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ЗАДАЧИ И КЕЙС-ЗАДАЧА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Задача 1
Гражданин Д. обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда,
причиненного незаконным помещением под стражу и содержанием под стражей в течение
двух месяцев. Судья Ф., рассматривавший дело, вынес решение о взыскании в пользу
гражданина Д. из казны РФ денежной суммы в размере 150 руб. Свое решение судья Ф.
мотивировал тем, что месяц назад другим судьей того же суда было вынесено решение по
аналогичному делу о взыскании компенсации именно в таком размере.
На какой источник права ссылается судья Ф.? В какой правовой семье этот
источник является господствующим? Применяется ли он в Российской Федерации?
Задача 2
Монарх государства Ц. издал четыре закона. В первом говорилось, что государство Ц.
является унитарным государством, вся власть в котором исходит от бога и принадлежит
монарху. Во втором – власть монарха ограничена конституцией, состоящей из этих четырех
законов. В третьем – поправки в конституцию вносятся в обычном законодательном порядке.
В четвертом – конституция действует до созыва Конституционной ассамблеи государства Ц.,
которая должна быть избрана в течение пяти лет.
Проклассифицируйте конституцию государства Ц.
Задача 3
Индивидуальные предприниматели А. и Б. заключили между собой договор о
создании товарищества. Согласно этому договору основной целью деятельности
товарищества является удовлетворение нематериальных потребностей его участников, а
полученная товариществом прибыль не распределяется между ними.
Является ли созданное гражданами А. и Б. товарищество коммерческой
организацией?
Задача 4
Супруги С. и Ж. обратились к нотариусу с просьбой помочь составить соглашение,
которым определялись бы их имущественные права и обязанности в случае расторжения
брака.
Как называется такое соглашение? Требует ли оно нотариального
удостоверения?
Задача 5
Работник А. 30 сентября отсутствовал на работе более 4 ч. На этом основании
администрацией предприятия был издан приказ о его увольнении за прогул.
Какое обстоятельство необходимо для того, чтобы этот приказ имел законное
основание?
Задача 6
Возвращаясь из школы домой, 17-летняя В. села на автобус. На следующей остановке
в автобусе появились контролеры и стали проверять билеты у пассажиров. Когда они
потребовали у В. предъявить билет, она ответила, что свой проездной забыла дома и просит
освободить ее от административной ответственности.
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Имеются ли основания для удовлетворения этой просьбы? Может ли контролерревизор освободить правонарушителя от ответственности?
Задача 7
В пункте 9.16 Инструкции по организации деятельности участкового
уполномоченного милиции содержится норма о том, что он должен выявлять и пресекать
преступления, не представляющие общественной опасности, в целях предупреждения
тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, общественного
порядка и общественной безопасности.
Соответствует ли эта норма Инструкции Уголовному кодексу РФ?
Представляют ли преступления небольшой и средней тяжести общественную
опасность?
Задача 8
Гражданин Л. увидел в газете рекламу «услуг колдуна, мага и экстрасенса» М. и
обратился к нему с просьбой навести порчу на свою тещу гражданку С. Тот взял у него в
качестве оплаты за услуги 200 дол. и пообещал, что результат наступит в течение года, и
после этого нужно заплатить ему еще столько же. Через 6 месяцев гражданка С. погибла в
результате несчастного случая. Гражданин Л., опасаясь, что М. наведет порчу и на него, если
он не заплатит, отдал гражданину М. еще 200 дол.
Содержит ли деяние гражданина М. состав умышленного убийства?
Задача 9
Предприниматель А. обратился к криминальному авторитету С. с просьбой
ликвидировать своего конкурента предпринимателя В. На следующий день С. связался с
безработным Д., который до этого вместе с ним отбывал наказание в виде лишения свободы,
свел его с торговцем оружием М., у которого Д. получил снайперскую винтовку, из которой
застрелил предпринимателя В. К какому виду соучастников относится каждый из
упомянутых лиц?
Задача 10
Гражданин А. получает пенсию по старости, а гражданка Б. – по инвалидности.
Какая из этих пенсий является социальной?
Задача 11
Супруги Ивановы при расторжении брака составили письменное соглашение, в
соответствии с которым их несовершеннолетний сын оставался проживать с матерью, отец
обязался выплачивать на его содержание алименты в размере 30 % его заработной платы.
Иванова, в свою очередь, приняла на себя обязательство не вступать в новый брак до
достижения их сыном совершеннолетия. Повлекло ли это соглашение возникновение
правовых отношений?
Задача 12
17-летняя Никитина, получив решение местной администрации о снижении брачного
возраста, вступила в брак с 19-летним Ивановым. Решив сменить место жительства, она
заключила договор купли-продажи принадлежавшего ей на праве собственности дома.
Договор оформлен в установленном законом порядке. Однако в государственной
регистрации этого договора Никитиной было отказано ввиду отсутствия согласия на его
заключение ее законных представителей.
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Необходимо ли согласие законных представителей на заключение договора
купли-продажи жилого дома в данном случае?
Задача 13
17-летний Семенов, работающий по трудовому договору, заключил договор займа на
сумму 10 тыс. рублей с совершеннолетним Никитиным. Родители Семенова, узнав об этом,
обратились в суд с иском о признании этого договора недействительным, так как договор
заключен без их согласия. Займодавец Никитин возражал, ссылаясь на то, что Семенова
следует считать полностью дееспособным, так как ему уже исполнилось 16 лет и он работает
по трудовому договору.
Кто прав в данной ситуации?
Изменится ли решение задачи, если заемщику Семенову 17 лет и займодавцу
Никитину также 17 лет?
Задача 14
Петрова обратилась в суд с заявлением об объявлении умершим ее мужа, Петрова. В
заявлении она указала, что сведений о месте пребывания своего мужа она не имеет более
пяти лет. Суд вынес решение о признании Петрова безвестно отсутствующим и разъяснил
Петровой, что через четыре года после вступления данного решения в законную силу она
вправе обратиться в суд с заявлением об объявлении мужа умершим.
Каковы основания признания лица безвестно отсутствующим?
Каковы основания объявления лица умершим?
Каков порядок признания лица безвестно отсутствующим и объявления
умершим?
Правильное ли решение вынес суд?
Задача 15
На основании заявления Сизовой суд вынес решение об объявлении умершим ее
мужа, Сизова. К жене перешло по наследству все его имущество: автомобиль, дача, вклад в
банке, музыкальный инструмент. Сизова, получив свидетельство о праве на наследство,
музыкальный инструмент подарила своему родственнику, дачу и автомобиль продала, часть
вклада использовала на свои нужды. Через некоторое время вернулся Сизов и потребовал
возврата принадлежащего ему имущества. Правомерны ли требования Сизова?
Задача 16
Предприятие объявило о приеме на работу инженера-технолога. Через несколько дней
в отдел кадров обратилась Костина с предложением своих услуг для постоянной работе на
этой должности. Предъявив необходимые для приема документы, она сообщила, что ей
требуется место в детском дошкольном учреждении для четырехлетней дочери, которую она
воспитывает одна. Начальник отдела кадров отказал Костиной в приеме на работу, не
мотивируя отказа. Костина обратилась в суд.
Законно ли поступил представитель администрации предприятия?
Какие существуют гарантии при приеме на работу женщин, имеющих детей?
Какое решение по делу должен принять суд?
Задача 17
Никитин был уволен с работы по истечении срока трудового договора. Оспаривая
законность увольнения, Никитин обратился в районный суд с иском о восстановлении его на
прежней работе и об оплате за время вынужденного прогула.
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В исковом заявлении он указал, что пятилетний срок трудового договора истек 1
сентября, но он продолжал работать на предприятии до 15 сентября, когда был издан приказ
об увольнении. Поскольку трудовые отношения фактически продолжались 15 дней,
администрация неправильно уволила его по п. 2 ст.77 Трудового кодекса РФ.
Какие виды трудовых договоров Вы знаете?
Расскажите о срочных трудовых договорах и их правовом регулировании.
Законно ли увольнение Никитина?
Задача 18
Инженер Семенов был принят на станкостроительный завод, но через 20 дней его
уволили как не выдержавшего испытания без выплаты выходного пособия. Семенов
возражал против увольнения на том основании, что в трудовом договоре не было сказано об
испытательном сроке.
Считается ли инженер Семенов принятым на работу с испытательным сроком?
Назовите последствия результатов испытания при приеме на работу.
Каковы сроки испытаний? Законно
ли увольнение Семенова?
Задача 19
По мотивам производственной необходимости администрация предприятия перевела:
а) на другое предприятие в той же местности для своевременного выполнения
работ слесаря 6-го разряда сроком на две недели;
б) мастера – начальником цеха в порядке замещения на год;
в) для устранения последствий стихийного бедствия группу сотрудников отдела
главного технолога сроком на два месяца;
г) для устранения производственной аварии на своем предприятии рабочихстаночников подсобными рабочими сроком на месяц.
Вправе ли администрация перевести указанных работников по мотивам
производственной необходимости?
Возможен ли перевод квалифицированного работника на неквалифицированную
работу в случае временного замещения отсутствующего работника?
Задача 20
В связи с уменьшением объема работ администрация проектного института приняла
решение о сокращении штата сотрудников.
Информация о предстоящем высвобождении работников института была
предоставлена профсоюзному органу и службе занятости за два месяца, а работники
предупреждены об увольнении под расписку за месяц.
Через неделю после увольнения инженер Титов узнал, что на его место был переведен
специалист из другого отдела, проработавший в институте 3 года. Посчитав, что с ним
обошлись несправедливо, Титов обратился в суд, указав в заявлении, что он проработал в
институте 10 лет, имеет два изобретения и другой работы в институте ему не предлагали.
Каков порядок увольнения по сокращению штатов?
Какие гарантии предоставляются работникам при увольнении по этому
основанию?
Назовите нарушения трудового законодательства со стороны администрации
Задача 21
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Директор частной фирмы «Восток» принял на работу бухгалтера Игнатьеву. Приказ о
приеме на работу не издавался, трудовая книжка была сдана на хранение работодателю.
Игнатьева была допущена к работе 05.02.08 года и регулярно получала зарплату. Она
согласилась поступить на работу без надлежащего оформления, т.к. имела двоих детей и
долгое время по этой причине ей отказывали в трудоустройстве. Через полтора года
Игнатьева предъявила директору больничный лист на время декретного дородового отпуска.
Директор отказался оплачивать больничный лист и заявил Игнатьевой, что она уволена.
Игнатьева обратилась в суд для установления юридического факта заключения с ней
трудового договора. Она попросила суд обязать работодателя надлежащим образом
оформить с ней трудовые отношения и восстановить ее на работе.
Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора.
Почему в законодательстве установлено подобное правило?
Какие доказательства будут приняты во внимание в процессе судебного
разбирательства?
Какое решение вынесет суд? Будут ли оплачены больничные листы по
беременности и родам?
Будет ли предоставлен Игнатьевой отпуск по уходу за ребенком?
Допускается ли увольнение беременной женщины по инициативе
администрации?
Задача 22
Баранкин, покупая доски для отделки дачного дома, вспомнил, что у Петрова, соседа
по даче, участника Великой Отечественной Войны, протекает крыша, и купил для него
рубероид. Петров в это время был в Москве. Баранкин знал, что Петров не сможет
самостоятельно сделать ремонт, и сам заменил на крыше соседа рубероид. Правомерны ли
действия Баранкина?
Задача 23
На четвертом этаже многоэтажного дома начался пожар. Приехавшая пожарная
команда потушила пламя. Возгорание было остановлено, но из-за тушения квартира,
расположенная этажом ниже, была затоплена.
Должен ли в этом случае быть возмещен ущерб жильцам на третьем этаже? И
кто это должен сделать?
Задача 24
Грибов купил телевизор и оформил его доставку на дом. При доставке в квитанции
неправильно указали адрес доставки. Телевизор доставили по ошибочному адресу
Артемьевой, ветерану труда. Артемьева приняла телевизор, расценив это, как подарок сына
ко дню рождения и стала им пользоваться.
Кто должен требовать у Артемьевой возврата телевизора?
Задача 25
Президент РФ на основании решений государственных органов ряда субъектов РФ
своими указами изменил ст.65 Конституции РФ (новые наименования республик, новый
количественный состав субъектов РФ и их наименования).
Вправе ли Президент РФ вносить изменения в Конституцию РФ? Если да, то на
каком правовом основании?
Задача 26
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Яковлева уехала в отпуск на все лето и попросила свою соседку Гришину каждый
вечер приходить на участок и кормить сторожевую собаку, за что пообещала заплатить
Гришиной 3 000 руб. Гришина приходила кормить собаку, а также стала ухаживать за садом
Яковлевой – поливать и пропалывать клубничные грядки, кусты смородины и крыжовника.
Когда ягоды созрели, Гришина часть из них продала и выручила 5 000 руб., а из другой части
сварила варенье. Яковлева, вернувшись из отпуска и узнав о случившемся, потребовала от
Гришиной вернуть 2 000 руб. и банки с вареньем. Гришина отказалась, сославшись на то,
что, если бы она не ухаживала за посадками, никакого урожая не было бы. Также Гришина
потребовала от Яковлевой обещанные 3 000 руб.
В какой форме можно было заключить соглашение между Яковлевой и
Гришиной?
Вправе ли Яковлева требовать с Гришиной деньги / ягоды / варенье?
Вправе ли Гришина требовать с Яковлевой 3 000 руб.?
Вправе ли Яковлева предъявлять какие-либо требовать к Гришиной в случае,
если клубничные кусты погибли (засохли) из-за того, что Гришина не поливала их в
период своей болезни?
Задача 27
1 августа 2006г. в департамент здравоохранения Московской городской
администрации поступила жалоба от военнослужащего Жирнова. Не получив ответа, 25
сентября 2006г. Жирнов попытался выяснить почему нет никакой информации, однако ему
ничего не пояснили, предложив подождать ещё месяц.
Какие права пытался реализовать гражданин Жирнов? Как
необходимо поступить в данной ситуации?
Задача 28
Вознесенская обратилась в суд с иском к Рокотову об установлении отцовства в
отношении сына Антона, родившегося в мае 2012 г. Иск она мотивировала тем, что по
предложению Рокотова в период с сентября по октябрь 2011 г. она поселилась в его комнате
в общежитии, т.к. он обещал ей зарегистрировать брак. Она готовила пищу, убиралась в
комнате, приобретала для него вещи; они ходили в гости к общим друзьям. В ноябре 2011 г.
Рокотов вернулся из поездки с другой женщиной и предложил Вознесенской освободить его
комнату. Суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что совместное проживание
было кратковременным. Правомочно ли Суд отказал в удовлетворении иска?
Задача 29
На зачете по правоведению Антон попросил своего друга Артема, отличника,
передать ему шпаргалку с решением трудной задачи, которая ему никак не давалась.
Артем в ответ помахал головой: «Нет!».
Оцените их поведение.
Кто из них какую норму нарушил?
Задача 30
1 августа 2005 г. в департамент здравоохранения Московской городской
администрации поступила жалоба от военнослужащего Жукова. Не получив ответа 25
сентября, Жуков попытался выяснить, почему нет никакой информации. Однако, ему ничего
не пояснили, предложив еще подождать.
Какие права попытался реализовать гражданин Жуков?
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Задача 31
В марте 1997 г. граждане Гордеев и Машкова решили пожениться. По настоянию
родителей через месяц они венчались в церкви. Посоветовавшись с друзьями, молодые
посчитали, что в современных условиях их брак являет-ся заключенным по результатам
церковного обряда и государственной регистрации заключения брака в органах загса не
требуется. Через год вследствие ссор с мужем Машкова решила расторгнуть брак. Однако
поданное ею заявление о расторжении брака в органе загса не приняли, потребовав
представить свидетельство о заключении брака.
Дайте оценку действиям должностных лиц органа загса.
Соответствуют ли действия Гордеева и Машковой при вступлении в брак
основным на-чалам семейного законодательства (при ответе сошлитесь на нормы СК)?
Задача 32
Пациент Маев А.Д. запретил врачу передавать информацию о состоянии своего
здоровья жене. Однако врач не выполнил данный запрет, сославшись на то, что «жена
должна знать все о состоянии здоровья своего мужа», сообщил ее сведения о диагнозе и
характере заболевания.
Правильно ли поступил врач?
Какие сведения составляют врачебную тайну и когда они могут быть сообщены
без согласия пациента?
Задача 33
После заключения коллективного договора, зарегистрированного в органе по труду, в
его текст по соглашению сторон были внесены дополнения. Они были надлежащим образом
оформлены, но не зарегистрированы в органе по труду. Через пять месяцев возникла
ситуация: работодатель отказался от обязательств, которые дополнительно взял на себя, со
ссылкой на то, что основной коллективный договор был зарегистрирован и, следовательно,
имеет юридическую силу, а дополнение &#8211; нет, поэтому обязательной юридической
силой не обладает. Представители работников обратились в службу по урегулированию
трудовых споров за разъяснениями.
В роли руководителя службы на основе закона дайте оценку действиям
работодателя.
Каков порядок регистрации коллективных договоров и соглашений?
Задача 34
Студентка Воробьева одолжила у подруги Климовой 1 тысячу долларов США сроком
на один месяц. Спустя месяц Климова обратилась с просьбой о возврате ей долга, но
Воробьева заявила, что никаких денег не брала. Климова обратилась с иском в суд о возврате
денег, указав, что при передаче денег присутствовали Маслова и Трофимова, которые могут
подтвердить этот факт.
Сможет ли Климова вернуть свои деньги?
Задача 35
Комарова составила завещание, в котором предусматривалось передача
принадлежащей ей квартиры ее 17-й внучке Рыбаковой. Это завещание было оформлено у
нотариуса 17 марта 2001 года в присутствии внучки. После смерти Комаровой выяснилось,
что согласно ее завещанию от 3 июня 2001 года квартира переходит ее племяннице
Истоминой. Родители Рыбаковой обратились в суд с требованием признать последнее
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завещание незаконным, так как их дочь присутствовала при составлении первого завещания
и дала согласие принять наследство.
Следует ли удовлетворить требование родителей Рыбаковой?

Критерии оценки:
–
оценка «отлично» выставляется студенту, если он учел все условия задачи,
правильно определил статьи нормативно-правовых актов, полно и обоснованно решил
правовую ситуацию;
–
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он учел все условия задачи,
правильно определил большинство статей нормативно-правовых актов, правильно решил
правовую ситуацию, но не сумел дать полного и обоснованного ответа;
–
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он учел не все
условия задачи, правильно определил некоторые статьи нормативно-правовых актов,
правильно решил правовую ситуацию, но не сумел дать полного и обоснованного ответа;
–
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он неправильно
решил правовую ситуацию.

10

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДИСКУССИИ, МОЗГОВОГО ШТУРМА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

1. Причины возникновения коррупции.
2. Пробелы антикоррупционного законодательства.
3. Роль общества по обеспечению законности и правопорядка в стране.
4. Проблемы привлечения к ответственности должностных лиц/государственных служащих.
5. Правовые льготы и правовые привилегии (антикоррупционный аспект).

Критерии оценки:
–
оценка «отлично» выставляется студенту, если он свободно владеет
теоретическим (и практическим) материалом;
–
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в целом владеет
необходимым для раскрытия вопросов фактическим материалом;
–
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он владеет
знаниями по наиболее важным аспектам раскрываемых вопросов, но допускает при
этом фактические ошибки;
–
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не
владеет знаниями по обсуждаемым вопросам.
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ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Групповые творческие задания (проекты):
1. Представление материалов социально-правовой статистики (например, сборника, статьи
или презентации).
2. Представление материалов сравнительных правовых исследований (например, отчета о
проведенном сравнительно-правовом исследовании).
3. Проведение учебной, деловой или ролевой игры.
4. Разработка учебной, деловой или ролевой игры по дисциплине «Правоведение».
5. Создание графических иллюстраций (рисунков, картин, компьютерной графики) по курсу
«Правоведение».
6. Подготовка серии задач или ситуаций (не менее 5) по вопросам дисциплины
«Правоведение».
7. Представление видеодокумента или видеосюжета по вопросам курса «Правоведение».
8. Представление материала по дисциплине «Правоведение» в творческой литературной
форме (стихотворение, поэма, песня, басня, рассказ, анекдот и т.п.).
9. Разработка творческого материала по правоведению для целей правового обучения и
правового воспитания (молодежный правовой вечер, устный журнал, правовая дискотека
и т.п.)
10. Проведение
микросоциологического исследования
(анкетирование,
интервьюирование, контент-анализ и т.п.) по проблемам правоведения.
11. Организация дискуссии (диспута) по проблемам дисциплины.
Ряд творческих заданий может выполнено индивидуально.
Результаты выполнения творческих заданий оцениваются индивидуально, в
зависимости от объема и сложности проделанной работы.

Индивидуальные творческие задания (мультимедийные проекты):
1. Понятие, предмет и методы правоведения.
2. Государство: понятие, сущность и признаки.
3. Основные теории происхождения государства.
4. Функции государства: понятие и виды.
5. Форма правления: понятие, признаки, виды.
6. Форма государственного устройства: понятие, признаки, виды.
7. Политический режим: понятие, признаки, виды.
8. Право: понятие и признаки.
9. Функции права: понятие и виды.
10. Норма права: понятие, признаки, структура, виды.
11. Основные правовые системы современности.
12. Соотношение права и экономики.
13. Источники российского права.
14. Нормативно-правовые акты: понятие, признаки, структура, виды.
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15. Законы и подзаконные акты. Законотворческий процесс.
16. Система права и система законодательства.
17. Характеристика основных отраслей права Российской Федерации.
18. Публичное и частное право.
19. Правонарушение: понятие, признаки, виды, состав.
20. Юридическая ответственность: понятие, признаки, состав, виды.
21. Значение законности в современном обществе.
22. Значение правопорядка в современном обществе.
23. Антикоррупционное регулирование.
24. Конституционное право как отрасль права.
25. Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
26. Правовой статус личности в Российской Федерации.
27. Гражданство Российской Федерации.
28. Особенности федеративного устройства России.
29. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
30. Правовое государство и гражданское общество.
31. Правовые основы защиты государственной тайны.
32. Административное право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники.
33. Государственное регулирование и управление в сфере экономике.
34. Административная ответственность.
35. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
36. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
37. Особенности гражданско-правового регулирования.
38. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
39. Организационно-правовые формы юридических лиц.
40. Право собственности и его защита.
41. Общие положения об обязательствах и договорах.
42. Сроки и исковая давность.
43. Основные договоры в хозяйственной деятельности.
44. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
45. Трудовой договор (контракт), порядок его заключения и основания прекращения.
46. Обеспечение занятости высвобождаемых работников.
47. Дисциплинарная и материальная ответственность работника.
48. Порядок рассмотрения трудовых споров.
49. Характеристика финансовых правоотношений. Основные институты финансового права.
50. Правовые основы финансового контроля.
51. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Ответственность за
нарушение налогового законодательства.
52. Правовое регулирование отношений в области банковской деятельности. Правовой
статус Центрального банка России.
53. Регулирование рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг и их правовой режим.
54. Общая характеристика законодательства в сфере страховой деятельности, страховое
правоотношение, договор страхования и его условия, страховые санкции.
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Критерии оценки:
–
оценка «отлично» выставляется студенту, если он на основе частичного
регламентирования, выполнил задание нестандартно, творчески, продемонстрировал
умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную
точку зрения;
–
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он на основе частичного
регламентирования, выполнил задание нестандартно, продемонстрировал умения
интегрировать знания различных областей, некоторые навыки аргументировать
собственную точку зрения;
–
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он на основе
частичного регламентирования, выполнил задание нестандартно, продемонстрировал
некоторые навыки интегрировать знания различных областей и аргументировать
собственную точку зрения;
–
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он на
основе частичного регламентирования, выполнил задание стандартно, не
продемонстрировал умения интегрировать знания различных областей и
аргументировать собственную точку зрения.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

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
5. Юридическая ответственность – это:
1) применима к лицу, нарушившему закон, мер 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 государственновластный характер
7. Источники российского права:
1) форма правления
2) отношения собственности
3) Конституция РФ
4) форма государственного устройства
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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
государственновластный характер
3) управомочивающие, обязывающие, запрещающие нормы
религиозные, политические, этические нормы

исполнение,
4)

моральные,

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
упорядоченную систему
4)
кодификация

нормативных

актов

в

единую

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 отмены 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
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3)
4)

от территории, указанной в самом нормативно-правовом акте
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
16. Законность – это:
1)
Неукоснительное соблюдение конституции
2)
верховенство закона
3)
режим реального действия права в государстве
4)
эффективная государственная и общественная
конституции и законов

защита

действия

17. Принципы законности:
1) сочетание убеждения и принуждения
2) сочетание всех прав и обязанностей
3) справедливость
4) единство, всеобщность, целесообразность
18. Гарантии законности:
1) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые
2) конституционные, целостные
3) справедливые, нормативные, простые
4) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные
19. Государство – это:
1) профессиональный аппарат управления
2) социальная структура, политическая организация
3) вещь, выгодная всем, но невыгодная каждому в отдельности
4) организация правительственного аппарата
20. 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
21. Гражданское общество основывается на ценностях таких как:
1)
верховенство правового закона
2)
объединение общества
3)
реальность прав и свобод
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4)
личная независимость, обеспечение прав человека, обеспечение частной
собственности
22. Особенности Российского Государства:
1) державность, общинность, соборность, патриотизм, социальная справедливость,
приоритетная ценность права, духовность
2) размер налогов
3) уровень обязательного образования граждан 4) минимальная норма жилой площади
23. Государственное устройство:
1) монархия
2) унитарное государство, конфедерация, федерация
3) республика
4) демократия
24. Признаки государства:
1) гражданство
2) правовая система
3) публичная власть, государственный суверенитет, территория государства
4) налоги и сборы
25. Функции государства:
1) система исправительных учреждений
2) полиция
3) органы безопасности 4) внешние и внутренние
26. Методы осуществления государственных функций:
1) убеждение, принуждение, поощрение, наказание
2) форма правления
3) форма государственного устройства
4) политический режим
27. Виды монархий:
1) президентская
2) абсолютная, ограниченная, нетрадиционная
3) парламентская 4) смешанная
28. Республика как форма правления:
1) ограниченная
2) абсолютная
3) президентская, парламентская, смешанная
4) нетрадиционная
29. Формы государственного устройства:
1) Российская Федерация
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2) республика народной демократии
3) Советская республика
4) унитарное государство, федерация, конфедерация
30. Федерация. Ее виды:
1) территориальная, национальная, национально-территориальная
2) унитарная
3) федеративная 4) конфедеративная
31.
Структура гражданского общества:
1) самоуправляемость и саморазвитие
2) экономическая, политическая, социальная системы
3) плюрализм, открытость 4) правовой характер, свобода
32.
Внутренние функции государства:
1) справедливость закона
2) верховенство правового закона
3) законодательная деятельность, управление, судопроизводство
4) реальность прав и свобод
33.
Механизм государства:
1) разделение властей
2) сосредоточение власти в руках одного лица
3) демократический централизм 4) система государственных органов
34.
Тип государства:
1) группа государств, объединенных по определенным критериям
2) средневековое государство
3) современное государство 4) древнеафинское государство
35.
Ценности гражданского общества:
1) требование личной безопасности
2) личная независимость, обеспечение прав человека,
собственности
3) право на частную жизнь 4) уважение к другому человеку

обеспечение

частной

36.
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

1)
2)

37.
Признаки Конституции РФ:
форма государственного устройства
статус личности (права и свободы человека)
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3)
отношения по поводу государственной власти
4)
учредительный и основополагающий характер, основной источник
права и база для законодательства, высшая юридическая сила, стабильность
38.
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
39.
Конституционный строй России:
1) духовно-идеологическая деятельность
2) демократическое, федеративное, суверенное, светское государство
3) монархия
4) республика 5) политический режим
40.
Функции Конституции РФ:
1) народная 2) реальная
3)
учредительная,
организаторская,
идеологическая,
информационная, стабилизирующая, программная
4)
основополагающая
41.
Принципы правотворчества:
1) юридическо-организацинное обеспечение
2) информационное обеспечение
3) планирование правотворческой деятельности
демократизм, системность

4)

научность,

законность,

42.
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
43.
Российская Федерация (Россия) это:
1) демократическое государство
2) демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской формой
правления
3) федеративное государство 4) правовое государство
44.
Высшей ценностью в нашей стране является:
1) государственный суверенитет
2) государственная власть
3) человек, его права и свободы
4) закон
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45.

Города Федерального значения:

1) Волгоград
2) Хабаровск
3) Новосибирск
4) Москва, Санкт-Петербург
46.

Автономная область:

1) Еврейская
2) Ивановская
3) Калужская 4) Брянская
47.
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
48.
Федеральное Собрание – это:
1) парламент, представительный и законодательный орган России
2) Совет Федерации
3) Государственная Дума 4) Правительство
49.

Правительство России осуществляет власть:

1) судебную
2) законодательную
3) исполнительную 4) финансовую
50.
Правосудие в России осуществляется только:
1) Конституционным судом
2) Правительством
3) Президентом 4) судом
51.
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
52.
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
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3)
4)

субвенциями
собственными доходами

53.
Референдум назначается только:
1) Центральной избирательной комиссией РФ
2) Конституционным судом РФ
3) Президентом РФ 4) Правительством РФ
54.
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
55.
Управление состоит из основных элементов:
1) принятие решения, исполнение, контроль
2) исполнительная власть
3) управленческие отношения 4) сфера государственного управления
56.
Функции административного права:
1) установление запретов
2) правоприменительная, правотворческая, правоохранительная
3) предоставление прав или дозволений
4) рекомендательные
57.
Виды норм административного права:
1) запрещающие 2) материальные
3) запрещающие, уполномочивающие, стимулирующие, рекомендательные
4) процессуальные
58.
Административное право регулирует:
1) правоохранительные отношения
2) процессуальные отношения
3) материальные отношения 4) управленческие отношения
59.
Субъекты административного права:
1) физические, юридические лица
2) Президент РФ
3) Генеральный прокурор РФ 4) глава администрации края
60.
Человек реализует свою правоспособность в следующих
отношениях:
1) социально-экономических
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2) с государственной системой управления, с органами местного самоуправления, с
негосударственными организациями
3) культурных 4) политических
61.
Обязанности граждан:
1) специальные
2) общие
3) платить налоги, сохранять природу и окружающую среду, защищать Отечество
4) стабильные
62.
Важнейшим правом граждан является:
1) подавать жалобы
2) вносить предложения
3) делать заявления
4) право на обращение в орган исполнительной власти
63.
Обжалованию
подлежат
действия
муниципальных служащих, когда нарушены:
1) права и свободы, созданы препятствия для регистрации прав
2) незаконное привлечение к уголовной ответственности
3) права министерства при реорганизации
4) права правительства в период финансовой проверки

государственных,

64.
Орган исполнительной власти:
1) федеральные органы
2) политическое учреждение
3) правительства 4) министерства
65.
Органы исполнительной власти:
1)
главные управления
2)
службы
3)
Президент
РФ,
Правительство
РФ,
исполнительной власти РФ и т.д.
4)
департаменты

Федеральные

органы

66.
Государственные служащие:
1) представители административной власти
2) оперативный состав
3) вспомогательный состав
40 работники государственных органов
67.
Административно-правовой метод это:
1) прием, способ осуществления функций государства (управленческой деятельности)
2) контрольные и надзорные проверки
3) досмотр личных вещей 4) проверка документов
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68.
Административное принуждение:
1) установление стандартов
2) закрытие границ, реквизиция имущества, административный надзор, оцепление
территории и т.д.
3) разрешение споров 4) применение санкций
69.
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
70.
Административный проступок:
1) предупреждение в письменной форме
2) лишение специального права
3) штраф
3) виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее
на государственный порядок, собственность и т.д.
71.
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
72.
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
73.
Физические лица обладают:
1) правами, обязанностями
2) имуществом
3) правоспособностью, дееспособностью
4) научным трудом
74.
Объекты гражданского права:
1) некоммерческие организации
2) учредительный орган
3) юридические лица
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4) вещи, ценные бумаги, служебная и коммерческая тайна, нематериальные блага
75.

Ценные бумаги:

1) документ
2) движимые вещи
3) результат деятельности 4) нематериальные блага
76.
Сделка:
1) письменное уполномочие
2) действия граждан и организаций
3) способ защиты прав граждан 4) обязанности по договору
77.
Собственность:
1) возмещение убытков
2) внедоговорные обязательства
3) отношения между людьми по поводу судьбы вещей
4) возмещение вреда в натуре
78.
Основания возникновения обязательства:
1) ликвидация юридического лица
2) прощение долга
3) смерть гражданина
4) вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения
79.
Основания прекращения обязательства:
1) надлежащее исполнение, отступное, зачет, прощение долга
2) публичное обещание награды
3) публичный конкурс 4) причинение вреда
80.
Обеспечение исполнения обязательств:
1) свобода договора
2) неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток
3) принуждение заключить договор 4) законный порядок заключения договора
81.
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
82.
Требования к заключаемому договору:
1) цена договора
2) оферта
3) акцент
4) дееспособность, правомерность, взаимность соглашения и обязательств
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83.
Изменение и расторжение договора:
1) основания, порядок, последствия
2) стечение тяжелых обстоятельств
3) противоправность 4) недееспособность
84.

Недействительность договора:

1) мена
2) противоправность, мнимая и притворная сделка и т.д.
3) дарение 4) аренда
85.
Отдельные виды договора:
1) наследование
2) интеллектуальная собственность
3) найм жилого помещения, перевозка, подряд, займ, кредит и т.д.
4) публичный конкурс
86.
События – юридические факты:
1)
периодические, уникальные
2)
природные (стихийные)
3)
обратимые, необратимые
4)
по происхождению, подлинности, по повторяемости, по характеру
наследственности
87.
Неправомерные действия:
1) корыстные, хулиганские, умышленные
2) индивидуальные
3) групповые
4) по возрастному критерию
88.
Договорное обязательство: 1) вследствие причинения вреда
2) отдельные виды договоров
3) вследствие действия в чужом интересе без поручения
4) вследствие неосновательного обогащения
89.

Внедоговорное обязательство:

1) новация
2) зачет
3) одностороннее: публичное обещание награды, публичный конкурс
4) прощение долга
90.
Правомочия собственности:
1) общая собственность
2) приобретение права собственности
3) прекращение права собственности 4) владение, пользование, распоряжение
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91.
Международное право:
1)
система
договорных и
обычных
норм и
принципов, регулирующих международные отношения
2)
международное общение
3)
индивидуальное и коллективное принуждение со стороны государства
4)
историческая общественная формация
92.

Принципы международного публичного права:

1) территория
2) суверенное равенство, неприменение силы или угрозы силой и т.д.
3) население
4) международные договоры
93.
Суверенное равенство:
1) государственная территория
2) добросовестное выполнение международных обязательств
3) государства, юридически равные 4) разрешение споров мирными средствами
94.
Неприменение силы или угрозы силой:
1) сотрудничество государств
2) невмешательство в дела других государств
3) равноправие и самоопределение народов
4) запрещение оккупации территории другого государства
95.
Территория в международном публичном праве:
1) различные пространства земного шара
2) государственная территория
3) территория со смешанным режимом 4) территория с международным режимом
96.
Государственная территория: 1) нерушимость границ
2) принадлежит определенному государству
3) территориальная целостность 4) уважение
основных прав человека
97.
К территориям со смешанным режимом относятся:
1) район морского дна
2) внешняя граница
3) континентальный шельф и экономическая зона
4) территориальные воды
98.
К территориям с международным режимом относятся:
1) воздушное пространство
2) мировой океан
3) открытое море
4) земные пространства, принадлежащие какому-либо конкретному государству
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99.
Население в международном праве:
1) совокупность индивидов, проживающих на территории государства
2) лица без гражданства
3) иностранцы
4) режим пребывания иностранца
100. Международный договор:
1) двусторонние
2) соглашение, заключенное государствами с другими субъектами международного
права в письменной форме
3) многосторонние 4) открытые
101. Международные организации:
1) постоянные органы
2) членство государств
3) межгосударственные и неправительственные организации
4) уважение суверенитета государств-членов
102. Виды международных организаций:
1)
с участием представителей различных социальных групп
2)
межпарламентские
3)
состоящие из лиц в личном качестве
4)
универсальные,
общей
компетенции,
межгосударственные
наднациональные, открытые, закрытые

и

103. Орган международной организации:
1) составная часть, которая создается на основании учредительного или иных актов
международной организации
2) межправительственный
3) межпарламентский 4) административный
104. Организация Объединенных Наций:
1) совещательный представительный орган
2) универсальная международная организация, созданная в целях поддержания мира
3) главный судебный орган 4) межправительственный орган
105. Генеральная Ассамблея ООН:
1)
создана для сотрудничества между государствами
2)
универсальная организация
3)
совещательный представительный орган, в котором представлены все
государства-члены ООН
4)
организация с особыми полномочиями
106.

Специализированные учреждения ООН:
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1) Международный Суд
2) Секретариат ООН
3) Совет по опеке
4) межправительственные организации универсального характера
107. Международное частное право:
1) совокупность норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, которые
имеют международный характер
2) совокупность только имущественных отношений
3) совокупность только неимущественных отношений 4) правила, устанавливающие
права и обязанности
108. Международное трудовое право:
1)
акты, регулирующие сотрудничество организаций
2)
трудовые отношения между частными лицами
3)
акты, осуществляющие защиту основных прав и свобод человека в
области труда 4) акты, регулирующие труд работников, нуждающихся в повышенной
правовой защите
109. Задачей Уголовного кодекса является предупреждение
преступлений и охрана от преступных посягательств на:
1) определяет, какие опасные для личности, общества и государства действия,
признающие преступлениями
2) устанавливает основные принципы уголовной ответственности
3) права и свободы человека и гражданина 4) устанавливает особо опасные
преступления
110. Принципы уголовной ответственности:
1) мир и безопасность человечества
2) конституционный строй
3) окружающая среда
4) принципы законности, вины, справедливости, гуманизма
111. Преступление:
1)
виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
Уголовным кодексом под угрозой наказания
2)
преступное действие
3)
преступное бездействие
4)
причинение вреда
112. Состав преступления:
1) объект преступления
2) совокупность признаков указанных в уголовном законе и характеризующих
конкретное общественно-опасное деяние как преступление
3) субъект преступления 4) субъективная сторона
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113. Обстоятельства, исключающие преступность деяния:
1) несовершеннолетие виновного
2) наличие малолетних детей у виновного
3) необходимая оборона, крайняя необходимость и т.д.
4) беременность
114. 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
115. 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
116.

Уголовная ответственность наступает с:

1) 16 лет
2) 14 лет
3) 18 лет
4) 20 лет
117. Преступления против здоровья:
1) изнасилование
2) похищение человека
3) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
4) нарушение равноправия граждан
118. Преступления против свободы, чести, достоинства:
1) оставление в опасности
2) побои
3) истязания
4) незаконное лишение свободы
119. Преступления против половой
половой свободы:
1) насильственные действия сексуального характера
2) подмен ребенка
3) торговля несовершеннолетними
4) клевета

неприкосновенности

и
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120. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина:
1) развратные действия
2) нарушение неприкосновенности частной жизни
3) оскорбление
4) заражение ВИЧ-инфекцией
121. Преступления против собственности:
1) нарушение охраны труда
2) разглашение тайны усыновления
3) кража – тайное похищение чужого имущества 4) нарушение авторских и смежных
прав
122. 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
123. 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
124. Преступления против государственной власти:
1) неисполнение приказа
2) посягательство на экономическую безопасность и обороноспособность
3) оскорбление военнослужащего
4) дезертирство
125. Преступления, направленные против порядка прохождения
военной службы:
1) нарушение правил пограничной службы
2) нарушение правил несения боевого дежурства
3) самовольное оставление части или места службы 4) оставление погибшего
военного корабля
126.

Преступления против мира и безопасности человечества:

1) халатность
2) преступления против внешней безопасности РФ
3) преступления, посягающие на политическую систему РФ
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4) преступления против мира

Критерии оценки:
–
оценка «отлично» выставляется студенту, если на 90 % и более вопросов
были даны правильные ответы;
–
оценка «хорошо» выставляется студенту, если на 70 – 89 % и более
вопросов были даны правильные ответы;
–
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на 50 – 69 % и
более вопросов были даны правильные ответы;
–
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильных
ответов было дано менее 50 %.
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ)
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

1. Понятие, признаки, принципы права.
2. Система права, характеристика основных его элементов.
3. Нормы права: понятие и виды.
3. Структура нормы права.
5. Нормативно-правовой акт, понятие и виды.
6. Правонарушение: понятие и виды.
7. Юридическая ответственность: понятие и виды.
8. Основы конституционного строя Российской Федерации.
9. Федеративное устройство Российской Федерации.
10. Гражданские (личные) права и свободы.
11. Политические права и свободы.
12. Экономические, социальные и культурные права и свободы.
13. Основные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации.
14. Понятие и принципы избирательного права. Избирательная система.
15. Стадии избирательного права.
16. Полномочия Президента Российской Федерации.
17. Порядок и условия избрания и основания прекращения полномочий Президента
Российской Федерации.
18. Совет Федерации РФ.
19. Государственная Дума РФ.
20. Правительство Российской Федерации: порядок формирования и полномочия.
21. Конституционные принципы осуществления судебной власти.
22. Конституционный суд РФ: порядок формирования и полномочия.
23. Верховный суд РФ: порядок формирования и полномочия.
24. Высший арбитражный суд РФ: порядок формирования и полномочия.
25. Понятие и основные правовые институты административного права.
26. Административное правонарушение.
27. Административное производство.
28. Понятие и предмет уголовного права.
29.Понятие, признаки и виды преступлений.
30. Система наказаний.
31. Понятие и система гражданского права.
32. Договор и его виды.
33. Понятие, виды и форма гражданско-правовых сделок.
34. Виды недействительных сделок и правовые последствия признания сделок
недействительными.
35. Понятие, сроки исковой давности и порядок их исчисления.
36. Гражданские правоотношения.
37. Основания возникновения права собственности и его защита.
38. Условия и порядок заключения брака.
39. Права и обязанности супругов.
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40. Права и обязанности родителей и детей.
41. Понятие, предмет и метод трудового права.
42. Задача, функции и правоотношения трудового права.
43. Источники, принципы и субъекты трудового права.
44. Трудовой договор (понятие, виды).
45. Порядок заключения трудового договора.
46. Изменение и прекращение трудового договора.
47. Рабочее время.
48. Понятие, предмет, принципы и метод жилищного права.
49. Понятие и виды жилых помещений.
50. Понятие и виды жилищного фонда.
51. Правовые основы экологии, природопользования.
52. Экологический статус граждан.
53. Экологическая экспертиза.
54. Государственные природоохранительные органы. 55. Законность и правопорядок.
Критерии оценки:
–
оценка «отлично» выставляется студенту, если реферат носит
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть,
глубокий анализ, критический разбор законодательства, логичное, последовательное
изложение материала с соответствующими выводами, а студент показывает глубокое
знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, легко отвечает на
поставленные вопросы;
–
оценка «хорошо» выставляется студенту, если реферат носит
исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней
представлены достаточно полный анализ и критический разбор практической
деятельности, последовательное изложение материала, но с недостаточно
разработанными выводами, а студент показывает знание темы, оперирует данными
исследования, вносит предложения по теме исследования, без особых затруднений
отвечает на поставленные вопросы;
–
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если реферат носит
исследовательский характер, имеет теоретическую часть, базируется на практическом
материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней
просматривается непоследовательность изложения материала, представлены
необоснованные выводы, а. студент проявляет неуверенность, показывает слабое
знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на
заданные вопросы;
–
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если реферат не
носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, в
работе нет выводов, либо они носят декларативный характер, а студент затрудняется
отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки.
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ГЛОССАРИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Глоссарий составляется по терминам (ключевым понятиям), разбитым по темам
практических (семинарских) занятий.
Тема 1. Роль государства и права в жизни общества
Тема 2. Система Российского права
Тема 3. Законность и правопорядок. Антикоррупционное регулирование
Тема 4. Основы конституционного права
Тема 5. Основы правового регулирования экономической деятельности
Тема 6. Основы гражданского права
Тема 7. Основы трудового права
Тема 8. Законодательство в области финансового права

Критерии оценки:
–
оценка «отлично» выставляется студенту, если он при составлении глоссария
дает наиболее точное и полное определение юридическим понятиям, а при проверке их в
устной или письменной форме демонстрирует их знание;
–
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он при составлении глоссария
дает точное определение юридическим понятиям, а при проверке их в устной или
письменной форме демонстрирует знание большинства из них;
–
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он при составлении
глоссария дает точное определение большинству юридических понятий, а при проверке их в
устной или письменной форме демонстрирует знание большинства;
–
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он при
составлении глоссария дает точное определение некоторым юридических понятий, а при
проверке их в устной или письменной форме демонстрирует знание некоторых из них.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА (ЭКЗАМЕНА)
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
1. Понятие, предмет и методы правоведения.
2. Государство: происхождение, понятие, признаки, функции. Форма государства.
3. Право: происхождение, понятие, признаки, функции.
4. Норма права: понятие, признаки, структура, виды.
5. Основные правовые системы современности.
6. Соотношение права и экономики.
7. Источники российского права.
8. Нормативно-правовые акты: понятие, признаки, структура, виды.
9. Законы и подзаконные акты. Законотворческий процесс.
10. Характеристика основных отраслей права РФ.
11. Экологическое право.
12. Правонарушение: понятие, признаки, виды, состав.
13. Юридическая ответственность: понятие, признаки, состав, виды.
14. Значение законности в современном обществе.
15. Значение
правопорядка
в
современном обществе.
16. Антикоррупционное регулирование.
17. Конституционное право как отрасль права.
18. Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
19. Правовой статус личности в РФ.
20. Особенности федеративного устройства России.
21. Система органов государственной власти в РФ.
22. Правовое государство и гражданское общество.
23. Правовые основы защиты государственной тайны.
24. Административное право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники.
25. Государственное регулирование и управление в сфере экономике.
26. Административная ответственность.
27. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
28. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
29. Особенности гражданско-правового регулирования.
30. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
31. Организационно-правовые формы юридических лиц.
32. Право собственности и его защита.
33. Общие положения об обязательствах и договорах.
34. Сроки и исковая давность.
35. Основные договора в хозяйственной деятельности.
36. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
37. Трудовой договор (контракт), порядок его заключения и основания прекращения.
38. Обеспечение занятости высвобождаемых работников.
39. Дисциплинарная и материальная ответственность работника.
40. Порядок рассмотрения трудовых споров.
41. Характеристика
финансовых правоотношений. Основные
институты
финансового права.
42. Правовые основы финансового контроля.
43. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Ответственность за
нарушение налогового законодательства.
44. Правовое регулирование отношений в области банковской деятельности. Правовой
статус Центрального банка России.
45. Регулирование рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг и их правовой режим.
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