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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины  - получении обучающимися теоретических знаний о правовых явлениях с последующим 
применением их в профессиональной сфере и практических навыков по обеспечению способности использовать 
основы правовых знаний в различных сферах деятельности, а также выработка умений использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельности. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-правовых явлениях; 
1.4 формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические знания для последующей 

практической деятельности; 
1.5 научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, отражающих особые свойства государства 

и права; 
1.6 обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках предыдущего образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Управление рисками 

2.2.2 Основы предпринимательства 

2.2.3 Теория бухгалтерского учета 

2.2.4 Ценообразование 

2.2.5 Аудит 

2.2.6 Налоговый учет и налоговое планирование 

2.2.7 Страхование 

2.2.8 Деньги, кредит, банки 

2.2.9 Рынок ценных бумаг 

2.2.10 Антикризисное управление 

2.2.11 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2.12 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной  деятельности 

2.2.13 Преддипломная практика 
2.2.14 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОК-6:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

Знать: 

- основные признаки и формы государства, особенности государственного и правового развития России; 
- основные факторы, определяющие развитие государства и права; 
-  особенности права как регулятора общественных отношений, понятие и структуру правоотношений, особенности 
правомерного поведения и правонарушений, характеристику юридической ответственности и ее видов; 
- конституционное устройство России, правовой статус личности, систему органов государственной власти и местного 
самоуправления; 
- предмет и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений; 
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты, институт права собственности в гражданском праве, 
содержание и порядок заключения гражданско-правового договора; 
- трудовые права и обязанности работников и работодателей, правовую характеристику основных институтов трудового 
права (рабочее время и время отдыха, дисциплина труда); 
-  основные принципы и содержание российского уголовного права; 
-  понятие и категории преступлений, состав преступлений, институт соучастия в уголовном праве, обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, систему уголовных наказаний; 
- содержание семенного права и семейного законодательства России, семейно-правовой метод регулирования общественных 
отношений, условия и порядок заключения и прекращения брака. 

Уметь: 



- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовой проблематике, оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
- анализировать и решать юридические проблемы в различных  сферах деятельности; 
- анализировать состав преступления, понимать цели и назначение наказания; 
- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;  
- давать толкование норм права и консультации по вопросам российского законодательства; 
- уметь анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейных правоотношений. 

Владеть: 

- навыками анализа, синтеза и систематизации в процессе применения правовых норм российского законодательства в 
различных сферах деятельности; 
- навыками использования основ правовых знаний в различных сферах деятельности. 
         

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1. Основы теории государства 
и права. 

     

1.1 Государство: понятие, признаки, 
функции и форма. 
Определения государства. Основные 
признаки государства. Понятие 
суверенитета и характеристика его 
сущности. Суверенитет народа и 
национальный суверенитет. 
Взаимосвязь государства с правом. 
Понятие функций государства. 
Понятие формы государства. 
Определение формы государственного 
устройства. Понятие и признаки 
унитарного государства. Понятие и 
признаки федерации. Понятие и 
признаки конфедерации. 
Монархическая уния и протекторат 
государств. Форма правления. 
Понятие, признаки и виды монархии. 
Понятие, признаки и виды республики. 
Государственно-правовые режимы. 
Понятие и признаки демократического 
режима (президентский, 
парламентский, либерально- 
демократический). Понятие и признаки 
антидемократического режима 
(тоталитарный, авторитарный, 
расистский, деспотический, 
тиранический, переходный).  
/Лек/ 

1 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.5 
Л2.7 Л2.9 

Э3 Э4 

 

1.2 Государство: понятие, признаки, 
функции и форма 
• понятие и признаки государства; 
• теории происхождения государств; 
• функции государства; 
• форма государства; 
• понятие и принципы правового 
государства. 
Основные факторы, определяющие 
развитие государства и права 
/Пр/ 

1 2 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.7 
Э3 Э4 

 

1.3 Государство: понятие, признаки, 
функции и форма. 
• понятие и признаки государства; 
• теории происхождения государств; 
• функции государства; 
• форма государства; 
• понятие и принципы правового 
государства. 
Основные факторы, определяющие 
развитие государства и права 
/Ср/ 

1 8 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.5 
Л2.7 

Э3 Э4 

 

  



1.4 Право как регулятор общественных 
отношений 
Право в объективном и субъективном 
смыслах. Важнейшие признаки права. 
Принципы права. Понятие и формы 
(источники) права. Нормативно- 
правовой акт как основной источник 
права в России. Понятие и виды законов. 
Понятие и виды подзаконных 
нормативно-правовых актов. 
Определение и признаки нормы права. 
Структура правовой нормы: гипотеза, 
диспозиция и санкция. Классификация 
правовых норм по различным 
основаниям. Понятие и виды 
социальных норм. Соотношение норм 
права и норм морали. 
Определение и структурные элементы 
системы права: норма права, институт 
права, под отрасль права, отрасль права. 
Краткая характеристика отраслей 
российского права. /Лек/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.5 
Л2.7 Л2.8 

Э1 Э2 

 

1.5 Право как регулятор общественных 
отношений 
• понятие, признаки, принципы права; 
• понятие, структура, виды норм права; 
• формы (источники) права; 
• правотворчество; 
• система права. 
/Пр/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Э1 Э2 

 

1.6 Право как регулятор общественных 
отношений.  
• понятие, признаки, принципы права; 
• понятие, структура, виды норм права; 
• формы (источники) права; 
• правотворчество; 
• система права. 
 /Ср/ 

1 8 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.5 
Л2.8 Л2.9 

Э1 Э2 

 

1.7 Правоотношение. Правомерное 
поведение и правонарушение. 
Юридическая ответственность. 
Сущность и значение правовых 
отношений. Основные признаки 
правоотношений. Структурные 
элементы правоотношений. Субъекты 
правоотношений: понятие и виды. 
Правоспособность и дееспособность 
физических и юридических лиц. 
Факторы, влияющие на объем 
дееспособности. Юридические лица: 
понятие и признаки. Объект как 
структурный элемент правоотношения. 
Субъективное право и юридическая 
обязанность: понятие и содержание. 
Основания возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений. 
Правомерное поведение: понятие и 
признаки. Виды правомерного 
поведения. Понятие и признаки 
правонарушения.  Состав 
правонарушения: понятие и значение. 
Элементы правонарушения: субъект, 
объект, субъективная и объективная 
стороны. Понятие и значение вины. 
Основные формы вины. Виды 
правонарушений: проступки и 
преступления.  Виды проступков: 
административные, дисциплинарные и 
гражданско-правовые. /Лек/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.5 
Л2.8 

Э3 Э4 

 

  



1.8 Правоотношения. Правомерное 
поведение и правонарушение, 
юридическая ответственность 
• понятие, признаки и виды 
правоотношений; 
• структура правоотношения; 
• понятие, виды и юридический состав 
правонарушений; 
• правовая природа, основание и виды 
юридической ответственности. 
/Пр/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.5 Л2.8 
Э3 Э4 

 

1.9 Основные положения конституционного 
права России 
Конституционное право России как 
ведущая отрасль российского права. 
Место и роль Конституции РФ в системе 
нормативно-правовых актов России. 
Краткая характеристика основных глав 
Конституции РФ. Юридические свойства 
Конституции РФ. 
Конституционно-правовой статус 
Президента РФ в системе органов 
государственной власти. Полномочия 
Президента РФ. Досрочное прекращение 
полномочий Президента РФ. 
Федеральное Собрание РФ как 
представительный и законодательный 
орган в РФ. Государственная Дума РФ: 
состав и функции. Совет Федерации: 
состав и полномочия. 
Правительство РФ как орган 
исполнительной власти РФ. Основные 
направления деятельности 
Правительства РФ. Правительство РФ в 
системе органов исполнительной власти. 
Отставка Правительства РФ. 
Судебная власть РФ как независимая 
ветвь государственной власти. 
Конституционные принципы судебной 
системы РФ. 
/Лек/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Э3 Э4 

 

1.10 Правоотношения. Правомерное 
поведение и правонарушение, 
юридическая ответственность. 
• понятие, признаки и виды 
правоотношений; 
• структура правоотношения; 
• понятие, виды и юридический состав 
правонарушений; 
• правовая природа, основание и виды 
юридической ответственности. 
/Ср/ 

1 8 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.7 

Э2 Э3 

 

 Раздел 2. Конституционное право 
России. 

     

2.1 Основные положения конституционного 
права России 
• понятие, юридические свойства 
Конституция РФ; 
• принцип разделения властей как один 
из основных принципов правового 
государства; 
• конституционно-правовой статус 
Президента РФ в системе органов 
государственной власти; 
• Федеральное Собрание РФ как 
представительный и законодательный 
орган в РФ; 
 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.4 
Л2.9 

Э2 Э3 

 



 • Правительство РФ  в системе органов 
исполнительной власти; 
• Конституционные основы судебной 
системы. 
/Пр/ 

     

2.2 Основные положения конституционного 
права России. 
• понятие, юридические свойства 
Конституция РФ; 
• принцип разделения властей как один 
из основных принципов правового 
государства; 
• конституционно-правовой статус 
Президента РФ в системе органов 
государственной власти; 
• Федеральное Собрание РФ как 
представительный и законодательный 
орган в РФ; 
• Правительство РФ  в системе органов 
исполнительной власти; 
• Конституционные основы судебной 
системы. 
/Ср/ 

1 7 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.4 Л2.9 
Э2 Э3 

 

 Раздел 3. Гражданское право России.      

3.1 Общая характеристика гражданского 
права. Сделки.                          
Понятие и значение гражданского права. 
Общественные отношения, 
составляющие предмет гражданского 
права. Метод гражданского права и его 
отличительные черты. Система 
гражданского права. 
Понятие, специфика и содержание 
гражданских правоотношений. 
Классификация гражданских 
правоотношений по различным 
основаниям. 
Физические лица как субъекты 
гражданских правоотношений. Полная 
дееспособность: понятие и исключения. 
Основания признания лица 
недееспособным и ограниченно 
дееспособным. 
Понятие и виды юридических лиц: 
коммерческие и некоммерческие 
организации. Обязательные признаки 
юридических лиц. Правоспособность 
юридического лица. Возникновение и 
прекращение юридических лиц. 
Понятие и виды объектов гражданских 
правоотношений. Вещи как объекты 
гражданских правоотношений. 
Оборотоспособность вещей. Движимые 
и недвижимые вещи. Имущественные 
комплексы и иные виды вещей. 
Нематериальные блага как объект 
гражданских правоотношений. 
Понятие юридического факта. 
Юридические факты - действия. 
Юридические факты – события. 
Определение и признаки сделок. 
Классификация сделок. Условия 
действительности сделки. Понятие и 
значение недействительности сделок. 
Основания ничтожности и оспоримости 
сделок. Правовые последствия 
признания недействительности сделок. 
/Лек/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.6 
Л2.9 

Э1 Э2 

 

  



3.2 Общая характеристика гражданского 
права. Сделки. 
• понятие, предмет, метод, принципы 
гражданского права; 
• понятие, специфика и содержание 
гражданских правоотношений; 
• субъекты гражданского права; 
• объекты гражданского права. 
• понятие, признаки и виды сделок; 
• форма сделок; 
• условия действительности сделок; 
• правовые последствия признания 
сделок недействительными. 
/Пр/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.6 
Э1 Э2 

 

3.3 Общая характеристика гражданского 
права. Сделки.  
• понятие, предмет, метод, принципы 
гражданского права; 
• понятие, специфика и содержание 
гражданских правоотношений; 
• субъекты гражданского права; 
• объекты гражданского права. 
• понятие, признаки и виды сделок; 
• форма сделок; 
• условия действительности сделок; 
• правовые последствия признания 
сделок недействительными.  
/Ср/ 

1 12 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.6 Л2.9 
Э1 Э2 

 

3.4 Право собственности. 
Понятие права собственности в 
объективном смысле. Понятие права 
собственности в субъективном смысле. 
Содержание права собственности: 
правомочие владения, пользования и 
распоряжения. 
Формы собственности. Субъекты права 
собственности. Понятие частной 
собственности и ее виды. 
Государственная собственность: 
понятие и виды. Муниципальная 
собственность. 
Понятие первоначальных и 
производных оснований возникновения 
права собственности. Первоначальные 
способы приобретения права 
собственности и их правовой режим. 
Производные способы приобретения 
права собственности. Прекращение 
права собственности по воле и 
независимо от воли собственника. 
Принудительное прекращение права 
собственности. 
Понятие и средства защиты права 
собственности. Понятие 
виндикационного иска. Понятие 
негаторного иска. Условия 
удовлетворения негаторного иска. 
/Лек/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.9 
Э2 Э3 Э6 

 

  



3.5 Право собственности 
• понятие и содержание права 
собственности; 
• виды и формы собственности; 
• способы возникновения и 
прекращения права собственности; 
• понятие и средства защиты права 
собственности. 
/Пр/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э3 

 

3.6 Право собственности. 
• понятие и содержание права 
собственности; 
• виды и формы собственности; 
• способы возникновения и 
прекращения права собственности; 
• понятие и средства защиты права 
собственности. 
/Ср/ 

1 12 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Э2 Э3 

 

3.7 Общие положения об обязательствах и 
договорах в гражданском праве: 
понятие, значение, стороны, 
содержание. Основные виды договоров. 
/Ср/ 

1 12 ОК-6 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э4 

 

 Раздел 4. Семейное право России.      
4.1 Общие положения семейного права. 

Институт брака. 
Семья в юридическом смысле. Понятие 
семейного права как самостоятельной 
отрасли российского права. Принципы 
семейного права. Источники семейного 
права. 
Понятие брака в юридическом смысле. 
Позитивные и негативные условия 
заключения брака. Брачный возраст. 
Порядок регистрации заключения брака. 
Право на бесплатное медицинское 
обследование лиц, вступающих в брак. 
Понятие и основания прекращения 
брака. Расторжение брака в органах 
записи актов гражданского состояния. 
Расторжение брака в судебном порядке. 
Вопросы, разрешаемые судом при 
вынесении решения о расторжении 
брака. 
Основания признания брака 
недействительным. Лица, имеющие 
право требовать признания брака 
недействительным. Последствия 
признания брака недействительным. 
/Лек/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3 
Л2.9 

Э2 Э3 Э5 

 

4.2 Общие положения семейного права. 
Институт брака 
• понятие и принципы семейного права 
как самостоятельной отрасли 
российского права; 
• источники семейного права; 
• условия и порядок заключения брака; 
• понятие и основания прекращения 
брака; 
• основания и последствия признания 
брака недействительным. 
/Пр/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.3 Л2.9 
Э2 Э3 

 

  



4.3 Общие положения семейного права. 
Институт брака.  
• понятие и принципы семейного права 
как самостоятельной отрасли 
российского права; 
• источники семейного права; 
• условия и порядок заключения брака; 
• понятие и основания прекращения 
брака; 
• основания и последствия признания 
брака недействительным. 
/Ср/ 

1 12 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.3 Л2.9 
Э2 Э3 

 

 Раздел 5. Трудовое право России.      
5.1 Трудовой договор. 

Понятие и виды  трудового договора. 
Содержание трудового договора: 
понятие и виды условий. Стороны 
трудового договора. Права и 
обязанности работника. Права и 
обязанности работодателя. Процедура 
приема на работу. Понятие и значение 
трудовой книжки. 
Перечень оснований прекращения 
трудового договора. Порядок 
прекращения трудового договора. 
Расторжение срочного трудового 
договора. 
Расторжение трудового договора по 
инициативе работника: основания и 
процедура. Расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя: 
основания и процедура.  /Лек/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.7 

Э1 Э2 Э3 Э5 

 

5.2 Основные положения о преступлениях и 
наказаниях в уголовном праве. 
Понятие и значение уголовного права 
как одной из отрасли права в России. 
Основные задачи уголовного права. 
Определение системы уголовного права. 
Основополагающие принципы 
уголовного права. Функции уголовного 
права: регулятивная, воспитательная и 
охранительная. 
Преступление и его категории. Состав 
преступления. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. 
Соучастие в преступлении. 
Уголовное наказание как мера 
государственного принуждения. 
Обязательные признаки, 
характеризующие уголовное наказание. 
Основные цели и виды наказаний.  
/Лек/ 

2 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Л2.7 

Э1 Э2 

 

5.3 Трудовой договор 
• понятие, виды и содержание трудового 
договора; 
• стороны трудового договора; 
• заключение трудового договора; 
• прекращение трудового договора; 
• расторжение трудового договора по 
инициативе работника; 
• расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя. 
/Пр/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л2.7 
Э1 Э2 

 

  



5.4 Трудовой договор.  
• понятие, виды и содержание трудового 
договора; 
• стороны трудового договора; 
• заключение трудового договора; 
• прекращение трудового договора; 
• расторжение трудового договора по 
инициативе работника; 
• расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя. 
/Ср/ 

1 12 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л2.7 
Э1 Э2 

 

5.5 Основные институты трудового права 
России. Правовое регулирование 
трудоустройства и обеспечения 
занятости в РФ.  
/Ср/ 

1 12 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.2 
Л2.7 

Э3 Э4 

 

 Раздел 6. Уголовное право России.      
6.1 Основные положения о преступлениях и 

наказаниях в уголовном праве.            
• понятие, предмет, метод уголовного 
права; 
• задачи уголовного права; 
• принципы и функции уголовного 
права; 
• понятие, признаки и категории 
преступлений; 
• состав преступления; 
• обстоятельства, исключающие 
преступность деяния; 
• соучастие в преступлении; 
• понятие, признаки и цели наказаний; 
• виды уголовных наказаний. 
/Пр/ 

1 1 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л2.1 
Э2 Э3 Э5 Э5 

 

6.2 Основные положения о преступлениях и 
наказаниях в уголовном праве. 
Основные направления уголовно 
-правовой политики. 
/Ср/ 

1 12 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.1 
Э2 Э3 

 

6.3 /Экзамен/ 1 9 ОК-6 Л1.1 Л1.2 Л1.3  
         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Материалы для проведения промежуточной аттестации 
 
Вопросы к экзамену 
 
1.  Понятие и признаки государства. 
2.  Понятие, признаки и источники права. 
3.  Форма государства: понятие и элементы. 
4.  Форма государственного правления. 
5.  Форма государственного устройства. 
6.  Политический (государственный режим). 
7.  Нормы права и их структура. Виды норм права. 
8.  Право в системе социальных норм. Соотношение права и морали. 
9.  Юридические факты: понятие и классификация. 
10. Понятие и структура правонарушения. 
11. Правомерное поведение. Понятие и виды правонарушений. 
12. Юридическая ответственность: понятие, основания, разновидности. 
13. Основы правового статуса человека и гражданина. 
14. Понятие, предмет, методы и субъекты конституционного права. 
15. Характеристика и юридические свойства Конституции РФ. 
16. Федеративное устройство Российской Федерации. 
17. Федеральное Собрание Российской Федерации. 
18. Правовой статус Президента Российской Федерации. 
19. Конституционные основы судебной системы. 
20. Правительство Российской Федерации. 
   



21. Предмет, метод и система гражданского права. 
22. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
23. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
24. Опека и попечительство. Место жительство. 
25. Объекты гражданского права.  Классификация вещей. 
26. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Акты гражданского состояния. 
27. Понятие, содержание и виды  гражданских правоотношений. 
28. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 
29. Доверенность: понятие и виды. Требования, предъявляемые к доверенности. 
30. Представительство: понятие, виды. 
31. Сроки в гражданском праве. 
32. Сделки: понятие и условия действительности. Недействительные сделки. 
33. Срок исковой давности. 
34. Право собственности: понятие и содержание. Формы собственности. 
35. Основания возникновения и прекращения права собственности. 
36. Обязательства в гражданском праве. 
37. Иски в защиту права собственности. 
38. Понятие и классификация гражданско-правового договора. 
39. Принцип свободы гражданско-правового договора. Содержание договора 
40. Исполнение обязательств в гражданском праве. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
41. Порядок заключения гражданско-правового договора. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 
42. Прекращение обязательств в гражданском праве. 
43. Понятие семейного права. Предмет и источники. 
44. Порядок заключения брака. 
45. Порядок расторжения брака. 
46. Признание брака недействительным. 
47. Понятие и содержание трудового договора. Порядок заключения трудового договора. 
48. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
49. Рабочее время: понятие и виды. 
50. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
51. Время отдыха: понятие и виды. 
52. Дисциплина труда. Понятие и порядок наложения дисциплинарных взысканий. 
53. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. 
54. Преступление: понятие, признаки и классификация. 
55. Состав преступления. 
56. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
57. Уголовное наказание: сущность, цели, виды. 
58. Соучастие: понятие и формы. Виды соучастников. 
 
Критерии оценки экзамена: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, как правило, использует в ответе материалы дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 
  



5.2. Темы письменных работ 

Материалы для проведения текущего контроля 
 
Темы рефератов (докладов) 
 
1.  Функции современного российского государства. 
2.  Теории происхождения государства. 
3.  Современные подходы к правопониманию. 
4.  Правовой нигилизм и пути его преодоления. 
5.  Правовое государство и гражданское общество. 
6.  Понятие и виды юридических фактов. 
7.  Право в системе социальных норм. Соотношение норм права и морали. 
8.  Правовое воспитание в Российской Федерации. 
9.  Законодательный процесс в Российской Федерации. 
10. Правотворчество субъектов Российской Федерации. 
11. Понятие и юридические свойства Конституции РФ. 
12. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ. 
13. Институт гражданства в Российской Федерации. 
14. Понятие и принципы федеративного устройства России. 
15. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений: понятие, создание и прекращение. 
16. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
17. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 
18. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 
19. Ценные бумаги как объект гражданского права. 
20. Сделки: понятие и условия действительности. Основания признания сделок недействительными. 
21. Основания возникновения и прекращения права собственности. 
22. Защита права собственности. 
23. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие и виды. 
24. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 
25. Законный режим имущества супругов. 
26. Договорной режим имущества супругов. 
27. Права и обязанности родителей и детей. 
28. Основания лишения и ограничения родительских прав. 
29. Правовое регулирование усыновления в Российской Федерации. 
30. Институт приемной семьи в Российской Федерации. 
31. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
32. Соучастие: понятие, формы и виды. 
33. Наказание: сущность, цели, виды. 
34. Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность. 
35. Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность. 
36. Понятие и общая характеристика преступлений против здоровья населения. 
37. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних лиц. 
38. Понятие и виды преступлений против собственности. 
39. Социальные гарантии при безработице. 
40. Срочный трудовой договор и сфера его применения. 
41. Изменение в трудовом договоре: понятие и виды. 
42. Защита персональных данных работника. 
43. Гарантийные и компенсационные выплаты. 
44. Право гражданина на отпуск и механизм его реализации. 
45. Правовая охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 
46. Правовая охрана труда молодежи. 
47. Понятие и виды трудовых споров, причины их возникновения. 
48. Рассмотренных индивидуальных трудовых споров комиссиями по трудовым спорам. 
49. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.  
50. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. 
51. Право граждан на забастовку и механизм его реализации. 
52. Порядок проведения забастовки. Незаконные забастовки. 
 
Критерии оценки реферата (доклада): 
 
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются  неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
   



- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу). 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при 
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению. 

5.3. Иные оценочные средства 
см. Приложение1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
- кейс-ситуации; 
- коллоквиум; 
- тестирование;  
- устный опрос; 
- контрольные работы; 
- написание рефератов, докладов. 

        
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1. Основная литература 

Код 
источ
н ика 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечани
е 

 Л1.1 Маилян С. С. 
И др. 

Правоведение: Учебник для 
студентов вузов неюридического 
профиля 

Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 2019 https://www.iprbooks
hop.ru/109234.html  

 

Л1.2 Воскресенск
ая Е.В., 
Снетков 
В.Н., Тебряев 
А.А. 

Правоведение : учебное пособие Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого, 2018 

http://www.iprbooks
hop.ru/83305.html    

 

Л1.3 С. В. 
Барабанова и 
др. 

Правоведение : учебник  Москва : Прометей, 2018. https://www.iprbooks
hop.ru/94498.html  

 

6.1.2. Дополнительная литература 
Код 

источ
н ика 

Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Режим доступа Примечани
е 

 

https://www.iprbookshop.ru/109234.html
https://www.iprbookshop.ru/109234.html
http://www.iprbookshop.ru/83305.html
http://www.iprbookshop.ru/83305.html
https://www.iprbookshop.ru/94498.html
https://www.iprbookshop.ru/94498.html


Л2.1 Белянская, О. 
В.  

Правоведение : 
учебно-методическое 
пособие 

Тамбов : Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина, 2020.  

https://www.iprbooks
hop.ru/109761.html  

 

Л2.2 Бочкарева Н. 
А. 

Трудовое право России: 
Учебник 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019 http://www.iprbooks
hop.ru/79438.html  

 

Л2.3 Пучкова В. 
В. 

Семейное право 
Российской Федерации: 
Учебное пособие 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 http://www.iprbooks
hop.ru/71587.html  

 

Л2.4 Иналкаева К. 
С., 
Эльмурзаев 
И. Я. 

Конституционное право 
Российской Федерации: 
Учебное пособие 

Саратов: Вузовское образование, 2018 http://www.iprbooks
hop.ru/75036.html  

 

Л2.5 Фоменко Р. 
В. 

Правоведение: Учебное 
пособие 

Самара: Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и 
информатики, 2017 

http://www.iprbooks
hop.ru/75401.html  

 

Л2.6 Захаркина 
А.В. 

Гражданское право : 
сборник кейсов и 
модульных заданий для 
студентов всех форм 
обучения 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018 http://www.iprbooks
hop.ru/72540.html 

 

 

Л2.7 Фомина О. 
И., Старова 
Е. А. 

Правоведение: Учебное 
пособие 

Санкт-Петербург: Санкт- Петербургский 
государственный архитектурно- 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2017 

http://www.iprbooks
hop.ru/74320.html 

 

 

Л2.8 Изюмов, И. 
В. 

Правоведение : 
практикум 

Тюмень : Тюменский индустриальный 
университет, 2019. 

https://www.iprbooks
hop.ru/101423.html  

 

Л2.9 Буторин, М. 
В. 

Правоведение : учебное 
пособие 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, 
2019.  

https://www.iprbooks
hop.ru/102460.html  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 "Официальный интернет-портал правовой информации"     http://pravo.gov.ru/ 
Э2 Кадис. Правовой портал (правовые новости, кодексы РФ, законопроекты, судебная практика)      

http://www.kadis.ru/ 
Э3 Все о праве (электронные учебники, дипломы, юридические словари)  http://www.allpravo.ru/ 
Э4 Российская газета http://www.rg.ru/ 
Э5 Закония - информационно-правовой портал   http://www. zakonia.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

https://www.iprbookshop.ru/109761.html
https://www.iprbookshop.ru/109761.html
http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/79438.html
http://www.iprbookshop.ru/71587.html
http://www.iprbookshop.ru/71587.html
http://www.iprbookshop.ru/75036.html
http://www.iprbookshop.ru/75036.html
http://www.iprbookshop.ru/75401.html
http://www.iprbookshop.ru/75401.html
http://www.iprbookshop.ru/72540.html
http://www.iprbookshop.ru/72540.html
http://www.iprbookshop.ru/74320.html
http://www.iprbookshop.ru/74320.html
https://www.iprbookshop.ru/101423.html
https://www.iprbookshop.ru/101423.html
https://www.iprbookshop.ru/102460.html
https://www.iprbookshop.ru/102460.html


6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – 
Windows,пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные 
аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование  

 
    

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран 
настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные 
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех 
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Правоведение» предполагает изучение материалов дисциплины на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 
занятий. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Студентам необходимо ознакомиться: 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний. 
Студентам необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях 
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 
соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС; 
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины. 
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада) 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада) 
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа 
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает 
творческий потенциал студентов. 
Рекомендации студенту: 
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а 
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так 
и дома. 
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
Рекомендации студенту: 
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с 
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 
читать внимательно, а какие прочитать быстро; 
  



-  при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию; 
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. 
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. 
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги. 
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 
 



                                                                                                                                    
Приложение 1 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Кейс-ситуации (ОК-6) 

 
Примерный алгоритм решения проблемных заданий: 

1.Указать объекты правоотношений. 
2. Определить субъекты правоотношений. 
3.Указать юридические источники. 
4. Проанализируйте ситуацию. Предположите, какое решение вынес бы суд, в случае 

обращения потерпевшего?  
5.Какие выводы можно сделать? Что бы вы посоветовали участникам данных типовых 

правоотношений?  
Кейс №1. Право на образование. 
Оксану не захотели принять в 10-й класс родной школы, потому что 9-й класс она 

окончила с пятью тройками. А это для престижного лицея, в который превратилась её школа, 
совсем не подходит. Но Светлана Ивановна, мать девочки, юрист по профессии, так не 
считала. Она... 

Перед вами вопросы, которые помогут вам найти реальный выход из создавшейся 
ситуации: 

-Какое право нарушено? 
-На основании каких нормативных документов можно квалифицировать нарушение 

права? 
-Кем конкретно нарушено право (персоналии, орган)? 
-Что можно сделать для его восстановления? 
-Кто обязан это сделать? 
Литература: Конституция РФ; Федеральный закон «Об образовании»; Конвенция о 

правах ребёнка; Всеобщая декларация прав человека. 
Кейс № 2. Отрасли права. 

Нормы каких отраслей права были нарушены? Какие отрасли права регулируют 
подобные ситуации? 

1-Семья Петровых наконец-то купила автомобиль. Чтобы защитить машину от осадков 
и угона, было принято решение приобрести гараж-ракушку и поставить его под окном. Для 
установки гаража пришлось спилить дерево. Соседи сообщили об этом в полицию. Был 
составлен протокол о совершении правонарушения. 

2-Отец Коли Тарасова потерял работу в связи с ликвидацией предприятия. С нормами 
какой отрасли права ему необходимо ознакомиться, чтобы определить для себя перспективу 
на ближайшее время? 

3-Господин Никаноров вместе с женой гулял в парке. Вдруг на них набросилась собака, 
бегавшая без поводка и намордника. Хозяин собаки попытался её отогнать, но она успела 
укусить Никанорова за ногу и порвать при этом его брюки. В поликлинике, куда обратился 
Никаноров, ему выписали бюллетень и обязали ежедневно, в течение 7 дней, приходить в 
процедурный кабинет и делать уколы против бешенства. 

-Какой вред был причинён г-ну Никанорову? Определите, нормами какой отрасли права 
следует урегулировать данный конфликт? 

4-Брат Ани Сурковой сорвал с головы прохожего норковую шапку и был схвачен, когда 
пытался с ней убежать. За грабёж его осудили на 4 года и он оказался в воспитательной 



колонии. Там он показал себя с хорошей стороны, и администрация разрешила ему получить 
дополнительную посылку. Собирая посылку, семья Сурковых была в затруднении: можно ли 
посылать в колонию магнитофон? 

 
Поработав с документами, разрешите поставленную проблему и проведите анализ 

ситуации. 
Пояснения к заданию (при необходимости): 

– соответствие решения сформулированным в задании вопросам (адекватность 
проблеме и практике); 

 – оригинальность подхода (новаторство, креативность); 
 – применимость решения на практике; 
 – глубина проработанности проблемы (обоснованность и комплексность решения, 

наличие альтернативных вариантов, прогнозирование сложностей). 
 
Краткие рекомендации к выполнению: проанализируйте  отрывок из статьи и дайте ответы 
на вопросы. 
Требования к содержанию письменного ответа: ответ должен быть содержательным, 
сопровождаться необходимыми аргументами. 
Требования к оформлению: ответ должен быть написан понятным почерком.  
 
 Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  он дал подробные ответы на все вопросы, 
сопроводив их анализом фактических данных, приведенных справочно, а также увязав с 
современной ситуацией; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он пересказывает  изложенный материал, 
не проводя анализа ситуации, не увязывая с современной действительностью. 
 
 

2. Вопросы для коллоквиумов (ОК-6) 
 

1. Понятие, признаки и сущность государства. 
2. Общая характеристика теорий происхождения государства.  
3. Функции государства.  
4. Правовое государство.  
5. Форма государства.  
6. Понятие и признаки права.  
7. Норма права.  
8. Источники (формы) права. 
9. Основные правовые системы современности.  
10. Система права.  
11. Правоотношение.  
12. Правонарушение.  
13. Юридическая ответственность.  
 
Особенности проведения (при необходимости): 

Коллоквиум представляет собой не только одну из форм текущего контроля, но и 
одну из активных форм учебных занятий, проводимых как в виде беседы преподавателя со 
студентами, так и в виде семинара, посвященного обсуждению определенной научной темы. 

Целями коллоквиума являются: выяснение у студентов знаний, их углубление 
(повышение) и закрепление по той или иной теме курса; формирование у студентов навыков 
анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 



литературы.  
Основная задача коллоквиума - пробудить у студента стремление к чтению и 

использованию дополнительной юридической литературы.  
На коллоквиум могут выноситься как проблемные (нередко спорные теоретические 

вопросы), так и вопросы, требующие самостоятельного изучения, а также более глубокой 
проработки.  

На самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 1-3 недели. 
Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и составление 
конспекта. Коллоквиуму может предшествовать написание эссе. Коллоквиум проводиться 
либо в форме индивидуальной беседы преподавателя со студентом, либо беседы в 
небольших группах (3-5 человек).  

Коллоквиум оценивается по 5-балльной системе. 
 

Особенности проведения – такой лист выдается каждому студенту, он индивидуально 
отвечает на данные вопросы, письменно поясняя, почему он так считает. 
 
Критерии оценки: 
 
-   оценка «отлично» выставляется студенту, если он верно ответил на 12-14 вопросов; 
-   оценка «хорошо», если он верно ответил на 10-12 вопросов; 
-   оценка «удовлетворительно», если студент верно ответил на 7-9 вопросов; 
-    оценка «неудовлетворительно», если студент ответил менее чем на 7 вопросов. 
 
 

3. Комплект заданий для контрольной работы (ОК-6) 
 

Вариант 1. 
Задача № 1 

В газете «Московский комсомолец» опубликован новый федеральный закон по 
конкретному вопросу. Документ содержал наименование, дату принятия, подпись 
официального лица. Является ли данная публикация официальной? Можно ли считать закон 
вступившим в силу, если он был опубликован только в этой газете? 

1. Что такое промульгация? Какие цели она преследует? 
2. Какие печатные издания в РФ являются официальными для 

опубликования принимаемых законов и подзаконных актов? 
Задача № 2 

Гражданин Эстонии, студент одного из российских университетов, был задержан за 
совершение кражи на территории России. С предъявленным обвинением и заключением его 
в изолятор временного содержания он не согласился, ссылаясь на то, что является 
иностранцем, имеющим гражданство другой страны, по законам которой он и будет 
отвечать. 

1. Правомерно ли поведение правоохранительных органов? 
2. Объясните пределы действия нормативных правовых актов РФ по 

кругу лиц? 
 

Задача № 3 
Гражданин Григорьев предложил гражданину Максимову поохотиться на медведя, 

зная, что охотничий сезон еще не открыт.  Гражданин Максимов, поколебавшись, отказался, 
ссылаясь на то, что в данное время силами милиции и егерей проводятся рейды по 
задержанию браконьеров. Ссылаясь на нежелание иметь конфликты с милицией, Максимов 
предложил перенести охоту на начало охотничьего сезона. Григорьев согласился. 



1. Что такое правомерное поведение? 
2. К какому виду правомерного поведения относятся действия Григорьева и 

Максимова? 
 

Вариант 2 
Задача № 1 

Два подростка 11 и 10 лет  в течение нескольких дней в пяти магазинах города 
разбили витринные стекла, за что были задержаны сотрудниками милиции. Решением суда 
был определен размер штрафа, который обязаны были заплатить родители подростков. 

1. Разъясните, почему мерам воздействия подверглись не сами 
подростки, а их родители. 

2. Объясните, что такое правосубъектность лица. 
 
Задача № 2 

Трое молодых людей в возрасте 16, 18 и 25 лет, находясь в нетрезвом состоянии, 
нецензурно выражались и приставали к прохожим на одной из улиц города. 

1.  Проанализируйте ситуацию и определите, к какому виду 
правонарушений относятся действия молодых людей. Почему? 

2. Определите вид юридической ответственности, к 
которой будут привлечены молодые люди? 

Задача № 3 
При управлении автомобилем в нетрезвом состоянии гражданин Сорокин совершил 

наезд на пешехода, в результате которого пешеход скончался от полученных травм. 
1. Проанализируйте ситуацию и определите состав 

правонарушения, совершенного Сорокиным.  
2. Определите вид юридической ответственности, к которой 

должен быть привлечен Сорокин. 
 

Вариант 3 
Задача № 1 

В результате удара молнии сгорела дача гражданина Корчагина. Дача была 
застрахована, и страховая компания выплатила гражданину Корчагину страховую сумму, 
оговоренную в договоре страхования дачи. 

1. Установите, о каких юридических фактах идет речь.  
2. Возможно ли привлечение к юридической ответственности сторожа, 

не сумевшего обеспечить сохранность дачи Корчагина? 
Задача № 2 

Рядовой Павлов, находясь в самовольной отлучке, стал свидетелем происшествия: 
некий гражданин, угрожая ножом, требовал у мужчины деньги. Павлов пресек посяга-
тельства грабителя, обезвредил его и доставил в отделение милиции. 

1. Проанализируйте поведение Павлова с юридической точки 
зрения. Объясните вид правового поведения. 

2. В каких случаях закон исключает преступность деяния 
субъектов права? 

Задача № 3 
В правила внутреннего трудового распорядка завода «Элара» были внесены 

изменения, согласно которым работники с 1 марта 2008 г. должны премироваться 
ежемесячно. Слесарь Шишкин, работающий на данном предприятии с 1 января 2007 г., 
обратился к работодателю с заявлением о выплате ему премии за весь период работы на 
заводе. Администрация предприятия отказала Шишкину в удовлетворении заявления, 
сославшись на то, что новые правила внутреннего трудового распорядка не 



распространяются на те отношения, которые уже существовали до момента вступления акта 
в юридическую силу. 

1. Определите, кто прав в данной ситуации. 
2. Что такое обратная сила закона, и в каких случаях действует данный принцип? 

 
Вариант 4 

Задача № 1 
На судне «Глория», приписанном к российскому морскому порту г. Владивостока, в 

период нахождения в территориальных водах США, было совершено убийство. 
Американские власти, которым стало известно о случившемся, потребовали допустить 
сотрудников американских правоохранительных органов для проведения необходимых 
следственных действий в соответствии с уголовным законодательством США. Капитан 
российского судна отказал в предъявленном требовании, сославшись на то, что судно ходит 
под флагом Российской Федерации, и расследование должно проводиться в соответствии с 
УК РФ правоохранительными органами России. 

1. Проанализируйте ситуацию и объясните, кто прав. 
2. Объясните пределы действия нормативного правового акта в 

пространстве. 
Задача № 2 

Граждане РФ Петрушов и Макаров с целью наживы пытались вывезти за пределы 
России 10 икон, представляющих историческую и культурную ценность, но были задержаны 
сотрудниками таможни.  

1. Определите вид правонарушения. 
2. Определите юридический состав данного правонарушения. 

 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно решил 
задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос; 

- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал ответ на 
вопрос с небольшими неточностями; 

- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и дал 
поверхностный ответ на теоретический вопрос; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и изложил 
ответ на вопрос с ошибками. 

 
 

Контрольная работа №1. (ОК-6) 
 

Тема 1. Государство: понятие, признаки, функции и форма 
1. Перечислите шесть основных признаков государства. 
2. Заполните таблицу «Теории происхождения государства». 

Название теории Авторы Содержание теории Недостатки 

    
2. Заполните в схеме недостающие пропуски. 
 

функции государства 
 
 

Внутренние   



 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
   

 
 

 

  
 

 
охранительная 

 
3. Заполните таблицу «Формы государства». 

государств
о 

столиц
а 

форма 
гос. 
правлени
я 

форма 
гос. 
устройств
а 

политиче
ский 
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глава 
государст
ва 

парламент
: 
структура 
и состав 

система 
избрания 
главы 
государст
ва 

система 
избрания 
палат 
парламента 

Германия         
Франция         
США         
Россия         
Китай         
Япония         
Великобрит
ания 

        

Катар         
ЮАЭ         
Иран         

 
4. Объясните следующие термины: 
- монархия; 
- республика; 
- унитарное государство; 
- автономия; 
- федерация; 
- сецессия; 
- конфедерация; 
- демократия; 
- тоталитарный режим; 
- авторитарный режим. 
 
Выполните тест: 
1. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несет ответственность перед парламентом: 
1) дуалистическая монархия; 
2) парламентская республика; 
3) президентская республика; 



4) смешанная республика. 
 
2. Какое из указанных положений характеризует форму правления государства: 
1) способ объединения населения на определённой территории; 
2) право вступления страны в международные организации; 
3) источник и способ организации власти; 
4) средства и методы осуществления государственной  власти. 
 
3. В чём заключается отличие унитарного государства от федеративного: 
1) наличие двух уровней государственного аппарата; 
2) в том, что субъект суверенитета – народ; 
3) в наличие двойного гражданства; 
4) в существовании единой налоговой системы. 
 
4. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несёт ответственность перед парламентом: 
1) дуалистическая монархия; 
2) парламентская республика; 
3) президентская республика; 
4) смешанная республика. 
 
5. Какой из признаков характеризует президентскую республику: 
1) внепарламентский способ избрания президента; 
2) ответственность правительства перед парламентом; 
3) наличие у президента права роспуска парламента; 
4) наличие поста премьер-министра. 
 
6. Монархия отличается от республики: 
1) наличием института референдума; 
2) наличием поста президента; 
3) передачей власти главы государства в порядке престолонаследия; 
4) ответственностью правительства перед парламентом. 
 
7. Укажите отличие авторитарного режима от тоталитарного: 
1) государство не претендует на всеобъемлющий контроль над обществом; 
2) проводятся равные свободные выборы; 
3) личность имеет широкие возможности влиять на принятие политических решений; 
4) во главе государства  единая руководящая партия. 

 
Тема 2. Право как регулятор общественных отношений 

 
1. Решите задачи: 
Задача 1. Найдите гипотезу, диспозицию, санкцию в ст.9.8 КоАП РФ. 
Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, 

могущее вызвать или вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей электрической 
энергией, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере …..; на 
должностных лиц - …..; на юридических лиц - ……. 

 
Задача 2. Найдите гипотезу, диспозицию, санкцию в ст.17 Основ законодательства 

РФ о нотариате: 
Нотариус, занимающийся частной практикой, умышленно разгласивший сведения о 



совершенном нотариальном действии или совершивший нотариальное действие, 
противоречащее законодательству РФ, обязан по решению суда  возместить причиненный 
вследствие этого ущерб. 

 
2. На какие виды юридических норм по характеру содержания правил поведения 

подразделяются следующие приведенные действия граждан: 
1) плата за проезд в метро; 
2) жестокое обращение с животными; 
3) подача иска в суд потерпевшим; 
4) злоупотребление властью должностным лицом; 
5) покупка в магазине продуктов питания; 
6) получение высшего образования. 
3. Определите, к каким отраслям права относятся следующие институты права: 
1) социальное партнерство в сфере труда; 
2) право собственности и другие вещные права; 
3) права и обязанности супругов; 
4) пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений; 
5) разрешение жилищных споров; 
6) исполнение наказания в виде лишения свободы. 
 
3. Установите соответствие: 

1) романо-германская правовая система; 
2) англо-саксонская правовая система; 
3) мусульманская правовая система 

А) кодифицированность законодательства; 
Б) основной источник - доктрина; 
В) правовой прецедент как форма права 

 
4. Составьте таблицу «Отрасли права Российской Федерации». 

 
Отрасль права 

Краткая характеристика 
отрасли (предмет и метод 
правового регулирования) 

 
Источники 

   
   

 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно  выполнил 85-100% 
заданий; 

- оценка «хорошо», если он верно выполнил 70-84% заданий; 
- оценка «удовлетворительно», если он выполнил правильно 50-69% заданий; 
- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил правильно менее 50% заданий. 

 
Контрольная работа №2. 

 
Задача № 1 

В ходе судебного процесса родственник одного из подсудимых, гражданин Карпов 
Л.Н., допустил нецензурные высказывания в адрес суда, шумел и всячески мешал 
нормальному ходу правосудия. Судья вынес постановление о привлечении гражданина 
Карпова Л.Н. к ответственности и удалении его из зала суда. 

1. О каком виде правонарушения идет речь в данной ситуации? 
2. В чем отличие преступления от проступка? 

 
Задача № 2 



Согласно п. 3 статьи 140 Семейного кодекса РФ усыновление прекращается со дня 
вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об 
отмене усыновления ребенка направить выписку из этого решения в ЗАГС по месту 
государственной регистрации усыновления для внесения соответствующей записи в актовую 
книгу об усыновлении. 

1. Определите вид нормы права по различным основаниям. 
2. Поясните структуру правовой нормы и виды составляющих ее элементов. 

 
Задача № 3 

Суд, руководствуясь статьей 5 Гражданского кодекса РФ, признал действия 
гражданина Светлова П.К. нарушающими обычаи делового оборота в гражданско-правовой 
сфере и обязал его возместить причиненные убытки другой стороне по договору поставки. 
Гражданин Светлов П.К. с решением суда не согласился, утверждая, что правовые обычаи не 
являются нормами права и за их нарушение нельзя привлекать к юридической 
ответственности. 

1. Кто прав в данной ситуации? 
2. Назовите и раскройте содержание основных источников права. 

 
Задача № 4 

В ходе рассмотрения гражданского дела мировой судья выявил противоречие между 
нормами права, содержащимися в общей и особенной частях УК РФ.  

При вынесении решения мировой судья руководствовался нормой, содержащейся в 
особенной части УК РФ. 

1. Прав ли мировой судья? 
2. Как разрешаются коллизии между общими и специальными 

нормами права?  
 
 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно  выполнил 90-100% 
заданий; 

- оценка «хорошо», если он верно выполнил 75-89% заданий; 
- оценка «удовлетворительно», если он выполнил правильно 60-75% заданий; 
- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил правильно менее 60% заданий.  

 
4.Тестовые задания (ОК-6) 

 
Тема 1. «ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, 

ФУНКЦИИ И ФОРМА»  
1. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и   несет ответственность перед парламентом: 
1) дуалистическая монархия; 
2) парламентская республика; 
3) президентская республика; 
4) смешанная республика. 
 
2. Какое из указанных положений характеризует форму правления государства: 
1) способ объединения населения на определённой территории; 
2) право вступления страны в международные организации; 
3) источник и способ организации власти; 



4) средства и методы осуществления государственной  власти. 
 
3. В чём заключается отличие унитарного государства от федеративного: 
1) наличие двух уровней государственного аппарата; 
2) в том, что субъект суверенитета – народ; 
3) в наличие двойного гражданства; 
4) в существовании единой налоговой системы. 
 
4. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несёт ответственность перед парламентом: 
1) дуалистическая монархия; 
2) парламентская республика; 
3) президентская республика; 
4) смешанная республика. 
 
5. Какой из признаков характеризует президентскую республику: 
1) внепарламентский способ избрания президента; 
2) ответственность правительства перед парламентом; 
3) наличие у президента права роспуска парламента; 
4) наличие поста премьер-министра. 
 
6. Монархия отличается от республики: 
1) наличием института референдума; 
2) наличием поста президента; 
3) передачей власти главы государства в порядке престолонаследия; 
4) ответственностью правительства перед парламентом. 
 
7. Укажите отличие авторитарного режима от тоталитарного: 
1) государство не претендует на всеобъемлющий контроль над обществом; 
2)  проводятся равные свободные выборы; 
3)  личность имеет широкие возможности влиять на принятие политических 

решений; 
4) во главе государства  единая руководящая партия. 

 
Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РОССИИ 
1. Правовой статус гражданина и человека – это: 
1) мера возможного поведения человека в государстве; 
2) политико-правовая связь человека и государства; 
3) совокупность основных прав, свобод и обязанностей; 
4) должное поведение лица в государстве; 
5) юридическое закрепление фактического положения человека и гражданина в 

обществе и государстве. 
 
2. К каким конституционным правам гражданина и человека в России относится 

право на защиту от безработицы? 
1) социальные; 



2) политические; 
3) личные; 
4) общегражданские. 
 
3. Какие из ниже перечисленных прав человека и гражданина не могут быть 

ограничены даже в условиях чрезвычайного положения? 
1) право на достоинство человека; 
2) свобода передвижения; 
3) право на объединение; 
4) право на проведение политических мероприятий. 
 
4. На какой максимальный срок в соответствии с Конституцией РФ может быть 

задержано лицо до вынесения судебного решения о содержании его под стражей? 
1) не более 1 суток; 
2) не более 2 суток; 
3) не более 3 суток; 
4) не более 10 суток. 
 
5. Одним из важнейших политических прав человека и гражданина является: 
1) право на забастовку; 
2) право на неприкосновенность жилища; 
3) право на проведение митинга; 
4) свобода вероисповедания. 
 
6. Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 
1) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства; 
2) любой гражданин может быть лишен своего гражданства; 
3) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ в случае совершения им 

преступления, направленного против государства; 
4) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ только по приговору 

суда. 
 
7. Выберите из перечня те условия, при которых человек не имеет права 

голосовать: 
1) долгая командировка за границей; 
2) отсутствие образования; 
3) содержание в местах лишения свободы по приговору суда; 
4) служба в армии. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных 
ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных 
ответов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за50-69 % 
правильных ответов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано 
менее 50% правильных ответов. 

 



 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1 Тестовые задания (ОК-6) 
 

1. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 
парламентской основе и   несет ответственность перед парламентом: 

1) дуалистическая монархия; 
2) парламентская республика; 
3) президентская республика; 
4) смешанная республика. 
 
2. Какое из указанных положений характеризует форму правления 

государства: 
1) способ объединения населения на определённой территории; 
2) право вступления страны в международные организации; 
3) источник и способ организации власти; 
4) средства и методы осуществления государственной  власти. 
 
3. В чём заключается отличие унитарного государства от федеративного: 
1) наличие двух уровней государственного аппарата; 
2) в том, что субъект суверенитета – народ; 
3) в наличие двойного гражданства; 
4) в существовании единой налоговой системы. 
 
4. Укажите форму правления, при которой правительство образуется на 

парламентской основе и несёт ответственность перед парламентом: 
1) дуалистическая монархия; 
2) парламентская республика; 
3) президентская республика; 
4) смешанная республика. 
 
5. Какой из признаков характеризует президентскую республику: 
1) внепарламентский способ избрания президента; 
2) ответственность правительства перед парламентом; 
3) наличие у президента права роспуска парламента; 
4) наличие поста премьер-министра. 
 
6. Монархия отличается от республики: 
1) наличием института референдума; 
2) наличием поста президента; 
3) передачей власти главы государства в порядке престолонаследия; 
4) ответственностью правительства перед парламентом. 
 
 
7. Укажите отличие авторитарного режима от тоталитарного: 
1) государство не претендует на всеобъемлющий контроль над обществом; 



2)  проводятся равные свободные выборы; 
3)  личность имеет широкие возможности влиять на принятие политических 

решений; 
4) во главе государства  единая руководящая партия. 

 
8. Правовой статус гражданина и человека – это: 
1) мера возможного поведения человека в государстве; 
2) политико-правовая связь человека и государства; 
3) совокупность основных прав, свобод и обязанностей; 
4) должное поведение лица в государстве; 
5) юридическое закрепление фактического положения человека и гражданина в 

обществе и государстве. 
 
9. К каким конституционным правам гражданина и человека в России 

относится право на защиту от безработицы? 
1) социальные; 
2) политические; 
3) личные; 
4) общегражданские. 
 
10. Какие из ниже перечисленных прав человека и гражданина не могут 

быть ограничены даже в условиях чрезвычайного положения? 
1) право на достоинство человека; 
2) свобода передвижения; 
3) право на объединение; 
4) право на проведение политических мероприятий. 
 
11. На какой максимальный срок в соответствии с Конституцией РФ может 

быть задержано лицо до вынесения судебного решения о содержании его под 
стражей? 

1) не более 1 суток; 
2) не более 2 суток; 
3) не более 3 суток; 
4) не более 10 суток. 
 
12. Одним из важнейших политических прав человека и гражданина 

является: 
1) право на забастовку; 
2) право на неприкосновенность жилища; 
3) право на проведение митинга; 
4) свобода вероисповедания. 
 
13. Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 
1) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства; 
2) любой гражданин может быть лишен своего гражданства; 
3) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ в случае совершения им 

преступления, направленного против государства; 



4) любой гражданин может быть лишен гражданства РФ только по приговору 
суда. 

 
14. Выберите из перечня те условия, при которых человек не имеет права 

голосовать: 
1) долгая командировка за границей; 
2) отсутствие образования; 
3) содержание в местах лишения свободы по приговору суда; 
4) служба в армии. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных 
ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных 
ответов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за50-69 % 
правильных ответов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано 
менее 50% правильных ответов. 

 
 

2 Задачи (ОК-6) 
 

1. Найдите гипотезу, диспозицию, санкцию в ст.9.8 КоАП РФ. 
Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 

вольт, могущее вызвать или вызвавшее перерыв в обеспечении потребителей 
электрической энергией, влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной 
тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. 

 
2. Найдите гипотезу, диспозицию, санкцию в ст.17 Основ законодательства 

РФ о нотариате: 
Нотариус, занимающийся частной практикой, умышленно разгласивший 

сведения о совершенном нотариальном действии  или совершивший нотариальное 
действие,  противоречащее законодательству РФ, обязан по решению суда  
возместить причиненный вследствие этого ущерб. 

 
3. Гражданин Российской Федерации Сидоров 1950 года рождения имеет 

совершеннолетнего сына, имеющего гражданство Канады.  
Может ли Сидоров выйти из гражданства Российской Федерации? Какие условия 
должны быть соблюдены при выходе из гражданства?  
 

4. Гражданин Республики Казахстан Алджибаев родился в 1960 году в г. 
Барнауле Алтайского края. После окончания в 1985 году Алтайского 
государственного университета уехал на постоянное место жительства в 



Казахстан. В 2010 году перед ним встал вопрос о возвращении на постоянное 
место жительства в Алтайский край и оформлении российского гражданства. По 
какому основанию возможно приобретение российского гражданства? Каков 
порядок решения данного вопроса? 

 
5. Заместитель председателя Совета судей России в своем выступлении перед 

журналистами заявила, что необходимо ограничить доступ журналистов к 
судебной информации в ходе судебного разбирательства до вынесения решения. 
Представители СМИ нередко освещают позицию только одного из участников 
процесса, заранее делая его правым или виноватым, нарушая тем самым 
равноправие сторон и косвенно оказывая давление на суд. С одной 
стороны, нужно не допускать необоснованных разоблачений в глазах 
общественности, с другой стороны, выяснение и разъяснение - это долг средств 
массовой информации. С одной стороны, существует презумпция невиновности, а 
с другой стороны - запрет цензуры и свобода прессы, в том числе и свободное 
мнение журналиста.  

Дайте оценку возможным позициям по этому вопросу и приведите 
необходимые аргументы. 

 
6. В областной газете в репортаже о конкурсе красоты была размещена 

фотография конкурсантки, курившей сидя на подоконнике в коридоре Дома 
культуры, где проходил конкурс. Героиня снимка посчитала это вмешательством в 
свою частную жизнь и обратилась с иском в газете, ссылаясь, помимо положений 
Конституции РФ (статья 23), на положения Гражданского кодекса о защите права 
лица на собственное изображение. 

Отвечая на иск, юристы газеты заявили, что нахождение человека в 
общественном месте, свободном для доступа других лиц, не может быть отнесено 
к сфере его частной жизни и, следовательно, никаких разрешений на съемку не 
требуется. 

Какое решение должен вынести суд? 
 
7. Авиакомпания “Сибирские авиалинии” установила новые тарифы на 

перевозки для тех пассажиров, кто из-за габаритов своего тела не в состоянии 
сесть в стандартное самолетное кресло (застегнуть себя стандартным ремнем 
безопасности и опустить подлокотники). Они должны оплатить поездку по 
двойному тарифу. В обоснование нововведения руководство компании привело 
более полутора тысяч случаев жалоб пассажиров, что соседи-толстяки буквально 
сидят на них во время полета. 

Через несколько недель в городской суд г. Новосибирска поступила жалоба от 
клиента компании, с которого потребовали двойную плату. Истец заявил, что 
изобретена новая форма дискриминации - в зависимости от размеров талии, что не 
соответствует статье 19 Конституции РФ. 

Имеет ли место действительная дискриминация? Решите дело. 
 
8. Одинокая пенсионерка Свиблова держала в городской квартире общей 

площадью 42 кв. метра 8 собак и 19 кошек. Когда Свиблова приобрела козу, 



терпение соседей лопнуло, и они стали собирать среди жильцов подъезда подписи 
под заявлением в суд об ограничении Свибловой в дееспособности. 

Правомерны ли действия соседей? 
 
9. 14-летняя Зоя Лыкова неоднократно присматривала за соседскими детьми, 

за что получала денежное вознаграждение. Накопив необходимую сумму, она с 
одобрения матери купила себе золотое кольцо, а через некоторое время подарила 
кольцо своему другу Гургеняну. Родители девушки были возмущены и настаивали 
на возврате кольца.  

Дайте правовую оценку данной ситуации. 
 
10. На шахте «Новоперекопская» произошел взрыв метана. На третий день 

после взрыва спасателями, разобравшими завалы, были подняты на поверхность 
двенадцать шахтеров живыми и тела погибших. Шахтер Чернов, спустившийся в 
день взрыва в шахту, не был обнаружен ни среди живых, ни среди мертвых. 
Родственники Чернова сомневались, следует ли им добиваться признания его 
безвестно отсутствующим или объявления умершим. 
В какой орган и в какие сроки им следует обращаться? 
 

11. Одинокий пенсионер Ларьков, страдавший шизофренией, проживал в 
приватизированной 4-комнатной квартире на восьмом этаже. Поскольку он 
периодически выбрасывал из окна различные предметы домашней обстановки, по 
заявлению РЭУ суд признал его недееспособным. Орган опеки и попечительства 
назначил Ларькову опекуна Карнаваленко. Карнаваленко обратился к юристу за 
советом: как предотвратить переход квартиры его подопечного к государству 
после его смерти, учитывая, что родственники, которые могли бы унаследовать 
имущество Ларькова по закону, по всей видимости, отсутствуют. Юрист объяснил 
Карнаваленко, что хотя опекун и совершает сделки от имени подопечного, 
составить от его имени завещание он не может. «Заключите от имени Ларькова 
договор о передаче его квартиры под выплату пожизненной ренты с кем-либо из 
Ваших родственников», - посоветовал юрист.  
Проведите правовой анализ данной ситуации. 
 

12. Восьмиклассник Ампиров, проходя по кабинету биологии, споткнулся и 
упал на шкаф с учебными пособиями. В результате разбитыми оказались 
несколько сосудов с заспиртованными земноводными и беспозвоночными, а 
Ампиров порезал лоб и руку. Школа предложила родителям ученика приобрести 
учебные пособия взамен уничтоженных. 
Правомерны ли действия школы. 
 

13. При заключении трудового договора с Ильющенко о работе в должности 
менеджера, директор предложил включить в трудовой договор следующие 
условия: об установлении испытательного срока; о размере заработной платы; о 
прекращении трудового договора в случае, если Ильющенко откажется выехать в 
командировку; об обязательстве ильющенко использовать ежегодный отпуск 
только в зимнее время, выполнять обязанности заведующего отделом в период 



отсутствия последнего, не работать по совместительству у другого работодателя. 
По согласованию с Ильющенко ТД был заключен.  

Правомерны ли условия трудового договора?  
 
14. При приеме на работу токарем гражданину Абрамяну в отделе кадров 

ОАО «Метзавод» предложили подписать трудовой договор, в котором было 
указано, что Абрамян принимает на себя обязательство по первому требованию 
администрации выполнять сверхурочную работу за пределами своего рабочего 
дня, отпуск у него будет 15 календарных дней, а также он будет нести полную 
материальную ответственность за те станки, инструменты и материалы, с 
которыми будет работать. В графе о размере заработной платы стояло указание 
«Согласно Положению об оплате труда». На вопрос Абрамяна, сколько же он 
будет зарабатывать, ему сказали, что это будет около 8-10 тысяч. 
Соответствует ли закону подготовленный проект трудового договора с 
Абрамяном? Дайте мотивированный ответ. 
 

15. Работник Вольнов без уважительных причин на два часа опоздал на 
работу. По этому факту с него было взято письменное объяснение. В этот же день 
он демонстративно ушел с работы на три часа раньше. Считая, что в течение 
рабочего дня работник Вольнов отсутствовал на рабочем месте без уважительных 
причин более четырех часов, администрация уволила его за прогул. 

Что такое прогул? Правомерно ли решение администрации? Дайте 
развернутый аргументированный ответ. 

 
16. Работница швейной фабрики Катуева была задержана на проходной 

фабрики с похищенными ценностями, о чем сотрудником службы безопасности 
предприятия составлен протокол. Директор фабрики издал приказ об увольнении 
Катуевой с работы.  
Законно ли это? Обоснуйте ответ. 
 

17. Слесарь МУП «Водоканал» Колесов по истечении шести месяцев после 
заключения трудового договора подал заявление о предоставлении ему 
ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы. Однако Колесову в 
отпуске было отказано, при этом работодатель мотивировал свое решение тем, что 
в течение этих шести месяцев работник полтора месяца находился на лечении.  
Правомерно ли было отказано работнику в отпуске? 
 

18. Федоров работал инженером планового отдела завода. Начальник этого 
отдела уволился по собственному желанию и Федоров был назначен 
исполняющим обязанности начальника планового отдела.  
Должен ли директор завода по истечении некоторого срока перевести (назначить) 
Федорова исполняющего обязанности начальника планового отдела на должность 
начальника этого отдела? Можно ли в трудовом договоре Федорова, в графе 
"оклад" написать "в соответствии со штатным расписанием" или "в соответствии с 
контрактом".  

Дайте развернутый ответ, с анализом действующего законодательства. 



 
19. Колосов совершил кражу колбасы стоимостью 85 руб. из холодильника 

Никонова, его соседа по коммунальной квартире. 
Совершил ли Колосов преступление? 
 
20. Полозов, приехав домой, обнаружил труп своей малолетней дочери, а также 

Бокова и Токова, выносящих их дома ценные вещи. Полозов начал избивать Бокова и 
Токова, а когда они потеряли сознание, зарядил охотничье ружье и застрелил их. 

Совершил ли Полозов преступление и если совершил, то к какой категории 
относится это преступление? 

 
21. Масович задумал совершить разбойное нападение на пункт обмена валюты. 

Продумав план ограбления, он понял, что ему необходим сообщник. Он позвонил по 
телефону Варогову, предложив принять участие в нападении. Тот отказался. 

Совершил ли Масович преступление? 
 
22. Несовершеннолетний Палюхин оторвал от автомобиля «Шкода» и похитил 

эмблемы с изображением товарного знака стоимостью 1,5 тыс. руб. Он полагал, что 
пластмассовая эмблема не может стоить больше 30-50 руб. 

Совершил ли Палюхин преступление? 
 
23. Директор АО Зотов израсходовал средства АО на оплату семейного отдыха за 

границей, причинив тем самым имущественный ущерб АО в сумме 600 тыс. руб. 
Совершил ли Зотов преступление? 
 

24. Малков, Чигинцев и Овсиенко сговорились похитить денежную выручку из 
автолавки, торгующей мясными деликатесами. Во время краткой отлучки 
продавца они проникли посредством взлома замка двери во внутрь автолавки, 
однако денег, кроме нескольких мелких монет по пять рублей, там не оказалось. 
Забрав монеты, они скрылись, но вскоре были задержаны. 

Квалифицируйте содеянное. Можно ли признать деяние названных лиц 
малозначительным? 

 
25. Синичкин извлек из кармана брюк пассажира автобуса кошелек, в котором 

оказалось три купюры по пятьдесять рублей. Кошелек и деньги он положил в свою 
хозяйственную сумку, но был изобличен пассажирами автобуса и доставлен в 
отделение милиции.  

Квалифицируйте данное деяние. Обсудите вопрос о его малозначительности. 
Какая особенность в преступлениях с неконкретизированным умыслом влияет на 
решение вопроса о малозначительности деяния?  

 
26. Таушканов, управляя личной автомашиной в нетрезвом виде, нарушил 

правила обгона впереди идущего транспорта, вследствие чего совершил наезд на 
пешехода, причинив ему по неосторожности легкий вред здоровью.  

Есть ли состав преступления в действиях Ташканова (см. ст. 264 УК)? Следует 
ли в данном случае отказать в возбуждении уголовного дела ввиду 
малозначительности деяния или ввиду отсутствия уголовной противоправности? 



Можно ли говорить о малозначительности деяния применительно к неосторожным 
преступлениям? 
 

27. Судья Кузнецова вынесла по рассмотренному судом под ее 
председательством уголовному делу законный приговор с назначением 
подсудимому Анкушеву наказания в виде трех лет лишения свободы условно. 
Анкушев пришел на другой день к судье и передал ей букет цветов стоимостью в 
1350 рублей. Судья приняла цветы.  

Квалифицируйте деяния Анкушева и Кузнецовой: взяточничество или дарение 
согласно ГК РФ.  
 

28. Директор одного из коммерческих предприятий Соловьев систематически 
предлагал сотруднице Аристовой сожительство, обещая в качестве ее 
вознаграждения повышение по службе и соответствующее повышение зарплаты. 
Для свиданий Соловьев снял номер в гостинице. По совету мужа Аристова 
обратилась за помощью в прокуратуру.  

Преступление или аморальный поступок совершил Соловьев?  
 

29. Семенов в течение нескольких лет тайно хранил у себя дома два найденных 
им финских ножа. Во время обыска, производимого в доме Семенова в связи с 
совершением его сыном крупного хищения, ножи были обнаружены и изъяты. 
Можно ли привлечь Семенова к уголовной ответственности? 
 

30. Кочегар птицефермы Непалов для отогрева вытяжной трубы в помещении 
птичника изготовил из тряпок факел, смочил его бензином и зажженным факелом 
стал отогревать трубу, утепленную стружкой. От загорания стружки возник 
пожар, в результате которого было уничтожено 70 кур и 4 тыс. яиц. Нанесенный 
государству ущерб составил 4 тыс. руб. 

Имеются ли в действиях Непалова признаки состава преступления? 
 
31. Во время маневровых работ на пути, имеющем уклон, составитель поездов 

Рубин отцепил груженый вагон и не укрепил его, тем самым нарушив правила 
технической эксплуатации железных дорог. Вагон ушел под уклон и на переезде 
задавил человека. 

Есть ли в действиях Рубина элементы состава преступления, 
предусмотренного ст. 263 УК РФ? 
 

32. Белкина признана виновной в том, что она по просьбе своего сожителя 
Зубакина спрятала пистолет и деньги, добытые им при разбойном нападении на 
кассира колхоза.  

Можно ли привлечь Белкину к уголовной ответственности за соучастие?  
 

33. Чипизубов и Волкова в квартире Вовк распивали спиртные напитки. Вовк в 
их присутствии достал из шкафа деньги для покупки спиртного, остальные 
положил обратно. Волкова спросила у Чипизубова, видел ли он, где деньги, и дала 
понять, что их нужно взять, а сама вышла с потерпевшим. В их отсутствие 



Чипизубов похитил из шкафа 5 тыс. руб. После из похищенного 2 тыс. руб. дал 
Волковой. Какова роль Волковой в этом преступлении?  

 
34. Мусин, проходя поздно вечером по набережной реки, видел как его соседи 

по двору Серов и Карпов напали на какую-то гражданку, потащили ее в кусты и 
угрожая ножами, изнасиловали. Мусин решил не вмешиваться в эти события и 
никому об этом не заявил. 

Подлежит ли Мусин уголовной ответственности?  
 

35. Аволов, ранее неоднократно судимый за хищения, подговорил 13-летнего 
Сергеева совершить кражу вещей в квартире Нуриева, обещая за это часть 
украденного. Ночью через незакрытую форточку Сергеев проник в квартиру, но 
был задержан.  

Имеются ли в действиях Аволова признаки соучастия? 
 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно решил 
задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос; 

- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал ответ на 
вопрос с небольшими неточностями; 

- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и дал 
поверхностный ответ на теоретический вопрос; 

- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и изложил 
ответ на вопрос с ошибками. 

  
 
 

Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 
 
 

Оценка Проценты Уровень 
сформированности 

компетенций 
отлично 85-100 высокий 
хорошо 70-84 средний 

удовлетворительно 50-69 достаточный 
неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 
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