды. 

 

Тема 10: 

Основы экологического права РФ 

 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной 

тайны.   

 

Тема 11 

Основы уголовного права РФ 

 

Общие положения об отрасли и науке уголовного права. 

Понятие уголовного закона. 

Общее понятие преступления. Категории преступлений. 

Общие условия уголовной ответственности.  

Виды психических расстройств и их влияние на способность лица нести 

уголовную ответственность. 

Понятие состава преступления. 

Уголовное наказание: понятие, виды. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. Особенности 

уголовной ответственности и наказания. 

 

 

4. Нормативно-правовое и учебно-методические обеспечение 

по дисциплине 

 

Основная литература 

 

1.  Анисимова А. Н. Основы права: экспериментальный учеб. /Анисимова 

А. Н. – 2-е изд. доп, и. перераб. – Челябинск, 2001. – 219 с. 

2. Балашов А. И., Рудаков Т. П. Правоведение. Учебник для вузов. СПб.: 

Питер, 2005. – 421 с. 

3. Балаян Э.Ю. Правоведение: учебное пособие. – Юрга: Изд-во 

Юргинского технологического института (филиал) Томского 

политехнического университета, 2007. – 132 с. 

4. Кашанина Т. А., Кашанин А. В. Основы российского права. /Учеб. для 

вузов / Кашанина Т. А., Кашанин А. В. – 2-е изд. доп. – М.: НОРМА, 

2000. – 800 с. 
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5.  Клименко А.В. Теория государства и права: Методическое пособие. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 320 с. – (Серия «Профессиональное 

образование»). 

6. Кулябин А. И. Основы права. Экспериментальный учебник для 

дистанционного обучения. Тюмень, «Вектор-Бук». 2005. – 160 с. 

7. Кулябин А. И. Основы правовых знаний /Серия «Учебники, учебные 

пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 320 с. 

8. Магницкая Е. В., Евстигнеева Е. Н. Правоведение. Учебное пособие. 2-

е изд. доп. и перераб. – СПб, Питер, 2004. – 544 с. 

9.  Основы права: Учеб. для студ. техн. вузов / Под ред. З.Г. Крыловой; 

З.Г. Крылова, Э.П. Гаврилова, В.И. Гуреева и др. – М.: Высшая школа, 

2001. – 400 с. 

10.  Основы права: Учебное пособие для вузов. / Под ред. Д.Н. Котова. – 

М.: Центр, 2000. – 272 с. 

11. Правоведение /Под ред. Проф. М. Б. Смоленского. – 3-е изд. перераб. и 

доп. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 416 с. 

12. Правоведение. Учеб. для выс. учеб. заведений. /Под ред. К. С. 

Кувшинова. – М.:ВЛАДОС, 2003. – 404 с. 

13.  Правоведение: Учебник / В.И. Гуреев, Э.П. Гаврилов, З.Г. Крылов и 

др; Под ред. В.И. Гуреева. – М.: Издательство Высшая школа, 2005. – 

600 с. 

14. Степанова Т. А. Основы права: Учебное пособие /Степанова Т. А. – М.: 

Финансы и статистика, 2000. – 208 с. 

15.  Юридический словарь / Под общ. ред. В.Т. Гайкова. – Изд. 2-е, доп. и 

перераб. Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 352 с. – (Словари). 

16.  Валявина Е.Ю. Гражданское право: Учебник для вузов: В 3-х т. Т.3. / 

Егоров Н.Д., Елисеев И.В. и др./Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого - 

М.: ТКВелби; Проспект, 2004 (Гриф МО РФ). 

17.  Степанова Т.А. Основы права: Учеб. пособие. - М.: Финансы и 

статистика, 2003 (Гриф МО РФ). 

18.  Веденин Н.Н. Правоведение: учеб. для вузов. / Гусов К.Н., Дашков 

Г.В. и др.; под ред. О.Е.Кутафина - М.: Юpистъ, 2007 (Гриф МО) 

19.  Веденин Н.Н. Правоведение: Учеб. для неюрид. вузов. / Гусов К.Н., 

Дашков Г.В.; Под ред. О.Е. Кутафина - M.: ЮРИСТЪ, 2002 (Гриф МО 

РФ). 

20.  Комаров С.А. Правоведение: Учебник. / Кириллов С.И., Рыбаков В.А. 

и др.; Под ред. проф. С.А.Комарова - M.: ЮРИСТЪ, 2003 (Гриф МО 

РФ). 

21.  Ляндрес В.Б. Правоведение: учеб. пособие. / Аминов И.И., Вишнякова 

А.В. и др.; под ред. И.И.Аминова - М.: ИНФРА-М, 2006. 

 

Дополнительная литература 
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1. Административное право России: курс лекций / К.С. Бельский [и др.]; 

под ред. Н.Ю.Хаманевой. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. – 704 

с.  

2. Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная 

ценность. - М., 2001. 

3.  Алексеев С. С. Философия права. - М., 1998. 

4.  Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран: Учебное 

пособие. - М., 1999. 

5.  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: - 6-е изд. 

- М., 2007.  

6.  Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник. - 3-е изд. - М., 

2007.  

7.  Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России в вопросах и ответах. - М., 

2000. 

8. Бердычевский В.С., Акопов Д.Р., Сулейманова Г.В. Трудовое право: 

Учебное пособие / Отв. ред. В.С. Бердычевского. – Ростов н/Д: Феникс, 

2002. – 512 с. (Серия «Высшее образование»). 

9. Бизнес в России: Универсальный юридический справочник 

предпринимателя/ М.Ю. Тихомиров. - М., 1996. 

10.  Большой словарь официальных юридических терминов: Более 3000 

понятий. - М., 2001. 

11.  Бондарь Н.С., Авсеенко В.И., Бочарев С.Н. и др. Муниципальное 

право Российской Федерации: Учебник для вузов. / Под ред. проф. 

Н.С. Бондаря. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон 

и право, 2002. – 559 с.  

12.  Веденин И.И. Земельное право: Вопросы и ответы. – 2-ое изд., 

перераб. и доп. – М.: Юриспруденция, 1999. – 112 с. (Серия 

«Экзамен»). 

13.  Власов В. И. Основы правоведения: Учебник для вузов. - Ростов н/Д, 

1997. 

14.  Восстановление нарушенных прав граждан. Примеры правозащитной 

деятельности Уполномоченного по правам человека в 2001 году / Под 

общей ред. заслуженного юриста РФ, д. ю. н., проф. О.О. Миронова. – 

М.: Юриспруденция, 2002. – 208 с.  

15.  Герасимов А.П. 53 вопроса и ответа о Конституции Российской 

Федерации. – СПб, НОРМА, 1994. – 64 с.  

16. Гражданское право. Том 3. Издание третье, переработанные и 

дополнительное. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого – М.: 

ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001. – 632 с. 

17.  Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Под общ. ред. А.Г. 

Калпина. – М.: Юристъ, 2002. – 542 с.  

18.  Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, 

Н.И. Маслаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 536 с. 
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19. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для 

вузов. - М., 2000. 

20. Давид Р. Основные правовые системы современности: Пер. с фр.- М., 

1996. 

21.  Демин А.В. Теория государства и права: Курс лекций. – М., 2002.  

22.  Дойников И.В. Предпринимательское право. – М.: «Изд. ПРИОР», 

1999. – 320 с. 

23.  Жариков Ю.Г., Умокаев В.Х., Чуркин В.Э. Земельное право: Учебник. 

– М.: Юристъ – Издат., 2003. – 477 с.  

24. Завидов Б.Д. Договор: подготовка, заключение, изменение. 

Практические рекомендации. Комментарий законодательства. 

Примеры составления различных договоров/ Б. Д. Завидов; Н. П. 

Курцев. - М., 1997. 

25.  Захаров М.Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: 

Учебник. 2-ое изд., исправ. И перераб. – М.: Изд. БЕК, 2002. – 560 с. 

26. Ивченков Д.В. Юристы разъясняют: Как требовать в суде возмещения 

убытков? Как правильно оформить аренду нежилых помещений. - М., 

1997. 

27. Интеллектуальная собственность: Словарь-справочник/ А. Д. 

Корчагин. - М., 1995. 

28.  Информационное обеспечение государственного управления / В.А. 

Никитов и др. - М., 2000.  

29.  Исмаилова Э.Ю., Трунцевский Ю.В., Саввич Н.Е. Экологическое 

право: Учебник. 2-е изд. перераб. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. – 

403 с. 

30. История государства и права России: Учебник для студентов вузов. - 

М., 1996. 

31.  Казанцев В.И., Васин В.И. Трудовое право: Учебник для студентов 

проф. уч. заведений /В.И. Казанцев. – М.: Изд. «Академия», 2005. – 

416с. 

32.  Как защищаются права потребителей. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 160 с. 

– (Экономико-правовое досье).  

33.  Кананович И.В. Арбитражный процесс: Вопросы и ответы. – М.: 

Юриспруденция, 1999. – 144 с. (Серия «Подготовка к экзамену»).  

34. Карапетян Л. М. Федеративное устройство Российского государства. - 

М., 2001.  

35. Катков Д. Б. Конституционное право: Вопросы и ответы. - М., 2001.  

36. Кашанина Т. В. Основы российского права: Учебник. - М., 2000. 

37. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права. Современные 

трактовки и новые подходы: Учебное пособие. - М., 1999. 

38. Коваленко А. И. Общая теория государства и права (в вопросах и 

ответах): Учебное пособие/ А. И. Коваленко. - М., 1996. 
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39.  Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации. Со вступительной статьей. Председатель ВАС РФ проф. 

В.Ф. Яковлева и первый заместитель председателя ВАС РФ проф. М.К. 

Юкова. – М.: Юрид. Фирма КОНТАКТ, 1995. – 528 с. 

40. Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании» / 

Отв. ред. В.И. Шкатулла. – М., 2001.  

41.  Комментарий к части третей Гражданского кодекса Российской 

Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. – М.: Юристъ, 

2002. – 538 с. 

42. Коммерческое право: Учебник / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. 

Яковлевой. - М.: 2002.  

43. Коммерческое право: Учебное пособие / Под ред. М.М. Рассолова. М.: 

2001. 

44.  Компенсация морального вреда: Документы, комментарии, практика: 

Библиотека журнала "Социальная защита", вып. 18. - М., 1998. 

45.  Конституционное право России (конспект лекций в схемах). – М.: 

«Изд. ПРИОР», 2000. – 128 с. 

46. Конституционное право России: учеб. / А.Е. Постников, В.Д. Мазаев, 

Е.Е. Никитина [и др.]; под ред. А.Е. Постникова. – М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2007.  

47. Конституционное право: Энциклопедический словарь / Отв. редактор 

С.А. Авакьян. - М., 2000.  

48.  Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: Учебное пособие, 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Изд. РДЛ, 2006. – 326 с. 

49. Лунгу П. Ф. Основы государства и права в вопросах и ответах: - М., 

1995. 

50. М. Н. Марченко. Общая теория государства и права. Академический 

курс в 2-х томах. - М., 1998. 

51. Макаренко С. Н. Правоведение: Курс лекций. Учебное пособие. – М., 

1999. 

52. Малько А. В. Теория государства и права: Учебник. - М., 2000. 

53. Маркова М.Г. Гражданское право: Конспект лекций. - СПб., 2000.  

54. Международное коммерческое право: Учебное пособие / Под общ. ред. 

В.Ф. Попондопуло. М.: 2004. 

55. Миронов В. И. Гражданское процессуальное право России: Курс 

лекций. - М., 2001.  

56.  Налоговое право России: Учебник для вузов / Отв. ред. д.ю.н., проф. 

Ю.А. Крохина. – М.: Изд. НОРМА, 2003. – 656 с. 

57. Общая теория права и государства: Учебник/ В. В. Лазарев. - 3-е изд. 

перераб, и доп. - М.: ЮРИСТ.  2001. 

58.  Основы российского права: Хрестоматия/ В. В. Шкатулла, М. В. 

Шкатулла. - М., 1997. 
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59.  Полетаев Ю. Н. Аттестация работников: правовое регулирование, 

организационные вопросы. - М., 2001. 

60.  Полянский И.А., Ширяев В.И. Административное право России в 

схемах и определениях: Учебное пособие / И.А. Полянский, 

В.Н.Ширяев. – М.: Эксмо, 2006. – 336 с. – (Экзамен по схеме).  

61. Популярный юридический энциклопедический словарь / Редколлегия: 

О.Е. Кутафин, В.А. Туманов, И.В. Шмаров. - М., 2000.  

62.  Права и возможности инвалидов в РФ: Спец. Доклад 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. – М.: 

Юридическая литература, 2001 – 104 с.  

63. Права и свободы личности: Международные документы. Комментарии. 

Библиотечка "Российской газеты". - М., 1998. 

64. Права человека: Учебник для вузов/ Е. А Лукашева. - М., 2007. 

65. Право: Учебник для вузов/ Н. А. Теплова. - 2-е изд., перераб, и доп. - 

М., 2000. 

66.  Правоведение: Учебник/ С. А. Комаров. - М., 2001.  

67. Протасов В. Н. Что и как регулирует право: Учебное пособие. - М., 

1995. 

68. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М.: 2003. 

69.  Пчелинцева Л.М. Семейное право России. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Изд. НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА.М), 2002. – 

368 с. (Краткие учебные курсы юридических наук). 

70.  Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и 

проф. И.С. Перетерского – М.: Юриспруденция, 2002. – 448 с.  

71. Рогов В. А. История государства и права России 9 - начала 20 веков: 

Учебное пособие. - М., 1995. 

72.  Румынина В.В., Клименко А.В. Теория государства и права: 

Методическое пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 320 с. – 

(Серия «Профессиональное образование»).  

73.  Сборник договоров с дискетой. Изд. второе, переработанное и 

дополненное. – М.: ПБОЮЛ Грачев С.М., 2001. – 232 с. 

74.  Седугин П.И. Жилищное право. Учебник для вузов. – 2-ое изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрист, 2004. – 384 с. 

75.  Смирнова Н.Н. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / 

Под ред. Л.В. Мась. – 2-е изд., перераб. и доп. СПб: Изд. Дом «Литер»), 

2003. – 448 с. 

76.  Сотова Л.В., Коменецкий Р.А. Адвокатура и нотариат. Учебно-

практическое пособие. – М.: «Проспект», 1999. – 400 с.  

77.  Становление и развитие института Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и ее субъектах. Сб. документов. / 

Под общ. ред. Уполномоченного по правам человека в РФ д. ю. н., 

проф. О.О. Миронова. – М.: Изд. «Юридическая литература», 2000. – 

752 с. 
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78.  Тадеев А.А. Бюджетное право и процесс: Учебное пособие. – М.: 

Издательство ЭКСМО, 2005. – 416 с. – (Полный курс за 3 дня). 

79.  Трудовое право: Учебник для вузов / Под ред. В.Ф. Гапоник, Ф.Н. 

Михайлова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право. 2003. – 463 с. (Серия 

«Dura lex, sed iex») 

80. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. Коммерческое право: Учебное пособие. 

М.: 2006. 

81. Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. 

Рарога. – М.: Юристъ, 2002. – 640 с.  

82.  Финансовое право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Е.Ю. 

Грачева, М.Ф. Ивлеева, Э.Д. Соколова, отв. ред. Е.Ю. Грачева. – М.: 

ТК Велби. Изд. проспект, 2006. – 208 с. 

83.  Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 1999. – 342 с. 

84.  Экология и нарушения прав человека. Спец. доклад в РФ. – М.: 

Юриспруденция, 2002. – 64 с. 

 

Основные нормативные правовые акты 

 

Студентам рекомендуется при изучении и применении нормативных 

правовых актов, решений органов судебной власти и других официальных 

источников пользоваться информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс и т.д. 

 

1. Конституция Российской Федерации: Государственные символы 

России. – Новосибирск, 2005. – 64 с.  

2. Конституция Российской Федерации: Комментарий Конституционного 

Суда РФ, Официальный текст, принятие. - М., 2001.  

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (действующая редакция).  

4. Гражданский кодекс РФ (действующая редакция).  

5. Земельный кодекс РФ (действующая редакция).  

6. Кодекс об административных правонарушениях (действующая 

редакция). 

7. Налоговый кодекс РФ (действующая редакция).  

8. Семейный кодекс РФ (действующая редакция).  

9. Трудовой кодекс РФ (действующая редакция). 

10.  Уголовный кодекс РФ (действующая редакция).  

11.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ (действующая редакция).  

12.  Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая 

редакция). 

13.  Жилищный кодекс Российская Федерация. /Постатейный комментарий 

науч. сотруд. МГЮА/. Приложение к “Российской газете” – Кодексы 

РФ», 2005. – 479 с.  



 19 

14.  Полный сборник кодексов Российской Федерации. 21 действующие 

кодексы РФ с постатейными изменениями и дополнениями (по сост. на 

1 мая 2006 года) – Новосибирск, 2006. – 952с.  

15.  Пенсионное законодательство: ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» №173-

ФЗ, ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» №-66-ФЗ; ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в РФ» №167-ФЗ. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2004. – 80 с.  

Дополнительные нормативные правовые акты 

 

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991 г. 

(Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 

1991. № 52). 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1998 г. 

3. Бюджетный кодекс РФ от 1 января 2003 г. 

4. Водный кодекс РФ от 18 ноября 1995 г. (с изм. и доп. на 22 августа 

2004 г.). 

5. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. (с изм. и доп. на 22 августа 

2004 г.). 

6. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. 

7. Кодекс поведения при аварийном загрязнении трансграничных 

внутренних вод (45-ая сессия европейской экономической комиссии) 

от 1990г. 

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. 

10.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 

11.  Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22.07.1993 г. № 5487-1.  

12.  Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

13.  Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

14. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. - 2001. - 

№ 23. - Ст. 2277 (в ред. от 07.03.2005 г.). 

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

гражданской службе Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. - 2004. - 2 августа. - № 31. - Ст. 3215 (с 

последующ. изм. и доп.)  

16. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. - 2003. - 2 июня. - № 22. - Ст. 2063 (с последующ. 

изм. и доп.);  
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17. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184 «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. - 1999. - 18 октября. - № 42. - Ст. 5005 

(с изм. и доп., вступающ. в силу с 10.08.2008.) 

18.  Закон РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

19.  Закон Российской Федерации от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве 

граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства». 

20.  Федеральный закон от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации».  

21.  Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц». 

22.  Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности».  

23.  Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах».  

24.  Федеральный закон от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об общественной 

палате Российской Федерации».  

25.  Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации».  

26.  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

27.  Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 

28.  Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности».  

29.  Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации».  

30.  Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 175-ФЗ «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров».  

31.  Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 113-ФЗ «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации». 

32.  Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

33.  Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности».  
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34. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании».  

35. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 

36. «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти» // Российская газета. 2008 г. - 13 мая. - № 100.  

37.  Указ Президента РФ от 01.09.2000 г. № 1602 «О Государственном 

совете Российской Федерации».  

38.  Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

39.  Указ Президента РФ от 06.04.2004 г. № 490 «Об утверждении 

Положения об Администрации Президента Российской Федерации». 

40.  Постановление Правительства РФ от 06.04.2004 г. № 155 «Вопросы 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития».  

41.  Постановление Правительства РФ от 11.04.2003 г. № 213 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

42.  Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 г. № 1013 «Об 

утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной 

сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной 

сертификации».  

43.  Постановление Правительства РФ от 04.07.2002 г. № 500 «Об 

утверждении Положения о лицензировании производства 

лекарственных средств». 

44.  Постановление Правительства РФ от 11.03.1999 г. № 279 «Об 

утверждении Положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве».  

45.  Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 «Об 

утверждении Правил ведения и хранения трудовых книжек».  

46.  Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 г. № 35 «О 

перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну». 

47. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

0.12.2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению 

трудовых книжек». 

48.  Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

24.10.2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых 

для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях».  

49. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 21.08.2002 г. № 803 «О 

должностных лицах системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях и осуществлять 

административное задержание». 
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50. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.12.1992 г. № 16 «О 

некоторых вопросах применения судами Российской Федерации 

законодательства при разрешении трудовых споров».  

51.  Постановление Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака». 

 

 

Составитель настоящего учебно-методических комплекса обращает 

внимание студентов на постоянное обновление и совершенствование 

законодательства. В связи с этим учебные и научные работы, приведенные в 

списке литературы, а также нормативно-правовые акты, содержащиеся в 

нижеприведенном списке, могут отставать от действующего законодательства. 

Поэтому студентам рекомендуется обращать внимание на публикации в 

средствах массовой информации, следить за периодическими специальными 

журналами, проверять нормативно-правовые акты на предмет их действия в 

информационно-поисковых системах «Консультант Плюс», «Кодекс», 

«Гарант». 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

Примерная тематика рефератов и докладов 

 

1. Теории происхождения государства. 

2. Нормы права: понятие, содержание и их действие. 

3. Источники права. 

4. Правовые отношения. 

5. Юридические факты. 

6. Юридическая ответственность и ее виды. 

7. Законность и правопорядок. 

8. Основы конституционного строя России. 

9. Правовой статус человека и гражданина. 

10. Конституция РФ: понятие, сущность и юридические признаки. 

11. Система органов государственной власти в России. 

12.  Местное самоуправление. 

13.  Предмет, метод и система гражданского права. 

14.  Источники гражданского права. 
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15.  Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

16.  Условия действительности и недействительности сделок в 

гражданском праве. 

17.  Право собственности и иные вещные права. 

18.  Понятие, виды и сроки исполнения обязательств. 

19.  Сроки в гражданском праве. 

20.  Внедоговорные обязательства.  

21. Исковая давность в гражданском праве. 

22.  Предмет, метод и система трудового права. 

23.  Источники трудового права. 

24. Субъекты трудовых правоотношений. 

25.  Гарантии реализации права на труд. 

26.  Прием на работу. 

27.  Понятие и виды трудового договора. 

28.  Рабочее время и время отдыха. 

29.  Трудовая дисциплина. 

30.  Материальная ответственность. 

31.  Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

32.  Предмет, метод и система административного права.  

33.  Источники административного права. 

34.  Административные правонарушения. 

35.  Органы исполнительной власти. 

36.  Производство по делам об административных правонарушениях. 

37.  Правовые основы экологии, природопользования. 

38.  Экологический статус граждан. 

39.  Экологическая экспертиза. 

40.  Государственные природоохранительные органы. 

41.  Правовое регулирование семейных правоотношений. 

42.  Права несовершеннолетний детей. 

43.  Права и обязанности супругов. 

44.  Алименты. 

45.  Усыновление. 

46.  Опека и попечительство. 



 24 

47.  Защита семейных прав. 

48.  Особенности заключения брачного договора. 

49.  Понятие и источник уголовного права.  

50.  Уголовный закон. 

51.  Понятие, признаки и виды преступления. 

52.  Состав преступления. 

53.  Субъекты и объекты уголовного права. 

54.  Понятие, цели и виды наказания.  

55.  Преступления против личности. 

56.  Понятие и виды правоохранительных органов. 

57.  Судебная власть. 

58.  Негосударственные правоохранительные органы и их 

классификация. 

59.  Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

60.  Юридические особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Государство и право, взаимосвязь их происхождения и 

функционирования. 

2. Роль государства и права в жизни общества. 

3. Норма права – понятие, признаки, структура. 

4. Нормативно-правовые акты. Их классификация. 

5. Основные правовые системы современности. 

6. Международное право как особая система права. 

7. Источники российского права. 

8. Закон и подзаконные акты. 

9. Система российского права. 

10. Отрасли права, их классификация. 

11. Понятие правонарушения, его признаки и состав. 

12. Понятие юридической ответственности, ее виды. 

13. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

14. Правовое государство и его признаки. 

15. Конституция России – основной закон государства. 

16. Особенности и принципы федеративного устройства России. 

17. Система органов государственной власти России. 

18. Президент России, порядок избрания, функции и полномочия. 

19. Государственная Дума России, порядок избрания и полномочия. 
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20. Совет Федерации России, порядок формирования и полномочия. 

21. Судебная власть России, принципы ее деятельности. 

22. Административное правонарушение и его состав. 

23. Административная ответственность и административное взыскание. 

24. Основные и дополнительные административные наказания. 

25. Понятие гражданского правоотношения. Его особенности и 

границы применения. 

26. Физические лица, их правоспособность и дееспособность. 

27. Основания прекращения правоспособности физического лица. 

28. Юридические лица, их статус, признаки и гражданско-правовые 

формы. 

29. Право собственности, правомочия права собственности. 

30. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

31. Обязательства в гражданском праве, понятие сделки и договора. 

32. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. 

33. Срок исковой давности, понятие, основания прерывания и 

прекращения. 

34. Наследственное право. Основания наследования. 

35. Наследование по завещанию. Права наследодателя. 

36. Наследование по закону. Очередность наследников. 

37. Обязательные наследники. Оформление наследственных прав. 

38. Брачно-семейные отношения. Условия и препятствия вступления в 

брак. 

39. Взаимные права и обязанности супругов. 

40. Взаимные права и обязанности родителей и детей. 

41. Совместная и личная собственность супругов. 

42. Ответственность по семейному праву. Алименты и размеры их 

выплат. 

43. Трудовой договор – понятие, существенные условия. Порядок 

заключения. 

44. Регулирование рабочего времени. 

45. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

46. Регулирование профессиональной деятельности. 

47. Уголовное право: понятие, принципы, источники. 

48. Понятие преступления, его признаки и состав, основания 

классификации.  

49. Уголовная ответственность, виды уголовного наказания. 

50. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовную 

ответственность. 

51. Правовые основы защиты государственной тайны. 

52. Нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. 
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53. Статус сотрудников, допущенных к защите государственной тайны. 

54. Понятие экологического права. Предмет, источники и объекты 

экологического права. 

55. Правовое регулирование природопользования. 

56. Ответственность за экологические нарушения. 

 

Примерные вопросы для зачета в форме теста 

по дисциплине «Правоведение» 

 

1. Правило поведения, сложившееся вследствие фактического применения в 

течение длительного времени и вошедшее в привычку, обозначается 

понятием…: 

A. нравы 

B. обычай 

C. этикет 

D. право 

2. К признакам нормы права относится…: 

A. возможность применения принудительной силы государства в случае 

нарушений 

B. справедливость 

C. обеспечение равенства всех перед законом и судом 

D. системность 

3. К элементам состава правонарушения относится…: 

A. цель правонарушения 

B. объективная сторона 

C. мотивы правонарушения 

D. причины правонарушения 

4. Судебный прецедент является источником права в ______ системе права: 

A. российской 

B. англо-американской 

C. романо-германской 

D. европейской 

5. Нормативный акт, обладающий наивысшей юридической силой в 

государстве, называется…: 

A. указом 

B. конституцией 

C. законом 

D. постановлением 

6. Российская Федерация – это…: 

A. авторитарное федеративное государство 

B. тоталитарное государство с республиканской формой правления 

C. конституционная монархия 

D. демократическое правовое государство с республиканской формой 
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правления 

7. Одной из обязанностей гражданина Российской Федерации является…: 

A. личная неприкосновенность 

B. свобода слова 

C. защита отечества 

D. избирательное право 

8. Главой государства по Конституции Российской Федерации является…: 

A. председатель Государственной Думы Российской Федерации 

B. президент Российской Федерации 

C. председатель правительства Российской Федерации 

D. правительство Российской Федерации 

9. Субъектами гражданских правоотношений являются…: 

A. завещатель и наследник 

B. работник и работодатель 

C. предприниматель и налоговый инспектор 

D. обвиняемый и судья 

10. В триаду правомочий собственника не включаются…: 

A. владение 

B. распоряжение 

C. наследование 

D. пользование 

11. Цессия – это…: 

A. купля-продажа иностранной валюты 

B. разновидность операций с ценными бумагами 

C. уступка права требования 

D. перемена лиц в обязательстве 

12. К видам наследования в Российской Федерации относится…: 

A. наследование по обычаю 

B. договорное наследование 

C. переводное наследование 

D. наследование по закону и по завещанию 

13. В Российской Федерации признается _____ форма брака: 

A. церковная 

B. гражданская 

C. светская 

D. юридическая 

14. Законным режимом имущества супругов признается режим _____ 

собственности: 

A. долевой 

B. раздельной 

C. частной 

D. совместной 
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15. По общему правилу основанием возникновения родительских 

правоотношений является…: 

A. рождение ребенка 

B. рождение детей в зарегистрированном браке 

C. усыновление ребенка 

D. установление происхождения детей, удостоверенное в установленном 

законом порядке 

16. Виды заработка или иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, определяются…: 

A. указами Президента РФ 

B. семейным кодексом РФ 

C. законами субъектов РФ 

D. постановлением Правительства РФ 

17. Основные принципы трудового права нашли свое закрепление в…: 

A. Уголовном кодексе РФ 

B. Законе РФ «Об образовании»  

C. Трудовом кодексе РФ 

D. Гражданском кодексе РФ 

18. Привлечение к сверхурочным работам производится…: 

A. с письменного согласия сотрудника 

B. по желанию сотрудника  

C. по приказу работодателя 

D. с устного согласия работника 

19. К дисциплинарным взысканиям по Трудовому кодексу РФ не относится…: 

A. строгий выговор 

B. замечание 

C. увольнение 

D. выговор 

20. Основным способом защиты трудовых прав работников является…: 

A. обращение в органы исполнительной власти 

B. обращение в прокуратуру 

C. самозащита 

D. судебная защита 

21. Дисквалификация как вид административного наказания может 

устанавливаться и применяться в качестве…: 

A. формального наказания 

B. как основного, так и дополнительного наказания 

C. основного наказания 

D. дополнительного наказания 

22. Посягающее на установленный Уголовным кодексом РФ общественный 

порядок деяние, запрещенное под угрозой наказания называется…: 

A. деликтом 

B. деянием 
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C. преступлением 

D. правонарушением 

23. Необходимая оборона относится к обстоятельствам…: 

A. отягчающим ответственность 

B. предусматривающим наказание 

C. исключающим уголовную ответственность 

D. исключающим применение наказания 

24. К основаниям освобождения от наказания относится…: 

A. отсрочка исполнения приговора 

B. истечение сроков давности совершения преступления 

C. условно-досрочное освобождение 

D. привлечение к административной ответственности 

25. Термин «экология» впервые ввел…: 

A. М.Ломоносов  

B. Ф.Энгельс 

C. Э.Геккель 

D. К.Маркс 

26. Экологический мониторинг – это…: 

A. наблюдение за состоянием окружающей природной среды 

B. изучение вредных воздействий на природу 

C. исследование земельных ресурсов 

D. исследование окружающей среды 

27. Среди глобальных экологических проблем выделяют проблему…: 

A. загрязнения рек 

B. войны и мира 

C. загрязнения воздуха 

D. глобальных климатических изменений 

28. Документ, удостоверяющий право ее владельца на долгосрочное пользование 

участками лесного займа, называется…: 

A. лицензией 

B. лесным билетом 

C. лесорубочным билетом 

D. договором  

29. Защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации, называется…: 

A. коммерческой тайной 

B. государственной тайной 

C. тайной исповеди 

D. служебной тайной 
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30. Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию 

сведения о…: 

A. военном состоянии РФ 

B. чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан и их последствиях 

C. работниках органов Федеральной службы безопасности 

D. военных действиях на территории страны 

31. Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления, называются…: 

A. документами 

B. данными 

C. сведениями 

D. информацией 

32. Целью защиты информации является…: 

A. обеспечение принципа открытости 

B. обеспечение принципа гласности 

C. предотвращение сокрытия информации 

D. предотвращение утечки, искажения, утраты  

 

 

Учебно-методические материалы 

 

Методические указания для преподавателей 

 

При поведении лекций преподаватель должен быть последователен, логичен. 

Не следует использовать сложных речевых оборотов и других приемов, 

сложных для восприятия слушателями лекции или студентами на практическом 

занятии (семинаре). 

Внешний вид преподавателя должен быть опрятен и выдержан в деловом 

стиле. 

При проведении лекции преподаватель: 

1. формулирует тему лекции и основные вопросы лекции; 

2. определяет цель занятия; 

3. дает основные нормативные правовые акты и другие официальные 

материалы правоприменительных и иных органов власти по теме лекции; 

4. излагает основные теоретические представления по вопросам лекции; 

5. под запись дает студентам основные определения понятий (возможно 

несколько понятий, предлагаемых различными авторами), признаки и другие 

ключевые характеристики, необходимые студенту для изучения и понимания 

темы лекции; 
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6. определяет для студентов моменты на которые следует обратить особое 

внимание при дальнейшем самостоятельном изучении прослушанной темы 

лекции; 

7. по отдельным темам преподаватель может использовать подробный разбор 

конкретных ситуационных задач, демонстрируя алгоритм решения, что 

позволит наиболее глубоко осветить тему лекции и закрепить полученные 

студентами знания; 

8. в конце лекции преподаватель предоставляет студентам возможность задать 

вопросы по теме прослушанной лекции. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Тестовые задания 

 

Вариант 1. 

1 Право – это: 

1) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

2) нормативно-правовой акт 

3) закон о поправках к конституции 

4) федеральный закон 

 

2 Отрасль права – это: 

1) институт права 

2) компоненты материального права 

3) структура права 

4) главное подразделение права, большая группа правил поведения, 

регулирующих какой-то вид общественных отношений 

 

3 Норма права – это: 

1) гипотеза 

2) правило поведения обязательного характера 

3) мера государственного принуждения 

4) степень обязательности и реальности права 

 

4 Юридическая обязанность – это: 

1) обязанности, выполняемые по требованию должностного лица 

2) постоянные обязанности, которые необходимо выполнять 

3) мера должного, установленного законом поведения 

4) выполнение обязанностей обязанной стороны 
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5 Юридическая ответственность – это: 

1) применима к лицу, нарушившему закон, мера государственного 

принуждения 

2) уголовная ответственность 

3) административная ответственность 

4) материальная ответственность 

 

6 Виды норм: 

1) общеобязательные к исполнению 

2) управомочивающие, обязывающие, запрещающие 

3) предусматривающие многократное исполнение 

4) носящие государственно-властный характер 

 

7 Источники российского права: 

1) форма правления 

2) отношения собственности 

3) Конституция РФ 

4) форма государственного устройства 

 

8 Структура правоотношений: 

1) деяния (действие, бездействие, правомерное, неправомерное) 

2) физические лица (граждане, иностранцы, лица без гражданства) 

3) юридические лица (государство, государственные органы, 

хозяйственные объединения, фонды) 

4) содержание, юридические факты, субъекты, объекты 

 

9 Структура нормы: 

1) гипотеза, диспозиция, санкция 

2) общеобязательность исполнения, многократное исполнение, 

государственно-властный характер 

3) управомочивающие, обязывающие, запрещающие нормы 

4) моральные, религиозные, политические, этические нормы 

10 Применение права, основанного на принципах: 

1) установление фактических обстоятельств дела 

2) законности, справедливости, целесообразности, обоснованности 

3) выбор соответствующей правовой нормы 

4) принятие решения (издание индивидуального акта) 

 

11 Систематизация законодательства: 

1) консолидация 

2) инкорпорация 

3) деятельность по приведению нормативных актов в единую 

упорядоченную систему 
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4) кодификация 

 

12 Кодификация – это: 

1) положения, определяющие правовой статус отдельного органа, 

учреждения, предприятия, организации 

2) уставы, определяющие правовое положение органов, организаций 

(например, Центральный Банк РФ) 

3) коренная переработка однородных нормативных актов и создание их на 

базе нового сводного нормативного акта стабильного содержания для 

соответствующей отрасли 

4) правила, регулирующие определенный род деятельности 

 

13 Действие нормативно-правовых актов ограничивается: 

1) его отменой принявшим его органом 

2) окончанием срока его действия 

3) прекращения его действия вновь принятым актом 

4) временем, пространством, кругом лиц 

 

14. Действие нормативно-правовых актов в пространстве зависит: 

1) от уровня государственного органа, принявшего данный акт, от 

юридической силы акта 

2) от территории субъекта Федерации 

3) от территории, указанной в самом нормативно-правовом акте 

4) от локальной территории (предприятия, учреждения, организации) 

15 Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц: 

1) распространяют свое действие только на военнослужащих 

2) в отношении всех граждан РФ, иностранцев, лиц без гражданства 

3) распространяют свое действие только на пенсионеров 

4) распространяют свое действие только на инвалидов 

Вариант 2 

 

1 Законность – это: 

1) Неукоснительное соблюдение конституции 

2) верховенство закона 

3) режим реального действия права в государстве 

4) эффективная государственная и общественная защита действия 

конституции и законов 

 

2 Принципы законности: 

1) сочетание убеждения и принуждения 

2) сочетание всех прав и обязанностей 

3) справедливость 

4) единство, всеобщность, целесообразность 
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3 Гарантии законности: 

1) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

2) конституционные, целостные 

3) справедливые, нормативные, простые 

4) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

4 Государство – это: 

1) профессиональный аппарат управления 

2) социальная структура, политическая организация 

3) вещь, выгодная всем, но невыгодная каждому в отдельности 

4) организация правительственного аппарата 

 

5 Власть – это: 

1) система государственных органов 

2) возможность распоряжаться кем-либо 

3) право, сила и воля, свобода действий и распоряжений, начальствование, 

управление 

4) возможность определить поведение другого человека 

 

6 Гражданское общество основывается на ценностях таких как: 

1) верховенство правового закона 

2) объединение общества 

3) реальность прав и свобод 

4) личная независимость, обеспечение прав человека, обеспечение частной 

собственности 

7 Функции Конституции РФ: 

1) народная 

2) реальная 

3) учредительная, организаторская, идеологическая, информационная, 

стабилизирующая, программная 

4) основополагающая 

 

8 Государственное устройство: 

1) монархия 

2) Унитарное, Конфедерация, Федерация 

3) республика 

4) демократия 

 

9 Главные признаки государства: 

1) гражданство 

2) правовая система 

3) публичная власть, государственный суверенитет, территория государства 

4) налоги и сборы 
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10 Функции государства: 

1) система исправительных учреждений 

2) полиция (милиция) 

3) органы безопасности 

4) внешние и внутренние 

 

11 Методы осуществления государственных функций: 

1) убеждение, принуждение, поощрение, наказание 

2) форма правления 

3) форма государственного устройства 

4) политический режим 

 

12 Виды монархий: 

1) президентская 

2) абсолютная, ограниченная, нетрадиционная 

3) парламентская 

4) смешанная 

 

13 Республика как форма правления: 

1) ограниченная 

2) абсолютная 

3) президентская, парламентская, смешанная 

4) нетрадиционная 

 

14 Конституционный строй России: 

1) духовно-идеологическая деятельность 

2) демократическое, федеративное, суверенное, светское государство 

3) монархия 

4) республика 

5) политический режим 

 

15 Принципы правотворчества: 

1) юридическо-организацинное обеспечение 

2) информационное обеспечение 

3) планирование правотворческой деятельности 

4) научность, законность, демократизм, системность 

 

Вариант 3 

1 Понятие закона: 

1) нормативно-правовой акт высшей юридической силы 

2) регулирование важнейших общественных отношений 

3) строгое соблюдение процессуального порядка 

4) использование достижений науки, приемов и методов научного анализа 
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2 Российская Федерация (Россия) это: 

1) демократическое государство 

2) демократическое, федеративное, правовое государство с 

республиканской формой правления 

3) федеративное государство 

4) правовое государство 

 

3 Высшей ценностью в нашей стране является: 

1) государственный суверенитет 

2) государственная власть 

3) человек, его права и свободы 

4) закон 

 

4 Города Федерального значения: 

1) Волгоград 

2) Хабаровск 

3) Новосибирск 

4) Москва, Санкт-Петербург 

 

5 Автономная область: 

1) Еврейская 

2) Ивановская 

3) Калужская 

4) Брянская 

 

6 Важнейшая задача Президента: 

1) принятие решения об отставке Правительства РФ 

2) защита конституционных прав и свобод человека, суверенитета 

государства, обеспечение согласованного функционирования и 

взаимодействия основ государственной власти 

3) утверждение военной доктрины РФ 

4) формирование Администрации Президента РФ 

7 Федеральное Собрание – это: 

1) парламент, представительный и законодательный орган России 

2) Совет Федерации 

3) Государственная Дума 

4) Правительство 

8 Формы государственного устройства: 

1) Российская Федерация 

2) Республика народной демократии 

3) Советская республика 

4) Унитарное государство, Федерация, Конфедерация 
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9 Федерация. Ее виды: 

1) территориальная, национальная, национально-территориальная 

2) унитарная 

3) федеративная 

4) конфедеративная 

 

10 Внутренние функции государства: 

1) справедливость закона 

2) верховенство правового закона 

3) законодательная деятельность, управление, судопроизводство 

4) реальность прав и свобод 

 

11 Механизм государства: 

1) разделение властей 

2) сосредоточение власти в руках одного лица 

3) демократический централизм 

4) система государственных органов 

 

12 Структура гражданского общества: 

1) самоуправляемость и саморазвитие 

2) экономическая, политическая, социальная системы 

3) плюрализм, открытость 

4) правовой характер, свобода 

 

13 Ценности гражданского общества: 

1) требование личной безопасности 

2) личная независимость, обеспечение прав человека, обеспечение частной 

собственности 

3) право на частную жизнь 

4) уважение к другому человеку 

 

14 Жизнь гражданского общества делится на сферы: 

1) создание норм и ценностей 

2) объединение общества 

3) экономическая, коммерческая, некоммерческая деятельность 

4) образование среды, в которой формируется активный человек 

 

15 Признаки Конституции РФ: 

1) форма государственного устройства 

2) статус личности (права и свободы человека) 

3) отношения по поводу государственной власти 
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4) учредительный и основополагающий характер, основной источник права 

и база для законодательства, высшая юридическая сила, стабильность 

Вариант 4 

1 Принципы Конституции РФ: 

1) народовластие, федерализм, правовой характер государства, разделение 

властей, государственный суверенитет и т.д. 

2) консолидация общества 

3) защита политической системы 

4) регулирование социальных отношений 

2 Правительство России осуществляет власть: 

1) судебную 

2) законодательную 

3) исполнительную 

4) финансовую 

 

3 Правосудие в России осуществляется только: 

1) Конституционным судом 

2) Правительством 

3) Президентом 

4) судом 

 

4 Основные принципы местного самоуправления: 

1) организационная обособленность, многообразие форм реализации, 

самостоятельность и т.д. 

2) организационная основа местного самоуправления 

3) правовая основа местного самоуправления 

4) территориальная основа местного самоуправления 

 

5 Местное самоуправление гарантируется: 

1) дотациями 

2) обязанностью всех юридических и физических лиц, находящихся на 

территории муниципального образования, исполнять решения его 

населения и органа местного самоуправления, принятые в пределах их 

полномочий 

3) субвенциями 

4) собственными доходами 

 

6 Референдум назначается только: 

1) Центральной избирательной комиссией РФ 

2) Конституционным судом РФ 

3) Президентом РФ 

4) Правительством РФ 
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7 Источником власти в РФ является ее народ, который осуществляет свою 

власть: 

1) через суды РФ (федеральные суды) 

2) через Президента РФ 

3) через Правительство РФ 

4) непосредственно через органы государственной власти, через органы 

местного самоуправления 

 

8 Управление состоит из основных элементов: 

1) принятие решения, исполнение, контроль 

2) исполнительная власть 

3) управленческие отношения 

4) сфера государственного управления 

 

9 Функции административного права: 

1) установление запретов 

2) правоприменительная, правотворческая, правоохранительная 

3) предоставление прав или дозволений 

4) рекомендательные 

 

10 Виды норм административного права: 

1) запрещающие 

2) материальные 

3) запрещающие, уполномочивающие, стимулирующие, рекомендательные 

4) процессуальные 

 

11 Административное право регулирует: 

1) правоохранительные отношения 

2) процессуальные отношения 

3) материальные отношения 

4) управленческие отношения 

12 Виды административной ответственности: 

1) отказ в выдаче лицензии 

2) физическое воздействие 

3) предупреждение в письменной форме, штраф, конфискация имущества и 

т.д. 

4) применение оружия 

 

13 Административный проступок: 

1) предупреждение в письменной форме 

2) лишение специального права 

3) штраф 
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4) виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, 

посягающее на государственный порядок, собственность и т.д. 

 

14. При наложении административного взыскания учитываются: 

1) характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень 

его вины и т.д. 

2) личный досмотр 

3) изъятие документов 

4) задержание транспортных средств 

 

15. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях: 

1) органы местного самоуправления 

2) административные комиссии, исполнительные комитеты, органы 

внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних 

3) общественные объединения 

4) предприятия, учреждения, организации 

Вариант 5 

1 Физические лица обладают: 

1) правами, обязанностями 

2) имуществом 

3) правоспособностью, дееспособностью 

4) научным трудом 

 

2 Объекты гражданского права: 

1) некоммерческие организации 

2) учредительный орган 

3) юридические лица 

4) вещи, ценные бумаги, служебная и коммерческая тайна, нематериальные 

блага 

3 Ценные бумаги: 

1) документ 

2) движимые вещи 

3) результат деятельности 

4) нематериальные блага 

4. Сделка: 

1) письменное уполномочие 

2) действия граждан и организаций 

3) способ защиты прав граждан 

4) обязанности по договору 

5. Собственность: 

1) возмещение убытков 

2) внедоговорные обязательства 
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3) отношения между людьми по поводу судьбы вещей 

4) возмещение вреда в натуре 

6. Основания возникновения обязательства: 

1) ликвидация юридического лица 

2) прощение долга 

3) смерть гражданина 

4) вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения 

7. Основания прекращения обязательства: 

1) надлежащее исполнение, отступное, зачет, прощение долга 

2) публичное обещание награды 

3) публичный конкурс 

4) причинение вреда 

 

8. Обеспечение исполнения обязательств: 

1) свобода договора 

2) неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, 

задаток 

3) принуждение заключить договор 

4) законный порядок заключения договора 

 

9. Договор в гражданском праве: 

1) реализация прав и обязанностей 

2) свобода граждан заключить договор 

3) соглашение двух или нескольких лиц 

4) обеспечение прав и обязанностей 

 

10. Требования к заключаемому договору: 

1) цена договора 

2) оферта 

3) акцент 

4) дееспособность, правомерность, взаимность соглашения и обязательств 

 

11. Изменение и расторжение договора: 

1) основания, порядок, последствия 

2) стечение тяжелых обстоятельств 

3) противоправность 

4) недееспособность 

 

12. Недействительность договора: 

1) мена 

2) противоправность, мнимая и притворная сделка и т.д. 

3) дарение 

4) аренда 
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13. Отдельные виды договора: 

1) наследование 

2) интеллектуальная собственность 

3) найм жилого помещения, перевозка, подряд, займ, кредит и т.д. 

4) публичный конкурс 

 

14. События – юридические факты: 

1) периодические, уникальные 

2) природные (стихийные) 

3) обратимые, необратимые 

4) по происхождению, подлинности, по повторяемости, по характеру 

наследственности 

 

15. Неправомерные действия: 

1) корыстные, хулиганские, умышленные 

2) индивидуальные 

3) групповые 

4) по возрастному критерию 

Вариант 6 

1. Договорное обязательство: 

1) вследствие причинения вреда 

2) отдельные виды договоров 

3) вследствие действия в чужом интересе без поручения 

4) вследствие неосновательного обогащения 

2. Принципы уголовной ответственности: 

1) мир и безопасность человечества 

2) конституционный строй 

3) окружающая среда 

4) принципы законности, вины, справедливости, гуманизма 

 

3. Преступление: 

1) виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой наказания 

2) преступное действие 

3) преступное бездействие 

4) причинение вреда 

 

4. Состав преступления: 

1) объект преступления 

2) совокупность признаков указанных в уголовном законе и 

характеризующих конкретное общественно-опасное деяние как 

преступление 
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3) субъект преступления 

4) субъективная сторона 

 

5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

1) несовершеннолетие виновного 

2) наличие малолетних детей у виновного 

3) необходимая оборона, крайняя необходимость и т.д. 

4) беременность 

 

6. Обстоятельства, смягчающие наказание: 

1) физическое или психическое принуждение 

2) обоснованный риск 

3) исполнение приказа или распоряжения 

4) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств 

 

7. Обстоятельства, отягчающие ответственность: 

1) неоднократность преступлений, рецидив преступлений 

2) явка с повинной 

3) превышение пределов необходимой обороны 

4) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно 

после совершения преступления 

 

8. Уголовная ответственность наступает с: 

1) 16 лет 

2) 14 лет 

3) 18 лет 

4) 20 лет 

9. Преступления против здоровья: 

1) изнасилование 

2) похищение человека 

3) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

4) нарушение равноправия граждан 

 

10. Преступления против свободы, чести, достоинства: 

1) оставление в опасности 

2) побои 

3) истязания 

4) незаконное лишение свободы 

 

11. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы: 

1) насильственные действия сексуального характера 

2) подмен ребенка 
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3) торговля несовершеннолетними 

4) клевета 

 

12. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: 

1) развратные действия 

2) нарушение неприкосновенности частной жизни 

3) оскорбление 

4) заражение ВИЧ-инфекцией 

 

13. Преступления против собственности: 

1) нарушение охраны труда 

2) разглашение тайны усыновления 

3) кража – тайное похищение чужого имущества 

4) нарушение авторских и смежных прав 

 

14. Преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности: 

1) уничтожение или повреждение имущества 

2) вымогательство 

3) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием 

4) конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе 

экономической деятельности 

 

15. Преступления против общественной безопасности: 

1) безопасные условия жизни человека и его деятельности; пользование 

предметом и источником повышенной опасности и т.д. 

2) против здоровья населения 

3) против общественной нравственности 

4) преступления, посягающие на основы целостности природы. 

 

Вопросы для зачета в форме теста 

 

1. ВОПРОСЫ С ВЫБОРОМ ОТВЕТОВ 

 

1. Когда возникли первые государства? 

а) 30 тыс. лет назад; б) в 4-5 тысячелетии до н. э.; в) 900 лет назад. 

2. В первобытном строе преобладал следующий тип семьи: 

а) полигамная семья; б) моногамная семья. 

3. Исторически первыми появились государства: 

а) на Востоке; б) Древняя Индия, Древний Китай, Древний Египет; 

в) в Древнем Риме, Древней Греции. 

4. В состав политической системы общества входят следующие атрибуты 
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а) общество; б) парламент; в) партии; г) право; е) ------------------;  

д) идеологические доктрины и концепции. 

5. Нормы бывают: 

 а) правовые; б) неправовые; в) социальные. 

6. Как называется Парламент России? 

 а) Правительство;  б) Верховный Совет; в) Конституционный Суд;  г) 

Федеральное Собрание; д) Государственная Дума. 

7. В современном мире насчитывается государств: 

 а) около 130-и; б) 300; в) около 200; г) 89; д) 987. 

8. В создании (развитии) теологической теории происхождения государства 

большой вклад внесли: 

а) Фома Аквинский; б) Гуго Гроций; в) Покровский М.Н.; г) Платон; д) 

Ленин В.И; е) ------------------------. 

9. А.Н. Радищев разделял следующую теорию происхождения государства: 

а) теологическую; б) договорную; в) --------------------------;  

г) патриархальную. 

10.  При формационном подходе к классификации государств государства 

подразделяются на: 

а) буржуазные; б) западные; в) рабовладельческие; г) восточные;  

д) социалистические; е) феодальные; ж) постиндустриальные; з) -------------. 

11.  По форме правления государства подразделяются на: 

а) феодальные; б) республиканские; в) монархические; д) светские;  

г) авторитарные; е) ---------------------. 

12.  По форме государственного устройства государства подразделяются на: 

а) республиканские; б) монархические; в) унитарные; г) западные;  

д) федеративные; е) буржуазные; з) --------------------. 

13.  Монархия является формой; 

а) государственного устройства; б) правления; в) политического режима; 

г) ------------------------ 

14.  Монархии по форме бывают; 

а) конституционные; б) буржуазные; в) федеративные; г) абсолютные; 

д) ограниченные; е) -----------------------. 

15.  Республики по форме правления бывают: 

а) унитарные; б) федеративные; в) буржуазные; г) парламентские 

(парламентарные); д) президентские; е) авторитарные; ж) ----------------------. 

16.  Россия впервые в XX веке сменила форму государственного устройства с -

------------------------------------------ на ---------------------------------------------------

-- в: 

а) 1917 г.; б) в январе 1918 г.; в) 1922 г.; г) 1936 г.; д) 1991 г.; е) -------------. 

17.  Понятие светского государства означает, что: 

а) это – государство советского типа; б) государство много внимания 

уделяет науке и образованию; в) религия отделена от государства; 

г) двигателем общественной и научной жизни является высший свет, элита. 
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18.  В разработку концепции правового государства свой вклад внесли: 

а) Роберт фон Галлер; б) И.Х. Фрайхер фон Аретина; в) К. Велькер; 

г) Ш. Монтескье; д) Лобачевский; е) Спенсер. 

19.  Ш. Монтескье является одним из разработчиков концепции: 

а) разделения властей; б) суверенитета монарха; в) федеративного 

государственного устройства; г) ---------------------------------. 

20.  Кому принадлежат слова: «Абсолютная монархия несовместима с 

гражданским обществом»: 

а) В.И. Ленину; б) В. Гумбольдту; в) Ж.-Ж. Руссо; г) Джону Локку; 

д) -----------------------. 

21.  К правовым нормам в Российской Федерации, в частности, относятся: 

а) нормы законов; б) нормы Конституции; в) религиозные нормы;  

г) нормы нравственности; д) нормы указов Президента. 

22.  Плюрализм в правоведении предполагает: 

а) многообразие форм собственности; б) верховенство закона;  

в) приоритет личности; г) множественность политических партий; 

д) разнообразие идеологических концепций, взглядов, теорий. 

23.  В первобытном обществе отношения регулировались: 

а) законами; б) уставами; в) конституциями; г) родовыми обычаями; 

д) ---------------------------. 

24.  «Принцип талиона» - это: 

а) принцип запрета (табу) на вылов рыбы в определенных водоемах; 

б) принцип наказания; в) принцип распределения имущества; 

г) принцип подчинения приказу вождя (главного). 

25.  Структура правовой нормы состоит из следующих элементов: 

а) санкция; б) сатисфакция; в) диффамация; г) диспозиция; д) гипотеза; 

е) распоряжение; ж) рекомендация; з) реституция. 

26.  Указанная норма Конституции РФ «Никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство наказанию» (ст. 2), является: 

а) обязывающей; б) нормой, исходящей от народа; в) подзаконной; 

г) законодательной; е) запрещающей; ж) диспозитивной; з) гражданско-

правовой; и) --------------------------------. 

27.  К формальным источникам права в РФ относятся: 

а) мораль; б) неправовые обычаи; в) законы; г) Конституция; д) акты 

субъектов федерации; е) санкционированные обычаи; ж) кодексы;  

з) судебные прецеденты; и) подзаконные акты; к) религиозные нормы. 

28.  Система судебных прецедентов возникла:  

а) в США; б) в Австралии; в) в Великобритании; г) в Италии; д) в одной из 

африканских стран; е) --------------------------------------. 

29.  В систему права входят следующие элементы: 

а) обычай; б) отрасль; в) институт; г) закон; д) международный договор; 

е) судебный прецедент. 
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30.  В структуру правоотношения входят следующие элементы: 

а) законы; б) естественное право; в) субъективное право; г) субъекты;  

д) объекты; е) юридическая обязанность; ж) юридическая ответственность. 

31.  Субъектами права могут являться: 

а) граждане; б) народ; в) иностранные граждане; г) семья; д) трудовой 

коллектив; е) апатриды; ж) юридические лица; з) физические лица. 

32.  История Российского государства и права до XX века подразделяется на 

следующие периоды:  

а) думский период; б) земский период; в) литовско-русский период;  

г) самодержавный период; д) московский период; е) период империи. 

33.  Первые международные договоры древнерусского государства были 

заключены: 

а) с Древним Римом; б) с Турцией; в) с Византией; г) с Арабским 

Халифитом; д) --------------------------------. 

34.  Центральным органом управления на Руси в XVI веке были: 

а) указы; б) приказы; в) уезды; г) съезды князей; д) коллегии;  

е) министерства. 

35. Территория Российской империи в целях управления делилась на 

следующие административно-территориальные образования: 

а) края; б) области; в) губернии; г) автономные районы. 

36.  Как назывались законы, принимавшиеся при Петре I: 

а) приказы; б) уставы; в) регламенты; г) постановления; д) законы; е) указы; 

ж) уложения. 

37.  Впервые Свод законов Российской империи был издан в: 

а) 1648 г.; б) 1812 г.; в) 1832 г.; г) 1900 г.; д) 1922 г. 

38.  Смена формы правления с монархии на республику произошли в России в: 

а) 1861 г.; б) 1905 г; в) 1917 г.; д) 1922 г.; е) 1991 г. 

39.  Носителем суверенитета в РФ согласно Конституции является: 

а) народ; б) государство; в) муниципальное образование; г) Президент; 

д) Правительство; е) парламент. 

40.  Россия была провозглашена федеративным государством в: 

а) 1905 г.; б) 1917 г.; в) 1918 г.; г) 1936 г.; д) 1991 г.; е) 1992 г.; ж) 1993 г. 

41.  Конституция РФ высшей ценностью признает: 

а) суверенитет многонационального российского народа; 

б) человека, его права и свободы; 

в) демократическое федеративное правовое государство; 

г) равенство российских граждан друг перед другом; 

д) социальную направленность государственной политики. 

42.  В соответствии с Конституцией принцип разделения властей 

осуществляется путем их разделения на: 

а) законодательную, исполнительную, судебную; 

б) федеральную, региональную (субъектов), муниципальную; 

в) государственную и муниципальную; 
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д) власти, указанные в Вариантах «а» и «б»; 

е) федеральную и муниципальную.  

43.  Президент России наделен следующими полномочиями: 

а) назначать министров (по предложению Председателя Правительства); 

б) председательствовать на заседаниях Правительства; 

в) назначать Председателя Совета Федерации; 

г) возглавлять Совет Безопасности; 

д) одобрять законы; 

г) принимать решения об использовании Вооруженных сил за рубежом; 

е) объявлять амнистию. 

44. В специальную компетенцию Государственной Думы входит: 

а) назначать на должность Генерального прокурора;  

б) назначать на должность Председателя Центрального Банка РФ; 

в) назначать выборы Президент России; 

г) объявлять амнистию; 

д) утверждать указы Президент России о введении чрезвычайного 

положения. 

45.  Количественный состав Совета Федерации: 

а) 450 человек; б) 225 человек; в) 178 человек; г) 200 человек; д) 89 человек; 

е) -------------------. 

46.  Количественный состав Государственной Думы: 

а) 150 человек; б) 550 человек; в) 450 человек; г) 300 человек. 

47.  В состав Правительства РФ входит: 

а) Председатель Правительства; б) Президент; в) заместители Председателя 

Правительства; г) депутаты Государственной Думы; д) члены Совета 

Федерации; е) министры. 

48.  Суды общей юрисдикции рассматривают дела: 

а) толкование Конституции; б) уголовные; в) гражданские; г) о 

правонарушениях военнослужащих; д) арбитражные; е) административные; 

ж) трудовые; з) семейные. 

49.  Первые в мире Конституции появились в: 

а) России; б) США; в) Великобритании; г) Франции; д) Австралии;  

е) Польше; ж) ------------------. 

50.  Первые в мире законы о труде появились в: 

а) России; б) Великобритании; в) Австралии; г) Польше; д) Норвегии. 

51.  Мерой дисциплинарного взыскания в трудовых отношениях служит: 

а) замечание; б) штраф; в) лишение свободы; г) обязательные работы; 

д) выговор; е) увольнение; з) исправительные работы. 

52.  Лига Наций появилась в: 

а) 1914 г.; б) 1919 г.; в) 1945 г.; г) 1993 г.; д) 2001 г. 

53.  Субъектами международного права являются: 

а) государства; б) международные организации; в) иностранные граждане;  

г) физические лица; д) юридические лица; е) -----------------------------. 
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54.  В случае противоречия норм закона и норм международных договоров 

подлежит применению: 

а) норма закона; б) норма международного договора;  

в) более поздняя норма по времени принятия; 

г) более специальная норма по сфере деятельности; 

д) норма, определенная указом Президента РФ. 

55.  Федеральный закон считается официально опубликованным после его 

первой публикации: 

а) в любом федеральном средстве массовой информации; 

б) только в «Собрании законодательства РФ»; 

в) только в «Российской газете» или в «Парламентской газете»; 

г) в любом из СМИ, указанных в вариантах «Б» или «В»; 

д) во всех СМИ, указанных в вариантах «Б» или «В». 

 

 

2. ЗАДАНИЯ С КОНСТРИРУЕМЫМ ОТВЕТОМ 

 

1. Государственная власть в современных развитых государствах делится на 

три ветви, а именно: 

а) --------------------------------------------, которая осуществляется в России таким 

органом, как ----------------------------------------------------------------------; 

б) --------------------------------------------, которая осуществляется в России 

такими органами, как, например -----------------------------------------------------; 

в) --------------------------------------------, которая осуществляется в России 

такими органом, как, например, ------------------------------------------------------ 

2. Укажите, какому типу государств (с точки зрения формационного 

подхода) свойственны следующие господствующие формы 

собственности: 

форма собственности      тип государства 

а) частная собственность на человека ----------------------------------------------- 

б) частная собственность на землю -------------------------------------------------- 

в) частная собственность на средства производства ----------------------------- 

г) государственная собственность на средства производства ------------------ 

3. Привести по одному примеру: 

а) запрещающей правовой нормы. Ответ-------------------------------------------- 

б) обязывающей правовой нормы. Ответ-------------------------------------------- 

в) управомочивающей правовой нормы --------------------------------------------- 

4. В какую отрасль права входят следующие институты: 

а) институт прав человека и гражданина -------------------------------------------- 

б) институт купли-продажи ------------------------------------------------------------ 

в) институт заработной платы---------------------------------------------------------- 

г) институт брака ------------------------------------------------------------------------- 
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5. ООН – это ------------------------------------------------------------------------------ 

6. Привести примеры парламентов в трех зарубежных странах: 

страна       название парламента 

----------------------------------------   ---------------------- 

7. Перечислить внешние функции современного государства: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Перечислить основные признаки унитарного государства и привести 

примеры таких государств: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Привести 3-4 примера федерального конституционного закона РФ: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.  К материальной отрасли права относится следующая отрасль ---------------

---------------; к процессуальной отрасли - ------------------------------------; 

к отрасли частного права - ------------------------------------; к отрасли 

публичного права - ------------------------------------------------------------------- 

11.  Права и свободы человека и гражданина классифицируются на 

следующие группы: ------------------------------------------------------------------ 

12.  Привести примеры международно-правовых нормативных актов, 

закрепивших права и свободы человека: ---------------------------------------- 

13.  В право собственности входят следующие три правомочия собственника: 

------------------------------------------------------------------------- 

14.  Формы собственности бывают: -------------------------------------------------- 

15.  Юридические лица существуют в РФ в следующих организационно-

правовых формах: -------------------------------------------------------------------- 

16.  Привести несколько примеров видов гражданско-правовых договоров: ---

----------------------------------------------------------------------------------------- 

17.  Правонарушения по степени общественной опасности подразделяются 

на: ---------------------------------------------------------------------------------------; 

преступления по степени общественной опасности подразделяются на: ----

---------------------------------------------------------------------------------------- 

18.  В сфере исключительной компетенции Российской Федерации 

(федеральной власти) находятся, в частности, следующие вопросы: ------; 

в сферу совместной компетенции Федерации и субъектов: -----------------; в 

сферу исключительной компетенции субъектов: ----------------------- 

19.  К обстоятельствам, исключающим преступность деяния 

(ответственность), относятся ------------------------------------------------------ 

20.  В систему административных взысканий входят: ---------------------------- 

21.  В систему уголовных наказаний входят следующие виды наказаний: -- 

22.  Перечислить два основных вида трудовых договоров ---------------------- 

23.  В состав семейных правоотношений входят: ---------------------------------- 

24.  К имущественным отношениям в семье относятся: ------------------------- 

25.  К принципам семейного права относятся: ------------------------------------- 

26.  Какие личные неимущественные права имеют супруги. Ответ: ---------- 
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27.  Виды возможного правового режима собственности в семейных 

отношениях: --------------------------------------------------------------------------- 

28.  Предметом правового регулирования экологического права являются: ----

---------------------------------------------------------------------------------------- 

29.  Привести примеры международных договоров: ------------------------------ 

30.  В систему международного права входят следующие отрасли: ----------- 

 

3. ЗАДАНИЯ С ОТВЕТОМ В СВОБОДНОЙ РАЗВЕРНУТОЙ ФОРМЕ 

 

1. Объясните, как следует понимать термин «власть». Приведите примеры. 

2.  Объясните, существовало ли в первобытном обществе право? 

3. Объясните, по каким направлениям вызревали предпосылки появления 

государства? И почему обществу в результате объективно потребовался 

государственный аппарат власти? 

4. Приведите 2-3 примера (факта), подтверждающие, что в обществе 

существует тенденция на столкновение интересов. 

5. Раскройте суть понятия «политическая система общества». Из каких 

компонентов она состоит? 

6. Раскройте понятие «суверенитет» как признак государства. 

7. Раскройте на фактах сущность современного Российского государства. 

8. Раскройте на примерах, как и какими органами реализуется в 

современной РФ социальная функция государства. 

9. Объясните специфику цивилизационного подхода к классификации 

(типологии) государств. 

10.  Дайте определение термину форма государства. Поясните ответ. 

11.  Чем форма авторитарного режима отличается от формы тоталитарного 

режима? Приведите конкретный пример, иллюстрирующий тоталитарный 

характер государства – из истории или из современной жизни 

человечества. 

12.  В одной стране президент избирается парламентом, а в другой народом 

посредством прямых выборов. В какой стране, скорее всего государство 

по форме правления будет являться (при прочих дополнительных 

признаках) президентской, а в какой – парламентской. Обоснуйте ответ.  

13.  Какие элементы сдержек и противовесов существуют в РФ во 

взаимоотношениях между парламентом и президентом, а также между 

президентом и другими органами власти?  

14.  Что такое конфедерация? Перечислите характерные черты, признаки, 

примеры (из ХХ века). 

15.  Приведите конкретный пример из текущего информационного потока, 

который бы, по Вашему мнению, подтверждал вывод о том, что в России 

(одно из двух): 

а) существует правовое государство: ------------------------------------; 

б) пока еще не сложилось правовое государство: ---------------------. 
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Проанализируйте этой пример и поясните его. 

16.  Системе органов местного самоуправления в РФ – это проявление 

гражданского общества, потому что: -------------------------------------------- 

В систему органов местного самоуправления входят, например, 

следующие органы: ------------------------------------------------------------------ 

17.  Люди уступают место в транспорте престарелым; покупают подарки к 

дню рождения своим близким и друзьям; некоторые соблюдают посты и 

религиозные праздники. Какое общественное явление проявляется во всех 

такого рода действиях? Аргументируйте свой ответ. Ответ: --------- 

18.  Объясните понятие плюрализм. Какие существуют разновидности 

плюрализма? Ответ: ----------------------------------------------------------------- 

19.  Чем вертикальное разделение властей отличается от горизонтального?  

20.  Поясните следующую юридическую поговорку: «Без гипотезы норма 

бессмысленна, без диспозиции – немыслима, без санкции - бессильна». 

21.  Расставьте в порядке возрастания юридической силы следующие 

нормативные акты: конституция, кодекс, постановление Правительства, 

министерская инструкция, конституционный закон, указ Президента. 

Аргументируйте свой ответ. 

22.  Чем правовой институт отличается от отрасли права. Приведите 

примеры. 

23.  По каким двум избирательным системам избираются депутаты 

Государственной Думы? В чем их суть? 

24.  Что такое «право законодательной инициативы»? Кто им обладает в 

Российской Федерации? 

25.  Изложите кратко основные стадии законотворческого процесса в РФ. 

26.  Из чего состоит система органов государственной власти субъектов 

Федерации? Дайте комментарии. 

27.  Что такое местное самоуправление? На каком уровне оно осуществляется 

в России? На основании чего? Какова его роль? Какие вопросы решаются 

органами местного самоуправления? Перечислите виды муниципальных 

образований. 

28.  Есть ли в России сметная казнь? Как обстоит дело со смертной казнью? 

Раскройте вопрос. 

29.  Что такое «интеллектуальная собственность»? Какие злоупотребления 

чаще всего встречаются в данной сфере? 

30.  Что и как регулирует гражданское право? Раскройте вопрос. 

31.  Что такое коллективные договоры в трудовых отношениях? Кто их 

заключает? Каково их содержание? 

32.  Какие подходы использует государство в экономике? Раскройте ответ. 

33.  Раскройте понятия «государственная тайна» и «сведения 

конфиденциального характера». 

34.  Какие принципы составляют основу международного права. 

Прокомментируйте свой ответ. 
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35.  Как взаимодействуют между собой международное право и внутреннее 

право. Раскройте ответ. 
 

 

 

Вопросы для самопроверки 

Вариант 1 

1. Дайте понятие государства и основных его признаков. 

2. Назовите основные функции государства. 

3. Назовите формы государства. 

4. Назовите формы правления государства. 

5. Понятие политического режима. 

6. Понятие представительной демократии 

7. Понятие суверенитета государства. 

8. Назовите основные черты правового государства. 

9. Дайте определение понятия «право». 

10. Назовите основные признаки права. 

11. Основное отличие права от других социальных норм. 

12. Назовите общие черты права и морали. 

13. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «система права». 

14. Назовите основные формы (источники) права. 

15. Отличие законов от подзаконных актов. 

16. Как ограничивается действие правовых норм? 

17. Дайте определение понятию «конституция». 

18. Назовите наиболее важные, присущие каждому государству, принципы 

конституционного строя. 

19. Что означает характеристика Российской Федерации как 

демократического государства? 

20. Перечислите основные права и свободы человека и гражданина. 

21. Назовите политические права граждан Российской Федерации. 

22. В чем заключается принцип разделения властей? 

23. Назовите органы государственной власти в Российской Федерации. 

24. Перечислите основные вопросы, входящие в компетенцию 

Правительства Российской Федерации. 

25. Назовите основные виды судопроизводства, существующие в 

Российской Федерации. 

Вариант 2 

1. Назовите основные формы юридической ответственности. 

2. Дайте определение понятию «реституция». 

3. Дайте определение гражданского права. 

4. Назовите источники гражданского права. 
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5. Назовите субъект гражданских правоотношений. 

6. Дайте понятие гражданской правоспособности и дееспособности. 

7. Дайте определение понятию «юридическое лицо». 

8. Назовите виды коммерческих юридических лиц. 

9. Назовите основные учредительные документы юридического лица. 

10. Назовите способы прекращения юридического лица. 

11. Какие документы должен представить гражданин для государственной 

регистрации в качестве предпринимателя без образования 

юридического лица? 

12. В чем главное отличие АО открытого типа от АО закрытого типа? 

13. Дайте краткую характеристику системы управления АО. 

14. В чем специфика государственных и муниципальных унитарных 

предприятий? 

15. Назовите виды некоммерческих юридических лиц. 

16. Перечислите основные объекты гражданских правоотношений. 

17. Объекты гражданских правоотношений по признаку 

оборотоспособности разделены на три группы. Назовите их. 

18. Какие вещи в соответствии с Гражданским кодексом Вы отнесете к 

недвижимым вещам? 

19. Дайте определение понятию «сделка». 

20. В каких формах заключаются сделки? 

21. В чем отличие возмездной сделки от безвозмездной? 

22. Чем отличается ничтожная недействительная сделка от оспоримой?  

23. Понятие исковой давности. 

24. В чем отличие понятий «собственность» и «права собственности»? 

25. Какие формы собственности Вы знаете? Перечислите их. 

 

Вариант 3 

1. Понятие исполнения обязательств. 

2. Назовите основные принципы свободы договора. 

3. Какие основные виды договоров Вы можете назвать? 

4. Порядок заключения договора. 

5. Что означает связанность фактом направления оферты? 

6. Назовите существенные условия договора. 

7. С какого момента возникает право собственности у покупателя 

(договор купли-продажи)? 

8. Дайте определение договора подряда. 

9. Назовите объекты обязательного государственного страхования. 

10. Дайте понятие трудового права. 

11. Назовите основные черты, характеризующие трудовые отношения. 

12. Назовите основные источники трудового права. 

13. Дайте определение трудового договора (контракта). 

14. На какой срок в соответствии с КЗоТ РФ может заключаться трудовой 



 55 

договор? 

15. Назовите обязательные условия трудового договора. 

16. Что понимать под рабочим временем и какие виды рабочего времени 

по продолжительности существуют? 

17. На какие виды подразделяется время отдыха? 

18. Понятие тарифной системы. 

19. Назовите основные системы оплаты труда и дайте их краткую 

характеристику. 

20. Назовите виды дисциплинарных взысканий. 

21. Дайте определение материальной ответственности и назовите ее 

основные виды. 

22. Перечислите основания прекращения трудового договора (контракта). 

23. Перечислите основания расторжения трудового договора (контракта) 

по инициативе работодателя (администрации). 

24. Назовите дополнительные основания прекращения трудового договора 

(контракта) отдельных категорий работников. 

25. Порядок расторжения трудового договора (контракта) по инициативе 

работника. 

Вариант 4 

1. С каким работником и по каким основаниям может быть заключен 

письменный договор о полной материальной ответственности? 

2. Порядок взыскания ущерба при ограниченной материальной 

ответственности. 

3. Ограничения удержания из заработной платы. 

4. Ограничения размера удержания из заработной платы. 

5. Дайте определение семейного права. 

6. Назовите основные принципы семейного права. 

7. Дайте определение понятию «брак». 

8. Какие условия предусмотрены законом для вступления в брак и в 

каком порядке он заключается? 

9. Каковы основания признания брака недействительным? 

10. Что не является совместным имуществом супругов? 

11. Назовите основные права несовершеннолетних детей. 

12. Дайте краткую характеристику алиментных обязательств. 

13. Назовите основные способы уплаты алиментов. 

14. Понятие приемной семьи. 

15. Как осуществляется защита семейных прав? 

16. С какой целью назначается испытательный срок? 

17. Трудовая книжка. 
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