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1. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины 
«Правоведение», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  38.03.01 Экономика 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

ОК-6 способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: права и свободы человека и 
гражданина; содержание, предназначение и 
границы гражданской, административной, 
дисциплинарной и уголовной 
ответственности гражданина России; основы 
российской правовой системы и 
законодательства; основы организации 
судебных и иных правоохранительных и 
правоприменительных органов; правовые и 
нравственно-этические нормы в сфере 
профессиональной деятельности Уметь: реализовывать права и свободы 
человека и гражданина в различных сферах 
деятельности; использовать и составлять 
нормативные и правовые документы, 
относящиеся к будущей профессиональной 
деятельности; предпринимать необходимые 
меры к восстановлению нарушенных прав, 
дисциплинарной и уголовной 
ответственности гражданина России; 
предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав. 
Владеть: понятийно-категориальным 
аппаратом в области правового знания и 
поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1 и 

изучается на 2 курсе в 1 семестре по заочной форме обучения и на 2 семестре 
1 курса по очной форме обучения и на 1 семестре 2 курса по заочной форме 
обучения. 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин образовательной школы, таких как «Основы права», 
«Обществознание». Курс правоведения методологически и содержательно 
связан с дисциплинами блока общих социальных и гуманитарных 
дисциплин. Методологические разделы курса  и темы зарождения и 
формирования государства и права,  прямо опираются, а порой и 
непосредственно повторяют (с большей степенью детальности) разделы 
теории и философии права, политической истории государства вообще и 



истории Отечества, в частности. Тематические разделы, касающиеся 
структуры и функциональных особенностей российского федеративного 
устройства, сущности правового государства, непосредственно опираются, а 
местами повторяют и углубляют материал соответствующих разделов 
дисциплины «Политология». Разделы, раскрывающие смысл и 
общественную значимость правовых норм, конкретизируют материал 
разделов дисциплины «Социология», касающихся вопросов социального 
контроля и девиантного поведения личности. 

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, 
служат формированию общекультурного уровня потенциального 
руководителя производственной единицы и применяются при освоении 
курсов: «Организация, нормирование и оплата труда», «Налоги и 
налогообложение». 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

сем.  Всег
о 

часов 

сем.  

1 2 1 2 
Общая трудоемкость дисциплины 72  72 72 72  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 36  36 8 8  

В том числе:       
Лекции 18  18 4 4  
Практические занятия 18  18 4 4  
Самостоятельная работа, всего 36  36 64 64  
В том числе:       
Курсовая работа / проект    - -  
Расчетно-графическая работа (задание)    - -  
Контрольная работа    - -  
Коллоквиум    - -  
Реферат    - -  
Другие виды самостоятельной работы    28 28  
Промежуточная аттестация: экзамен 36  36 36 36  
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 



№ Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Объем в часах 
по формам 
обучения 

очная заочная 

1. 
Основы теории права 

Понятие и виды социальных 
норм. Нормы права. Структура и 
назначение правовой нормы. 

1 1 

2. 
Источники права 

Правовой обычай. Обычное 
право. Закон. Подзаконные акты. 
Иерархия правовых норм в РФ.  

1 1 

3. 
Система права 

Отрасли и институты права. 
Структура правового 
пространства 

1 - 

4. 
Правовая культура 

Правотворчество. Правовой 
идеализм и волюнтаризм. 1 1 

5. Правовая среда 
Реализация правовых норм. 
Правоотношения. 
Правонарушения 

2 - 

6. Основы гражданского права 

Предметы регулирования ГП. 
Субъекты ГП. Институты 
гражданского права: 
собственность, наследование. 

2 1 

7. Основы экологического 
права 

Объекты защиты и регулирования 
природоохранного 
законодательства. Субъекты 
экологического права. 
Ответственность в 
природоохранной сфере.  

2 - 

8. Основы семейного права 
Сфера регулирования семейного 
права. Институт брака. Права и 
обязанности членов семьи 

2 - 

9. Основы уголовного права 

Специфика уголовного права. 
Понятие преступления. 
Источники уголовного права и их 
действие во времени и 
пространстве. Уголовная 
ответственность. 

2  

10 Основы административного 
права 

Сфера защиты 
административного права. 
Средства и методы 
осуществления 
административного 
регулирования. 
Административная 

1 - 



11 Основы трудового права 

Понятие трудового договора. 
Содержание и условия его 
заключения и расторжения. 
Дисциплинарная ответственность. 
Социальное партнёрство в сфере 
трудового права. 

2  

12 Правовые основы защиты 
от коррупции 

Понятие коррупции и конфликта 
интересов. Ответственность по 
законодательству по борьбе с 
коррупцией 

1  

 
4.2. Практические/семинарские занятия 

 
№ 
п/п 

Номер раздела 
(темы) 

дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / 
практических занятий 

Трудоемкость 
в часах 

очная заочная 

1. 3 Правовое положение человека и 
гражданина по Конституции РФ 

2 - 

2. 3 Правовые основы российской 
государственности по Конституции РФ 

2 - 

3 8 права детей и родителей в семье и после 
расторжения брака. Алименты 

2 - 

4 6 наследование по гражданскому праву 2 - 

5 9 Основания наступления уголовной 
ответственности, права обвиняемых, 
подозреваемых и осуждённых 

2 - 

6 10 Порядок наступления и обжалования мер 
административного наказания 

2 - 

7 9, 10, 11 Режимы сохранения государственной, 
служебной и коммерческой тайны 

2 - 

8 11 Порядок заключения и расторжения 
трудового договора 

2 2 

9 12 Специфика применения законодательства 
о противодействии коррупции. 

2 2 

 
5. Перечень учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  
работы обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 

 
№ 
п/п 

Вид 
самостоятел

Наименование работы и содержание 



1 Подготовка к 
практическим занятиям 

Изучение нормативных актов по теме занятия. 

2 Подготовка к экзамену Переработка конспектов лекций, основной и 
дополнительной литературы по теме занятия. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
№ 
п/п Наименование 

работы, ее вид 
Выходные данные Автор(ы) 

1. Правоведение : 
учебное пособие  

Министерство образования и 
науки Российской Федерации. - 
Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 
2014. - 99 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

К.Д. Карабаева 

2. Справочно-
правовая система 
Консультант Плюс 

"http://www.consultаnt.ru/"  

3. Справочно-
правовая система 
РосПравосудие  

"http://www.rosprаvosudie.com"  

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
а) Основная литература: 

1. Правоведение. /Смоленский М.Б.: Учебник. М. Дашков и К.,2006. (10) 
2. Чашин А.Н. Правоведение: учебник / Чашин А.Н.— С.: Вузовское 

образование, 2012. 552— c.: http://www.iprbookshop.ru/9710 
 
б) Дополнительная литература:  

1. CD Правоведение: электронный учебник. Авт.: Алексеенко В.А., Булаков 
О.Н., Зыкова И.В., М.: "КноРус"2008, (1) 

2. Право. / Под. ред. Малинкович М.В. Практикум. 1998 . (10) 
3. Правоведение. Кулаков В.В. Каширина Е.И., Учебное пособие, Феникс, 2011-  

20 с. (ГРИФ) (20). 
4. Маилян С.С. Правоведение: учебник / Маилян С.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. 415— c.: http://www.iprbookshop.ru/12855 
5. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник / Мухаев Р.Т.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 



2013. 431— c.: http://www.iprbookshop.ru/20988 
6. Карабаева, К.Д. Правоведение : учебное пособие / К.Д. Карабаева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2014. - 99 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Электронная библиотечная система 
"Лань"  http://e.lanbook.com/ 

2 "Университетская библиотека online" http://bibkioclub.ru 

3 Образовательный портал «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

4 Правовая информационная система 
«Консультант плюс» http://www.consultant.ru 

5 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

6 Электронные библиотеки с открытым 
доступом:  

 Федеральный портал “Российское 
образование” http://www.edu.ru 

 Основные подразделы:  

 Информационная система “Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам” http://www.window.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов http://www.school-collection.edu.ru 

7 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов http://www.fcior.edu.ru 

8 
Справочно-правовая система 
РосПравосудие  

"http://www.rosprаvosudie.com" 

 
 
9. Описание материально-технической базы, и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №215 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 



«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика 
организации. 
Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Стенды, компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). Консультант (Лицензионная 
версия, Договор №36 от 29.12.2017 
Правообладатель ЗАО 
Консультант плюс) 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 300-а 
«Транспортные 
процессы. 
Информационные 
технологии» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
Компьютеры (9 шт): 
процессор AMD 
Athlon 64 3200+ 2.00 
ГГц, оперативная 
память 512 мб, 
жесткий диск 80 Гб, 
монитор Sumsung 
SyncMaster 710n. 
Компьютер (1 шт): 
процессор AMD 
Athlon 64 3200+ 2.00 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). АСТ-ТЕСТ 



ГГц, оперативная 
память 512 мб, 
жесткий диск 80 Гб, 
монитор Sumsung 
SyncMaster 710n, 
дисковод DVD-RW. 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
концентратор D-link 
DES1016D, учебно-
наглядные пособия 

(Лицензия 15 шт. (договор №П-
16/06 от 31.01.2006)); 

3 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 
заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические 
и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 
указания на самостоятельную работу. 
 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 
закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 
работы. Проведение практических занятий направлено на формирование 
навыков и умений самостоятельного применения полученных знаний в 
практической деятельности. Практическое задание предполагает свободный 
обмен мнениями по избранной тематике. Занятия проходят в форме 
семинаров и конференций. Он начинается со вступительного слова 
преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 
основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 



студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 
намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных 
мнений. 
В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе занятий 
может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. 
 

10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение научной и учебно-

методической  литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по 
актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение 
теоретического материала, подготовку  сообщений  и  докладов  по  темам  в  
соответствии  с  программой курса; выполнение тестовых заданий, подготовку к 
экзамену. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты содержат 
2 вопроса: Время на подготовку студенту к ответу на поставленные вопросы 
составляет 30-35 минут. Основное содержание ответа излагается в 
письменном виде на бланке ответа. Экзаменатор может задавать вопросы, 
касающиеся содержания вопросов билета, а также дополнительные вопросы, 
не имеющие прямого отношения к содержанию вопросов билета, но 
связанные с программой экзамена. 
 

Составитель: к.ф.н., доц. Гарвардт А.Э. 

Зав. кафедрой: к.ф.н., доц.  Гарвардт А.Э. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины Правоведение предусмотрено 
формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ОК-6 способность использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

З1 (ПК-1)Знать: права и свободы 
человека и гражданина; 
содержание, предназначение и 
границы гражданской, 
административной, 
дисциплинарной и уголовной 
ответственности гражданина 
России; основы российской 
правовой системы и 
законодательства; основы 
организации судебных и иных 
правоохранительных и 
правоприменительных органов; 
правовые и нравственно-этические 
нормы в сфере профессиональной 
деятельности 
У1 (ПК-1)Уметь: реализовывать 
права и свободы человека и 
гражданина в различных сферах 
деятельности; использовать и 
составлять нормативные и 
правовые документы, относящиеся 
к будущей профессиональной 
деятельности; предпринимать 
необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав, 
дисциплинарной и уголовной 
ответственности гражданина 
России; предпринимать 
необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав. 
В1 (ПК-1)Владеть: понятийно-
категориальным аппаратом в 
области правового знания и 
поведения 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Основы теории права ОК-6 Устный опрос; Тест №1,2 
Экзамен 



2 Источники права ОК-6 Устный опрос; Тест №1,2 
Экзамен 

3 Система права ОК-6 Устный опрос; Тест №1,2 
Экзамен 

4 

Правовая культура ОК-6 

Устный опрос; 
контрольное задание; 

Тест №1,2 
Экзамен 

5 Правовая среда ОК-6 Устный опрос; Тест №1,2 
Экзамен 

6 

Основы гражданского права ОК-6 

Устный опрос; Тест 
№1,2, контрольные 

задания, решение задач; 
Экзамен 

7 Основы экологического права ОК-6 Устный опрос; Тест №1,2 
Экзамен 

8 Основы семейного права ОК-6 Устный опрос; решение 
задач Тест №1,2; Экзамен 

9 Основы уголовного права ОК-6 Устный опрос; решение 
задач Тест №1,2, Экзамен 

10 Основы административного права ОК-6 Устный опрос; решение 
задач Тест №1,2; Экзамен 

11 

Основы трудового права ОК-6 

Устный опрос; Тест №1,2 
решение задач, 

контрольные задания, 
деловая игра Экзамен 

12 Правовые основы защиты от 
коррупции ОК-6 Устный опрос; Тест №1,2 

Экзамен 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  
шкала оценивания  

 

Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ОК-6)Знать: 
права и свободы 
человека и 
гражданина; 
содержание, 
предназначение и 
границы 
гражданской, 
административно
й, 
дисциплинарной 
и уголовной 
ответственности 
гражданина 
России; основы 
российской 
правовой системы 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны
е 
представлени
я о правах и 
свободах 
человека и 
гражданина; 
содержании, 
предназначен
ии и границах 
гражданской, 
администрати
вной, 
дисциплинарн
ой и 

Неполные 
представлени
я о правах и 
свободах 
человека и 
гражданина; 
содержании, 
предназначен
ии и границах 
гражданской, 
администрати
вной, 
дисциплинарн
ой и 
уголовной 
ответственнос
ти 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлени
я о правах и 
свободах 
человека и 
гражданина; 
содержании, 
предназначен
ии и границах 
гражданской, 
администрати
вной, 
дисциплинарн

Сформирован
н ые 
систематическ
и е 
представления 
оправах и 
свободах 
человека и 
гражданина; 
содержании, 
предназначени
и и границах 
гражданской, 
администрати
вной, 
дисциплинарн
ой и 

-  решение 
задач 

- тестирова
ние 

-  Устный 
опрос 

-  Экзамен 



и 
законодательства; 
основы 
организации 
судебных и иных 
правоохранительн
ых и 
правоприменител
ьных органов; 
правовые и 
нравственно-
этические нормы 
в сфере 
профессионально
й деятельности 

уголовной 
ответственнос
ти 
гражданина 
России; 
основах 
российской 
правовой 
системы и 
законодательс
тва; основах 
организации 
судебных и 
иных 
правоохранит
ельных и 
правопримен
ительных 
органов; 
правовых и 
нравственно-
этических 
норм в сфере 
профессионал
ьной 
деятельности 

гражданина 
России; 
основах 
российской 
правовой 
системы и 
законодательс
тва; основах 
организации 
судебных и 
иных 
правоохранит
ельных и 
правопримен
ительных 
органов; 
правовых и 
нравственно-
этических 
норм в сфере 
профессионал
ьной 
деятельности 

ой и 
уголовной 
ответственнос
ти 
гражданина 
России; 
основах 
российской 
правовой 
системы и 
законодательс
тва; основах 
организации 
судебных и 
иных 
правоохранит
ельных и 
правопримени
тельных 
органов; 
правовых и 
нравственно-
этических 
норм в сфере 
профессионал
ьной 
деятельности 

уголовной 
ответственнос
ти гражданина 
России; 
основах 
российской 
правовой 
системы и 
законодательс
тва; основах 
организации 
судебных и 
иных 
правоохраните
льных и 
правопримени
тельных 
органов; 
правовых и 
нравственно-
этических 
норм в сфере 
профессионал
ьной 
деятельности 

У1 (ОК-6)Уметь: 
реализовывать 
права и свободы 
человека и 
гражданина в 
различных сферах 
деятельности; 
использовать и 
составлять 
нормативные и 
правовые 
документы, 
относящиеся к 
будущей 
профессионально
й деятельности; 
предпринимать 
необходимые 
меры к 
восстановлению 
нарушенных прав, 
дисциплинарной 
и уголовной 
ответственности 
гражданина 
России; 
предпринимать 
необходимые 
меры к 
восстановлению 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
реализовыват
ь права и 
свободы 
человека и 
гражданина в 
различных 
сферах 
деятельности; 
использовать 
и составлять 
нормативные 
и правовые 
документы, 
относящиеся 
к будущей 
профессионал
ьной 
деятельности; 
предпринимат
ь 
необходимые 
меры к 
восстановлен
ию 
нарушенных 
прав, 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
умения 
реализовыват
ь права и 
свободы 
человека и 
гражданина в 
различных 
сферах 
деятельности; 
использовать 
и составлять 
нормативные 
и правовые 
документы, 
относящиеся 
к будущей 
профессионал
ьной 
деятельности; 
предпринимат
ь 
необходимые 
меры к 
восстановлен
ию 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
реализовыват
ь права и 
свободы 
человека и 
гражданина в 
различных 
сферах 
деятельности; 
использовать 
и составлять 
нормативные 
и правовые 
документы, 
относящиеся 
к будущей 
профессионал
ьной 
деятельности; 
предпринимат
ь 
необходимые 
меры к 
восстановлен

Сформирован
ные умения 
реализовывать 
права и 
свободы 
человека и 
гражданина в 
различных 
сферах 
деятельности; 
использовать 
и составлять 
нормативные 
и правовые 
документы, 
относящиеся к 
будущей 
профессионал
ьной 
деятельности; 
предпринимат
ь 
необходимые 
меры к 
восстановлени
ю нарушенных 
прав, 
дисциплинарн
ой и 
уголовной 

- контрольны
е задания; 
- – экзамен, 
- решение 
задач 
-  деловая 
игра,  



нарушенных прав дисциплинарн
ой и 
уголовной 
ответственнос
ти 
гражданина 
России; 
предпринимат
ь 
необходимые 
меры к 
восстановлен
ию 
нарушенных 
прав 

нарушенных 
прав, 
дисциплинарн
ой и 
уголовной 
ответственнос
ти 
гражданина 
России; 
предпринимат
ь 
необходимые 
меры к 
восстановлен
ию 
нарушенных 
прав 

ию 
нарушенных 
прав, 
дисциплинарн
ой и 
уголовной 
ответственнос
ти 
гражданина 
России; 
предпринимат
ь 
необходимые 
меры к 
восстановлен
ию 
нарушенных 
прав 

ответственнос
ти гражданина 
России; 
предпринимат
ь 
необходимые 
меры к 
восстановлени
ю нарушенных 
прав 

В1 (ОК-6) 
Владеть: 
понятийно-
категориальным 
аппаратом в 
области 
правового знания 
и поведения 

Отсутствие 
владения 
понятийно-
категориальн
ым аппаратом 
в области 
правового 
знания и 
поведения 

В целом 
удовлетворит
ельные, но не 
систематизир
ованные 
владения 
понятийно-
категориальн
ым аппаратом 
в области 
правового 
знания и 
поведения 

В целом 
удовлетворит
ельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения/ 
понятийно-
категориальн
ым аппаратом 
в области 
правового 
знания и 
поведения 

Сформирован
ные навыки 
владения 
понятийно-
категориальны
м аппаратом в 
области 
правового 
знания и 
поведения 

– Устный 
опрос 
– Экзамен 
– деловая 
игра, 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа 
 
Занятие 1: Правовое положение человека и гражданина по Конституции РФ 
1. Конституционные принципы правового режима личности. 
2. Личные права гражданина. 
3. Социально-экономические права личности. 
4. Политические права личности. 
5. Гарантии прав и свобод личности 
 
Занятие 2: Правовые основы российской государственности по Конституции РФ 
1. Конституционные основы российской государственности. 
2. Принципы государственного строительства по Конституции. 
3. Конституционное закрепление принципов правого, демократического и 
социального государства. 
4. Разделение властей и функции ветвей власти. 
5. Правовое положение Президента РФ согласно Конституции. 



 
Занятие 3: права детей и родителей в семье и после расторжения брака. Алименты 
1. Права родителей. 
2. Права детей в семье и при расторжении брака. 
3. принципы защиты прав детей и родителей. 
4. Понятие и принципы исчисления размеров алиментов. 
5. Условия появления прав на алименты у разных категорий родственников. 
 
Занятие 4: Наследование по гражданскому праву 
1. Понятие наследства. 
2. Наследственная масса, открытие наследства. 
3. Виды наследования. 
4. Принципы привлечения к наследству и исчисления долей наследования. 
5. Непременные и недостойные наследники. 
 
Занятие 5: Основания наступления уголовной ответственности, права обвиняемых, 
подозреваемых и осуждённых 
1. Понятие преступления, состав преступления. 
2. Условия, исключающие преступность деяния. 
3. Соучастие в преступлении, виды соучастников, эксцесс исполнителя. 
4. Заказчик преступления. 
5. Процессуальные права подозреваемых и обвиняемых. 
6. Права осуждённых, помилование, амнистия, условия освобождения от наказания. 
 
Занятие 6: Порядок наступления и обжалования мер административного наказания 
1. Понятие административного правонарушения. 
2. Особенности наступления административной ответственности. 
3. Меры административного наказания. 
4. Порядок привлечения к административному наказанию. 
5. Обжалование административного наказания. 
 
Занятие 7: Режимы сохранения государственной, служебной и коммерческой тайны 
1. Понятие государственной тайны. Разглашение и передача сведений, составляющих 

государственную тайну. Ответственность. 
2. Полномочия органов государственного управления в отнесении сведений к числу 

государственной тайны. 
3. Реквизиты государственной тайны, допуск к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 
4. Ограничения и компенсации работникам, работающим со сведениями, содержащими 

государственную тайну 
5. Понятие служебной тайны, ответственность за её разглашение. 
6. Понятие коммерческой тайны, ответственность за её разглашение. 
7. Режим сохранения конфиденциальной информации работников и клиентов. 
 
Занятие 8: Порядок заключения и расторжения трудового договора 
1. Форма и сроки заключения трудового договора. 
2. Документы, необходимые для заключения трудового договора. 
3. Особенности заключения и расторжения срочного трудового договора. 
4. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 
5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
 
Занятие 9: Специфика применения законодательства о противодействии коррупции. 



1. Понятие коррупции и незаконного обогащения. 
2. Нормативные акты о коррупции. 
3. Ответственность за совершение коррупционных действий. 
4. Профилактика коррупции в органах государственного и муниципального управления. 
 

Вопросы для устного опроса на лекциях и для самоконтроля 
 
1. Понятие государства и его признаки. 
2. Функции и механизм государства. 
3. Формы правления, государственного устройства, политического режима. 
4. Правовое государство: понятие и признаки. 
5. Соотношение общества, государства и права. 
6. Понятие права, его признаки. 
7. Функции права и сферы его применения. 
8. Норма права, ее структура 
9. Отрасли права: понятие и система. 
10. Понятие норм морали. 
11. Общие черты и отличие норм права и норм морали. 
12. Правовое сознание. 
13. Правовая культура. 
14. Понятие и состав правоотношения. 
15. Участники (субъекты) правоотношений. 
16. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 
правовых отношений. 
17. Понятие, признаки и состав правонарушения. 
18. Субъект, объект, субъективная, объективная стороны правонарушения.  
19. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 
20. Законность и обоснованность ответственности. 
21. Конституционное право и его источники. 
22. Юридическая характеристика Конституции РФ. 
23. Что такое конституционный строй?  
24. Как защищается конституционный строй РФ? 
25. Какие общечеловеческие ценности и цели провозглашены в Конституции РФ? 
26. Какие принципы конституционного строя включены в Конституцию РФ? 
27. Классификация прав и свобод 
28. Расскажите об основных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 
в РФ. 
29. Расскажите о федеративном устройстве России. 
30. Расскажите о субъектах РФ, их статусе и полномочиях. 
31. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее 
субъектами. 
32. Кто имеет право быть президентом России? 
33. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 
34. Основные права и обязанности Президента России. 
35. Какие основные функции возложены на Федеральное Собрание РФ? 
36. Расскажите о порядке деятельности Совета Федерации РФ. 
37. Расскажите об основных правах Государственной Думы РФ.  
38. Расскажите о деятельности Правительства РФ. 
39. Понятие, основные черты и задачи правоохранительных органов.  
40. Понятие и основные признаки судебной власти. 
41. Судебная система Российской Федерации, ее структура. 
42. Прокуратура в Российской Федерации. 



43. Понятие нотариата и законодательство о нем. 
44. Задачи адвокатуры и принципы ее организации. 
45. Адвокат и его правовой статус. 
46. Права и обязанности адвоката. 
47. Понятие административного права. 
48. Источники и принципы административного права.  
49. Особенности административно-правовых отношений. 
50. Административная ответственность и виды административных взысканий.  
51. Как определить понятие «гражданское право»?  
52. Что такое имущественные отношения. 
53. Назовите основные акты гражданского законодательства. 
54. Как Вы понимаете термины «Юридические лица» и «физические лица»? 
55. Что такое право собственности? 
56. Трудовое право  самостоятельная отрасль права. 
57. Субъекты трудового права. 
58. Источники трудового права. 
59. Трудовые правоотношения.  
60. Трудовой договор. 
61. Правовое регулирование рабочего времени. 
62. Дисциплина труда. 
63. Трудовые споры. 
64. Понятие, предмет, метод муниципального права. 
65. Правовое регулирование муниципальных отношений. 
66. Источники муниципального права. 
67. Общие принципы местного самоуправления, их закрепление в законодательстве. 
68. Основы деятельности местного самоуправления. 
69. Полномочия органов местного самоуправления. 
70. Финансово-экономические основы местного самоуправления. 
71. Гарантии правомочий местного самоуправления. 
72. Виды гарантий местного самоуправления и пути их развития. 
73. Судебная защита местного самоуправления. 
74. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о местном 
самоуправлении. 
75. Что такое преступление?  
76. Что такое уголовное наказание и каковы его признаки? 
77. Какие обстоятельства смягчают и какие отягчают уголовную ответственность? 
78. Какие виды наказания применяются к несовершеннолетним? 
79. Какие федеральные законодательные акты регулируют отношения по охране 
окружающей природной среды, использованию и охране природных ресурсов? 
80.  Каковы основные экологические права и обязанности граждан? 
81. Что является основанием эколого-правовой ответственности? 
82. Правовой режим земель. 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 



отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

хорошо 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

не удовлетворительно 
обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

2. Вид текущего контроля: Решение типовых ситуационных задач 
 

Тема 3. 
Задача 1 
Ученик 7-го класса школы № 86 г. Саратова Еремин, находившийся в течение 

месяца на излечении в больнице по поводу пневмонии, после выписки пришел в школу, 
но по распоряжению классного руководителя не был допущен к занятиям. 

По ее мнению, учитывая диагноз заболевания, поставленный врачами, мальчик мог 
заразить окружающих и этим причинить вред остальным ученикам в классе. 

Правильно ли она поступила?  
 
Задача 2 
Киясов, проживающий в г. Ханты-Мансийске, в 2010 г. окончил среднюю школу. В 

июле того же года он приехал в Москву с целью поступления в институт. Однако в приеме 
документов ему отказали, сославшись на то, что он не является жителем г. Москвы. 

Правомерны ли такие действия? 
 
Задача 3 
В агентстве «Царский град» имелись две вакансии экспертов по недвижимости. На 

эти должности были приняты Томин, окончивший педагогический институт, и Любичева, 
также имеющая высшее образование. Однако оклад Томину был установлен на 5000 
рублей больше, чем его коллеге. Генеральный директор агентства объяснил это тем, что 
Любичева имеет несовершеннолетнего ребенка. Воспитание и уход за ним могут 
отрицательно отразиться на ее профессиональной деятельности. 

Правомерно ли такое ограничение? 
 
Задача 4 
Проходя по улице, два приятеля увидели лежащего на тротуаре человека. 

Наклонившись над ним, чтобы оказать помощь, они обнаружили, что человек мертв. 



Испугавшись, приятели попытались скрыться, но были задержаны проходившим мимо 
нарядом милиции. Их доставили в отделение милиции и задержали на 72 часа по 
подозрению в совершении преступления. 

Правомерны ли действия сотрудников милиции? 
 
Задача 5 
Следователь Корнев вызвал на допрос Малышева, являющегося свидетелем по 

делу, возбужденному по факту совершения хулиганства его соседом Сомовым. Малышев 
в назначенное время на допрос не явился. Поэтому Корнев был вынужден пойти к нему 
домой. Однако родители Малышева, с которыми он вместе проживал, следователя в 
квартиру не впустили. 

Правомерны ли действия следователя? 
 
Задача 6 
19-летний Сурков, содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда за 

кражу, 20-летний Викентьев, признанный судом недееспособным, 17-летний Рябцев, 
учащийся техникума, не были допущены к участию в выборах в органы местного 
самоуправления. 

Правомерны ли такие ограничения?  
 
Задача 7 
Между студентами института возник спор о том, сколько краев входят в состав 

Российской Федерации. Северцев сказал, что в состав РФ входят пять краев: 
Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский. Возражая 
ему, студент Никонов перечислил шесть краев: 

Алтайский, Краснодарский, Пермский, Приморский, Ставропольский, 
Хабаровский. 

Сколько краев входят в состав РФ? 
 
Задача 8 
На семинарском занятии, рассказывая о Белгородской области, входящей в состав 

Российской Федерации, студентка Макарова пояснила, что Архангельская область с 
областным центром в городе Архангельске была образована в середине 50- х г.г. ХХ в. 
путем выделения из Северодвинской губернии. 

В чем она ошиблась? 
 
Задача 9 
Сенин, 40 лет, имеющий гражданство Украины и пять лет проживающий на 

территории Российской Федерации, в 2009 г. решил выдвинуть свою кандидатуру для 
участия в выборах на должность мэра города. 

Подлежит ли регистрации его кандидатура? 
 
Задача 10 
Между преподавателями юридического факультета университета возник спор о 

полномочиях палат Федерального Собрания. Муромцев полагал, что Государственная 
Дума вправе выдвигать обвинение против Президента РФ с целью импичмента и отрешать 
его от должности. Савельев считал, что отрешить Президента РФ от должности вправе 
лишь Совет Федерации. 

Кто из них прав? 
 
Задача 11 
Новгородская и Псковская областные думы приняли постановления об изменении 



границы между областями. 
Свои нормативные акты они направили в Государственную Думу РФ для 

утверждения. 
Правомерны ли указанные действия? 
 
Задача 12 
Кто из указанных лиц обладает правом законодательной инициативы: 
1) Президент РФ; 
2) премьер- министр; 
3) депутаты Государственной Думы; 
4) Генеральный прокурор РФ. 
 
Задача 13 
Укажите, какие из перечисленных ниже нормативных актов принимает 

Правительство РФ: 
1) Конституция РФ; 
2) указы; 
3) постановления; 
4) законы; 
5) распоряжения. 
 
Задача 14 
Укажите, какие суды входят в систему судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов? 
 
Задача 15 
Характеризуя судебную систему Российской Федерации, студентка Химкина 

сказала, что суды общей юрисдикции рассматривают споры между гражданами, 
арбитражные суды рассматривают споры между гражданами и организациями, а 
Конституционный Суд РФ – споры между организациями. 

Возражая ей, студент Петелин пояснил, что суды общей юрисдикции 
рассматривают споры между гражданами, арбитражные суды – между организациями, а 
Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции Российской 
Федерации различных нормативных правовых актов. 

Кто из них прав? 
 
Задача 16 
Между учащимися колледжа технологии и права разгорелся спор о том, как 

формируется Конституционный Суд Российской Федерации. Блинов считал, что судьи 
Конституционного Суда РФ назначаются Президентом России. Гудков полагал, что они 
избираются Государственной Думой РФ, а Жданов отметил, что судьи Конституционного 
Суда РФ назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

Кто из них прав? 
 

Тема 8. 
Задача 1 
Новожилов, находясь на излечении в больнице, составил завещание, согласно 

которому все свое имущество он оставлял жене и своему брату. Это завещание было 
удостоверено лечащим врачом больницы. 

Как следует разделить наследственное имущество после его смерти? 
 
Задача 2 



Илин был объявлен судом умершим. Его имущество было разделено между женой 
и сыном. Через два года жена вступила в новый брак. А еще через год Илин объявился в 
месте своего жительства. 

Какие права он имеет в данном случае? 
 
Задача 3 
Павлов 20 февраля 2005 года удостоверил завещание у нотариуса Петрова, 

согласно которому все имущество после его смерти должно перейти жене. 
Находясь в командировке в городе Пензе, он 17 апреля 2008 года удостоверил 

завещание в пензенской нотариальной конторе на имя сына. 
В январе 2010 года он попал в больницу и там оформил завещание на имя своей 

сестры. Это завещание было удостоверено дежурным врачом. 
Через два месяца он умер. 
Кому должно перейти имущество после смерти Павлова?  
 
Задача 4 
Сидоров, проживающий в селе Мякинино Красногорского района Московской 

области в 2004 году получил по наследству 2/5 доли жилого дома, находящегося в г. 
Калуге. В октябре того же года он был осужден за хулиганство к лишению свободы и 
отбывал наказание в исправительно-трудовой колонии Новосибирской области. В декабре 
2008 года Сидоров умер, не отбыв наказания. 

Определите место открытия наследства. 
 
Задача 5 
В районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства 

обратилась Новожилова. В исковом заявлении она указала, что 18 марта умерла ее мать. 
Истица несколько месяцев находилась в тайге в геологической экспедиции и не смогла 
принять наследство в установленный срок, который истек 18 сентября. Районный суд 
принял решение, согласно которому Новожилова могла обратиться к нотариусу для 
оформления наследственных прав до 20 декабря. 

Правомерно ли решение суда? 
 
Задача 6 
Дубова обратилась в районный суд с иском о восстановлении срока для принятия 

наследства. В деле  имеется справка о том, что истица проживала вместе с отцом до его 
смерти. При рассмотрении дела было установлено, что после смерти отца Дубова 
проживает по тому же адресу. Районный суд восстановил срок для принятия наследства. 

Правомерно ли решение суда? 
 
Задача 7 
После смерти Гапоновой осталось завещание, удостоверенное главным врачом 

санатория, в котором она находилась на излечении. В завещании, в частности 
указывалось, что все свои денежные сбережения она оставляет внучкам: 13-летней Нине – 
денежный вклад в размере 10000 рублей с правом распоряжаться им по достижении 
совершеннолетия; 15-летней Вере – 12000 рублей с правом распоряжаться ими после того, 
как она поступит в музыкальное училище; 19-летней Наташе – 15000 рублей, право 
распоряжаться которыми, может наступить только с момента регистрации брака с Олегом 
Метелкиным. 

Дочь Гапоновой обратилась в суд с иском о признании завещания 
недействительным, как не соответствующим закону ни по форме, ни по содержанию. 
Право собственности на имущество Гапоновой она просила признать за ней как 
единственной наследницей по закону. 



Какое решение должен принять суд? 
 
Задача 8  
Игошин оставил завещание, в котором все свое имущество общей стоимостью 150 

000 рублей завещал сыну Кириллу. Одновременно в завещании ему поручалось 
пересмотреть принадлежавшую Игошину библиотеку и всю художественную литературу 
передать средней школе № 3, научную – племяннику Игорю, а гуманитарную литературу 
– другу Штукареву. 

После смерти отца Кирилл прислал в нотариальную контору письменное заявление 
об отказе от наследства. Из других родственников у Игошина осталась только двоюродная 
сестра. 

Вправе ли она принять наследство? Если да, то переходят ли к ней те обязанности, 
которые завещатель возложил на сына? 

 
Тема 8. 
Задача 1 
Дроздов, вступая в брак с Тялиной, скрыл от нее тот факт, что состоит в другом 

зарегистрированном браке. Через полтора года у них родился ребенок, а еще через два 
года этот брак по иску Тялиной был признан судом недействительным. 

Каковы права ребенка, рожденном в таком браке? 
 
Задача 2 
Супруги Фокины прожили в браке десять лет. Фокина длительное время не могла 

иметь детей. Наконец, после очередного лечения она забеременела, но ребенок родился 
мертвым. Через два года она снова стала беременна. 

Фокин решил расторгнуть брак с супругой. Поскольку Фокина согласия на развод 
не дала, он обратился с иском о расторжении брака в суд. 

Какое решение примет суд? 
 

Задача 3 
Через некоторое время после заключения брачного договора в результате 

заболевания материальное положение супруги заметно ухудшилось. В связи с этим она 
попросила мужа изменить брачный договор, предусмотрев в нем условие обеспечивающее 
ей возможность приобретать дорогостоящее лекарство, консультироваться у врачей. 
Являясь предпринимателем, успешно ведущим свои дела, супруг мог себе это позволить. 
Однако он отказался от изменения брачного договора.  

Что может в этой связи предпринять его жена? 
 

Задача 4 
У Дроновой, не состоящей в браке, родилась дочь. Она обратилась в органы загса 

для регистрации рождения ребенка. Отец девочки с заявлением о регистрации не 
обращался, решение суда об установлении отцовства также отсутствует. 

Какие фамилия, имя и отчество ребенка должны быть записаны в книге записи 
рождений?  

 
Задача 5 
До достижения десятилетнего возраста Виктор Жданов рос в семье. Затем родители 

расторгли брак, продолжая проживать в одном городе. Мать Виктора препятствовала 
бывшему мужу общаться с сыном. 

По решению суда отцу было разрешено общение с Виктором три раза в неделю. 
Когда Виктору исполнилось шестнадцать лет его родители уехали на постоянное 

место жительства за границу: мать – в Венгрию, а отец – в Белоруссию. 



 Имеет ли право Виктор на общение со своими родителями? 
 
Задача 6 
 Согласно ст.ст. 63, 64 СК РФ родители обязаны воспитывать своих детей, 

защищать их права и интересы. Однако, родители Светланы Комовой не выполняли эти 
обязанности. Они препятствовали девочке посещать школу, в результате чего она 
отставала в развитии от своих сверстников. Мать систематически избивала ее, а отец 
страдал хроническим алкоголизмом. 

 Как можно защитить интересы ребенка? 
 
Задача 7 
Родители Егора Быкова за злоупотребление своими родительскими правами 

Тверским районным судом гор. Москвы были лишены родительских прав. 
Супруги Свистуновы, не имеющие детей, через три месяца после этого обратились 

в суд с просьбой разрешить им усыновление восьмилетнего Егора Быкова. 
 Какое решение должен вынести суд? 
 
Задача 8 
 В 1987 году Прытина усыновила Виктора Зверева. Прошло много лет, Виктор 

вырос, окончил институт, женился. Прытина, достигнув пенсионного возраста, стала 
получать социальную пенсию, которой ей едва хватало для скромного существования. 

 В этой связи она обратилась к Виктору с просьбой оказать ей материальную 
помощь. Последний отказался, пояснив, что зарплата его составляет 25000 рублей, а на 
его иждивении находятся жена и двухлетняя дочь Ольга. 

 Может ли что-либо предпринять в такой ситуации Прытина? 
 
Задача 9 
Лишенный двадцать лет назад родительских прав Левшин, достигнув преклонного 

возраста, обратился в суд с иском о взыскании алиментов со своих совершеннолетних 
детей Екатерины и Максима. 

 Какое решение должен принять суд?  
 
Задача 10 
 Степанова, выйдя замуж за Фокина, занималась домашним хозяйством и 

находилась на иждивении мужа, работавшего в одном из банков города. 
 Когда у них родился ребенок и ему исполнилось два с половиной года Фокин 

отказался от материальной поддержки жены, ссылаясь на то, что ребенок уже подрос. 
Жена же, являясь трудоспособной, сама может позаботиться о своем материальном 
обеспечении. 

Что может предпринять Степанова в такой ситуации? 
 
Задача 11 
 Супруги Птицины пять лет состояли в браке. Желая улучшить свое материальное 

положение, Птицин, работавший дворником в ДЕЗе, устроился на работу монтажником в 
Строительное управление № 155. Работая на стройке, Птицин стал злоупотреблять 
спиртными напитками, воровать сантехнику из строящихся домов, затевать драки с 
рабочими. Вскоре с ним произошел несчастный случай, явившийся результатом 
злоупотребления спиртными напитками, что привело к нетрудоспособности Птицина. 

Птицина отказалась содержать нетрудоспособного супруга, заявив, что в 
ближайшее время она намерена поставить вопрос о расторжении с ним брака. 

Имеет ли право нетрудоспособный Птицин требовать содержания от своей жены? 
 



Задача 12 
Когда Александру Бокову исполнилось пять лет, его родители в судебном порядке 

за уклонение от выполнения своих обязанностей были лишены родительских прав. 
Воспитанием Александра занялись его дедушка и бабушка. 

Став взрослым Александр окончил Московскую финансовою академию и стал 
работать заместителем управляющего «Абсолютбанка». Дедушка и бабушка состарились 
и получая небольшую пенсию едва сводили концы с концами. В этой связи они 
обратились к внуку с просьбой оказать им посильную материальную помощь. Последний 
отказал им в такой помощи, заявив, что по закону такую помощь они вправе требовать от 
своих детей, но не от внука. 

Кто из них прав? 
 
Задача 13 
Петрова в течение пяти лет безуспешно пыталась получить алименты со своего 

мужа, который всячески уклонялся от их выплаты на содержание девятилетнего сына. 
Потеряв терпение, она обратилась в суд с заявлением о взыскании алиментов, 

указав, что ранее они не выплачивались по соглашению об уплате алиментов. Петрова 
просила взыскать с ответчика алименты за прошедший пятилетний срок. 

Какое решение должен принять суд?  
 

Тема 9 
Задача 1 
Петров, совершивший кражу из овощного магазина, был приговорен судом к двум 

годам лишения свободы. Через месяц подобное преступление совершил 
пятнадцатилетний Сватов. 

Вправе ли суд назначить ему аналогичное наказание?  
Задача 2 
Гражданин Франции пытался вывезти за границу несколько годовых комплектов 

приложения к журналу «Нива» за 1909-1912 годы, скрывая их от таможенного контроля. 
То есть совершил действия, предусмотренные ст. 188 УК РФ, которые квалифицируются 
как контрабанда. 

Возможно ли привлечение его к уголовной ответственности? 
 
Задача 3 
 Цаплин, достигший 14-летнего возраста, был осужден Измайловским районным 

судом г. Москвы по ч. 1 ст. 213 УК РФ за хулиганство. 
Правомерны ли действия суда?  
 
Задача 4 
17 - летний Пухов, распив дома бутылку портвейна, вышел на улицу. Его нетрезвое 

состояние бросалось в глаза и проезжавший мимо наряд милиции пытался доставить его в 
вытрезвитель. В ответ Пухов, оскорбляя представителей власти, разразился нецензурной 
бранью. Его действия были квалифицированы по ст. 319 УК РФ. В суде Пухов заявил, что 
ничего не помнит, поскольку в то время находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Возможно ли в данной ситуации привлечение Пухова к уголовной 
ответственности? 

 
Задача 5 
Желая получить определенные льготы, 50 - летняя Сухова купила в подземном 

переходе пенсионное удостоверение и решила его заполнить на свое имя. Узнав, что такие 
действия могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 327 УК РФ, она отказалась от доведения 
этого преступления до конца. 



Можно ли привлечь Сухову к уголовной ответственности? 
 
Задача 6 
 Фомин, Иванов и Яров по предварительному сговору совершили кражу пяти DVD- 

плееров «Sony» из магазина «М-видео». В ходе предварительного следствия их действия 
были квалифицированы по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

При рассмотрении дела в суде выяснилось, что Фомин отключал сигнализацию и 
взламывал дверь, Иванов снимал с полки и укладывал в дорожную сумку похищенную 
аппаратуру, а Яров давал советы и обещал сбыть украденные предметы. 

Какова роль каждого из участников преступления? 
 
Задача 7 
Инженер Захаров, поссорившись с коллегой по отделу технического контроля 

Маминым, начал оскорблять его в присутствии других сотрудников отдела. В 
соответствии с ч. 1 ст. 130 УК РФ он был подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 
20 000 рублей. 

Обоснован ли приговор суда? 
 
Задача 8 
Определите какие обстоятельства являются смягчающими при назначении 

наказания: 
1) беременность виновной; 
2) совершение преступления в составе группы лиц; 
3) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств; 
4) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения; 
5) явка с повинной.  
 
Задача 9 
Меркулова, имеющая двухлетнего ребенка, была необоснованно уволена с работы. 

Будучи недовольна этим, она решила отомстить директору фирмы Капустину, который 
издал приказ о ее увольнении. Однажды, встретив последнего на улице, Меркулова 
выплеснула ему в лицо находящуюся у нее в бутылке серную кислоту. В результате этого 
Капустину был причинен умышленный тяжкий вред здоровью, выразившийся в 
неизгладимом обезображивании лица. 

Суд квалифицировал ее действия по п. «а» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Защитник 
Меркуловой адвокат Синицин в судебном заседании заявил ходатайство о применении к 
подсудимой отсрочки отбывания наказания до достижения ее ребенком 14 - летнего 
возраста. Суд отклонил ходатайство адвоката, разъяснив ему, что не может удовлетворить 
его просьбу в отношении его подзащитной в связи с тем, что она совершила тяжкое 
преступление против личности. 

Можно ли привлечь Капустина к уголовной ответственности? Правомерны ли 
действия суда в отношении Меркуловой? 

 
Задача 10 
Определите, в каких случаях происходит освобождение от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда: 
1) Несовершеннолетний Лисицин был осужден за преступление, предусмотренное 

ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение памятников истории и культуры). Суд 
назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев. 
Обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в течение одного года и 
двух месяцев со дня вступления его в законную силу; 

2) Забродин был осужден за преступление, предусмотренное ст. 246 УК РФ 



(нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Суд назначил 
ему наказание в виде лишения свободы на срок три года. Обвинительный приговор суда 
не был приведен в исполнение в течение четырех лет со дня вступления его в законную 
силу; 

3) Рыбин был осужден за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 205 УК РФ 
(террористический акт). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 
восемь лет. Обвинительный приговор не был приведен в исполнение в течение десяти лет 
и восьми месяцев со дня вступления его в законную силу; 

4) Семенов был осужден за преступление, предусмотренное ст. 276 УК РФ 
(шпионаж). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок шестнадцать 
лет. Обвинительный приговор не был приведен в исполнение в течение пятнадцати лет со 
дня вступления его в законную силу. 

 
Задача 11 
 Определите, в каких случаях погашается судимость: 
1) Вахромеев совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 245 УК РФ 

(жестокое обращение с животными). Суд назначил ему наказание в виде условного 
осуждения. Испытательный срок истек;  

2) Бобров совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК РФ 
(присвоение или растрата). Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ на 
срок четыре месяца. После отбывания наказания истекло десять месяцев; 

3) Спицин совершил преступление, предусмотренное ст. 224 УК РФ (небрежное 
хранение огнестрельного оружия). Суд назначил ему наказание в виде ограничения 
свободы на срок девять месяцев. После отбывания наказания истекло два года; 

4) Несовершеннолетний Михеев совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 
264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с 
лишением права управлять транспортным средством на срок один год. После отбывания 
наказания истекло три года; 

5) Ковалев совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 227 УК РФ 
(пиратство). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет. После 
отбывания наказания истекло пять лет; 

6) Горюнов совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 281 УК РФ 
(диверсия). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок двенадцать лет. 
После отбывания наказания истекло девять лет. 

 
Тема 10 
Задача 1 
14 - летний Пескарев во время школьных каникул, находясь дома один, взрывал 

петарды и повредил санитарно-техническое оборудование квартиры. 
Недовольные доносящимся из квартиры напротив шумом, соседи вызвали техника 

– смотрителя ДЕЗа Антипова, который составил акт осмотра поврежденного 
оборудования в указанном помещении, сделал устное замечание Пескареву и попросил 
последнего пройти с ним в отделение полиции для составления протокола об 
административном правонарушении. 

Правомерны ли действия Антипова? 
 
Задача 2 
Учредитель частного детективного агентства «Гепард» Лапшин запрашивал в 

медицинских учреждениях г. Москвы информацию о состоянии здоровья работников, 
заключивших с ним трудовые договоры, не относящуюся к вопросу о возможности 
выполнения ими трудовой функции. 



Можно ли привлечь Лапшина к административной ответственности, учитывая то 
обстоятельство, что постановление о назначении ему административного наказания не 
было приведено в исполнение в течение года со дня его вступления в законную силу? 

 
Задача 3 
Директор животноводческого комплекса Вершинин отказался от заключения 

коллективного договора с представителями работников, так как, по его мнению, условия 
указанного договора лишь в незначительной степени отличаются от норм трудового 
права, регулирующих аналогичные вопросы. 

Председатель профсоюзной организации за разъяснениями обратился к 
государственному инспектору труда. 

Можно ли привлечь Вершинина к административной ответственности за отказ от 
заключения коллективного договора? 

 
Задача 4 
Администратор ресторана «Голубая лагуна» Барышев с целью увеличения доходов 

от реализации спиртных напитков направлял в бар ресторана несовершеннолетних 
граждан обращающихся к нему с просьбой об их приобретении. 

Можно ли привлечь Барышев к административной ответственности? 
 
Задача 5 
Рабочий мясокомбината Лизунов неоднократно похищал колбасные изделия из 

цеха, в котором работал, пронося их под одеждой через проходную комбината. Однажды, 
пытаясь пронести большое количество сосисок, он был задержан сотрудником 
военизированной охраны Волоховым. 

В ходе проверки, проведенной по факту хищения Лизуновым продукции с 
мясокомбината, было установлено, что причиненный им предприятию ущерб составил 
7000 рублей. 

Можно ли в данной ситуации привлечь Лизунова к административной 
ответственности? 

 
Задача 6 
Определите в каких случая наступает административная ответственность: 
1) отказ в представлении отпуска для участия в выборах, рефендуме; 
2) нарушение законодательства о труде и об охране труда; 
3) невыполнение соглашения; 
4) уничтожение или повреждение специальных знаков; 
5) нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав; 
6) мелкое хищение; 
7) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

установленного 
вступившим в законную силу приговором суда; 
8) нарушение правил защиты информации; 
9) незаконное предпринимательство. 
 
Задача 7 
По решению Московского областного арбитражного суда Мебельная фабрика № 2, 

расположенная в городе Долгопрудном Московской области, была признана банкротом. В 
связи с этим арбитражным судом был утвержден арбитражным управляющим Веселов, 
который в последующий период времени ненадлежаще исполнял возложенные на него 
обязанности. В результате чего он был отстранен от исполнения своих обязанностей 
арбитражным судом по требованию лиц, участвующих в деле о банкротстве. 



Можно ли в данной ситуации привлечь Веселова к административной 
ответственности? 

 
Задача 8 
Водитель автомобиля марки «Шкода» Протасов перевозил на дачу 4-летнего 

ребенка без специального детского кресла В связи с этим транспортное средство было 
остановлено инспектором ГИБДД Суворовым, которым в отношении водителя было 
вынесено предупреждение в устной форме. 

Правомерны ли действия сотрудника ГИБДД? 
 
Задача 9 
Егоров, находясь в нетрезвом состоянии на остановке общественного транспорта, 

приставал к находящимся рядом с ним гражданам, пытался вырвать газету из рук одного 
из них. Его действия были пресечены проезжающим мимо нарядом патрульно-постовой 
службы полиции. 

По факту мелкого хулиганства в отношении Егорова было возбуждено дело об 
административном правонарушении и назначен административный арест сроком на 7 
суток. 

В судебное заседание Егоровым было представлено медицинское заключение, что 
он является инвалидом II группы. Однако, по его мнению, судьей, рассматривающим 
дело, данному доказательству не было дано должной оценки. В связи с этим Егоров 
воспользовался правом на обжалование постановления по делу об административном 
правонарушении. 

Каковы действия суда в данной ситуации?  
 
Задача 10 
В адрес директора автотранспортного предприятия Лобова судьей, 

рассматривающим дело об административном правонарушении, было внесено 
представление о принятии мер по устранению причин способствующих выпуску на линию 
технически неисправных транспортных средств. 

Однако в предусмотренный законом срок Лобовым не было принято мер по 
устранению нарушений указанных в представлении. В связи с чем он был привлечен к 
административной ответственности в виде административного штрафа в размере трехсот 
рублей. 

Правомерно ли применено наказание? 
 
Задача 11 
Генеральный директор ОАО «Прогресс» Нестеров своевременно не представил в 

военный комиссариат список работников, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет. 

Можно ли привлечь Нестерова к административной ответственности? 
 
Тема 10 
Задача 1 
 Ученик 5-го класса школы № 281 г. Москвы Топорков на период школьных 

каникул решил устроиться на работу в качестве курьера в редакцию газеты «Городской 
вестник». Родители не возражали против его трудоустройства. Однако в редакции ему 
отказали в приеме на вакантную должность. 

 Правомерны ли такие действия? 
 
Задача 2 
15 - летний Олег Бутылин после окончания девяти классов решил пойти работать и 



продолжать образование в вечерней школе. 
Директор базы Посылторга, куда он обратился с просьбой о трудоустройстве, 

отказал ему в приеме на работу, поскольку Бутылин не достиг 16-летнего возраста, с 
которого допускается прием на работу. 

Прав ли директор? 
 
Задача 3 
Петров устраивался учеником слесаря в акционерное общество «ЗИЛ». Поскольку 

ему через два месяца должно было исполниться 18 лет от него потребовали справку о 
состоянии здоровья из районной поликлиники. Петров отказался принести такую справку, 
заявив, что здоровье у него хорошее. Кроме того, он является призывником и месяц назад 
проходил медицинскую комиссию в военкомате Юго-Восточного административного 
округа г. Москвы. 

В отделе кадров отказались принять на работу Петрова без справки о состоянии 
здоровья, что побудило его обратиться в суд. 

Какое решение должен принять суд? 
 
Задача 4 
Студентка-вечерница шестого курса экономического факультета МГТУ «МАМИ» 

Веточкина хотела устроиться на вакантную должность старшего бухгалтера треста 
«Мосжилстрой». Однако в приеме на работу ей отказали, сославшись на то, что она 
является студенткой-выпускницей и в скором времени должна уйти в учебный отпуск 
сроком на четыре месяца для подготовки и написания дипломной работы. Отсутствие же 
работника длительное время неблагоприятно отразится на производственной 
деятельности. 

Правомерен ли отказ работодателя? 
 
Задача 5 
В АО Московский трикотажный комбинат «Вариант» с просьбой о 

трудоустройстве обратились: 
ткачиха Сидорова, юрисконсульт Петренко и водитель Остапов. Все они 

представили в отдел кадров свои трудовые книжки и паспорта. 
Какие еще документы вправе потребовать от них в акционерном обществе? 
 
Задача 6 
 Фетисова, проработавшая 10 лет кондитером в акционерном обществе 

«Бабаевское», была уволена в январе текущего года по сокращению штатов (п.2 ч. 1 ст.81 
ТК РФ). Через месяц после увольнения она получила направление органа по 
трудоустройству на кондитерскую фабрику «Красный октябрь» для занятия вакантной 
должности кондитера. Однако на фабрике отказалась принять Фетисову на работу, если 
она не пройдет медицинский осмотр в медсанчасти фабрики. 

Правомерны ли такие действия? 
 
Задача 7 
 Травкин был принят в АО «Завод Серп и Молот» подручным сталевара с 

месячным испытательным сроком. Спустя три недели был издан приказ о его увольнении 
как не выдержавшего испытания. 

Травкин обжаловал этот приказ в суд, сославшись на то, что работодатель уволил 
его до окончания испытательного срока, а также не получил предварительного согласия 
профсоюзной организации на увольнение. 

Какое решение должен принять суд? 
 



Задача 8 
Три приятеля по окончании средней школы устроились на работу в качестве 

чертежников в ближайшее проектно-конструкторское бюро. Каждому из них был 
установлен испытательный срок различной продолжительности от одного до трех 
месяцев. 

Соответствует ли такое решение действующему законодательству? 
 
Задача 9 
Головина устраивалась на работу в качестве главного бухгалтера на ЗИЛ, а ее 

подруга Широкова – поваром в ресторан «Малахитовая шкатулка». 
Какие документы они обязаны представить при поступлении на работу? 
 
Задача 10 
 На Челябинский тракторный завод устраивались на работу: Свиридова, 

окончившая в этом году среднюю школу, на должность курьера и Мысина – на должность 
главного технолога. 

 Работодатель потребовал от них представления следующих документов: 
1) паспорта; 
2) трудовой книжки; 
3) диплома об окончании вуза; 
4) справки о состоянии здоровья; 
5) характеристики. 
Правомерны ли эти требования? Какие документы должны представить Свиридова 

и Мысина? 
 
Задача 11 
 Менеджер компьютерного салона «Формоза» Ляпин, отдыхая летом в 

Кисловодске, познакомился с 
Яковлевым. Во время одной из совместных прогулок он рассказал Яковлеву об 

успехах своей фирмы, которые во многом связаны с закупкой дешевых компьютеров в 
одной из стран Юго-Восточной Азии. 

По просьбе Яковлева Ляпин даже сообщил адрес фирмы-поставщика. Вернувшись 
из отпуска, Ляпин узнал, что Яковлев работает директором магазина офисной техники в 
городе Туле. 

Оценив действия Ляпина как наносящие ущерб деятельности, руководитель 
компьютерного салона «Формоза» издал приказ об увольнении его по пп. «в» п.6 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ за разглашение тайны. 

Ляпин обжаловал этот приказ в судебном порядке. 
Какое решение должен принять суд? 
 
Задача 12 
Приказом начальника локомотивного депо станции Брянск машинист электровоза 

Парамонов был переведен на работу машинистом тепловоза. Последний отказался 
работать машинистом тепловоза, считая такой перевод незаконным. Приказом от 3 
сентября Парамонов был уволен с работы за прогул. 

Через неделю он обратился в суд с иском о восстановлении на работе машинистом 
электровоза. 

Юрисконсульт локомотивного депо возражал в суде против удовлетворения иска, 
ссылаясь на то, что истец имеет право на управление как электровозом, так и тепловозом, 
и поэтому работодатель вправе переводить его с одного вида локомотива на другой, так 
как в этом случае не изменяется род деятельности. 

Какое решение должен принять суд?  



 
Задача 13 
Краснов был принят на работу в автокомбинат № 3 в качестве водителя. Сначала 

он работал на легковом автомобиле. Однако через полгода приказом по комбинату 
Краснов, имеющий право на управление автотранспортом различных категорий, был 
переведен на автобус. 

За отказ от выполнения приказа ему был объявлен выговор. Краснов обжаловал 
наложенное на него дисциплинарное взыскание в комиссию по трудовым спорам. 

Какое решение должна принять КТС? 
 
Задача 14 
Бухгалтер треста столовых Киселева 1 июня приказом директора треста была 

переведена из бухгалтерии в столовую, расположенную в том же здании, на ту же 
должность и с тем же окладом. 

Однако Киселева согласия на такой перевод не давала и поэтому отказалась от 
работы бухгалтером столовой. Директор треста столовых считал, что в данном случае 
имел место не перевод, а перемещение и поэтому согласия Киселевой не требовалось. 

Кто прав в данном споре? 
 
Задача 15 
Сомова, являясь бухгалтером ООО «Дельта», была уволена с работы по п.4 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ в связи со сменой собственника имущества организации с выплатой 
компенсации в размере двух средних месячных заработков. Профком в письменной форме 
возражал против ее увольнения. По мнению нового собственника имущества, 
наименование должности Сомовой было обусловлено штатным расписанием ООО 
«Дельта». Фактически она выполняла обязанности главного бухгалтера. 

Правомерны ли действия работодателя? Следует ли ей учитывать мнение 
профкома? 

 
Задача 16 
Фрезеровщик Голубцов пытался вынести через проходную завода заготовки 

деталей, но был задержан сотрудником военизированной охраны Масловым. По данному 
факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого Голубцов был 
признан обвиняемым. По окончании расследования материалы дела были направлены в 
Перовский районный суд г. Москвы. 

При наличии данных обстоятельств директор завода уволил Голубцова по пп. «г» 
п.6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Правомерны ли действия директора завода? 
 
Задача 17 
Мастер станции технического обслуживания автомобилей Прокошин 18 февраля 

подал заявление об увольнении по собственному желанию. 26 февраля он подал новое 
заявление, в котором просил считать недействительным прежнее заявление, поскольку 
передумал уходить с работы.  

В отделе кадров ему пояснили, что приказом от 25 февраля его уволили с работы 
по собственному желанию с 28 февраля на основании заявления от 18 февраля. Считая 
приказ незаконным, Прокошин обратился в суд с иском о восстановлении на работе. 

Какое решение должен принять суд? 
 
Задача 18 
Медсестра городской больницы № 8 Федосеева подала заявление об увольнении по 

собственному желанию 10 апреля. Отработав две недели, она обратилась к главному 



врачу больницы с просьбой предоставить ей расчет и выдать трудовую книжку. 
Последний отказался это сделать, сославшись на то, что пока еще не найдена ей замена и 
попросил ее поработать еще месяц. 

Что следует предпринять Федосеевой? 
 
Задача 19 
Слесарь ЗИЛа Мирский 4 марта подал заявление об увольнении по собственному 

желанию с 10 марта. Хотя 10 марта приказ об увольнении издан не был, Мирский 11 
марта не вышел на работу. 12 марта он был уволен по пп. «а» п.6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за 
прогул. 

Считая приказ об увольнении незаконным, Мирский обратился в суд с иском об 
изменении формулировки причины увольнения с пп. «а» п.6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ на ст. 80 ТК 
РФ (по собственному желанию). 

Какое решение должен принять суд? 
 
Задача 20 
Петровский, восстановленный на 2-й курс дневного отделения Московского 

автомобильно-дорожного института, 28 октября подал заявление, в котором просил его 
уволить по ст. 80 ТК РФ с 5 ноября. Однако руководство фирмы издало приказ о его 
увольнении с 12 ноября. 

Правомерны ли такие действия? 
 
Задача 21 
В связи с сокращением штатной численности управленческого персонала ООО 

«Комета» работодатель обратился в соответствующий профсоюзный орган с просьбой 
дать согласие на увольнение инженера технического отдела Храпова и экономиста 
планового отдела Горшковой. 

На заседании профсоюзной организации Храпов пояснил, что считает это решение 
неправильным, поскольку у него более высокая квалификация, чем у других инженеров 
отдела, а показатели работы не хуже. Горшкова сослалась на то, что в ее семье два 
иждивенца: мать-пенсионерка и сын-школьник. 

Какое решение должен принять профсоюзный орган? 
 
Задача 22 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам Зубов был признан инвалидом III 

группы по общему заболеванию. В связи с этим работодатель уволил его по п. 5 ч. 1 ст. 83 
ТК РФ по состоянию здоровья. Зубов обратился в суд с иском о восстановлении его на 
работе в прежней должности. 

Какое решение должен принять суд? 
 
Задача 23 
Токарь Марков, принятый на работу полгода назад, был уволен как не 

соответствующий выполняемой работе по п.3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с тем, что не смог 
освоить работу на новом станке. 

Он обратился в суд. 
Подлежит ли удовлетворению иск Маркова? 
 
Задача 24 
Бухгалтеру ЦНИИЧермета Симкиной за опоздание на работу без уважительных 

причин 1 апреля был объявлен выговор. 28 августа того же года она вновь опоздала на 
работу на 10 минут. 

В институте 5 сентября был издан приказ об увольнении Симкиной за 



систематическое нарушение трудовой дисциплины. Симкина, не согласившись с 
приказом, обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе. 

Какое решение должен принять суд? 
 
Задача 25 
Бухгалтера Ивакину уволили по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с представлением 

подложного больничного листа. Вопрос о ее увольнении с соответствующим 
профсоюзным органом согласован не был. 

Обосновано ли увольнение Ивакиной? 
 
Задача 26 
Учебный мастер МАДИ Смирнов 23 марта был уволен с работы за прогул, 

поскольку 15 марта отсутствовал на работе 3 часа 30 минут. На его место в порядке 
перевода из Станкина был принят Ивченко. 18 мая по иску Смирнова суд принял решение 
о восстановлении его на работе в прежней должности. 

Как должен поступить ректор МАДИ? 
 
Задача 27 
Бухгалтер расчетной части ЗИЛа Слезкина была уволена по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в 

связи с утратой доверия. В суде, куда обратилась Слезкина, было установлено, что вопрос 
о ее увольнении с соответствующим профсоюзным органом согласован не был, а 
основанием для увольнения послужили ошибки в начислении заработной платы восьми 
рабочим. 

Какое решение должен принять суд? 
 
Задача 28 
В юридическую консультацию обратилась группа лиц, уволенных с работы по 

различным основаниям: 
1) бухгалтер Ушакова, имеющая шестимесячного ребенка и уволенная с работы в 

связи с ликвидацией предприятия; 
2) радиомонтажник Бугров, отсутствовавший на работе 15 августа более двух 

часов; 
3) водитель Костров, уволенный за повторное нарушение трудовой дисциплины в 

течение года; 
4) автослесарь Литвинов, уволенный за хищение на работе фары для автомашины 

«Жигули»; 
5) электрик Карпов, распивавший в общежитии спиртные напитки. 
Указанные лица попросили разъяснить законность их увольнения. 

 
Критерии оценки     
1 Правильность решения  0 или 5 баллов 
2 Конкретность и корректность формулировок до 5 баллов 
3 Обоснованность выводов  до 5 баллов 

 
Шкала оценок 

"неудовлетворительно" –  0-7 
"удовлетворительно"     –  8-10 
"хорошо"                         – 11-13 
"отлично"                        – 14-15 

 
 
 
 



3. Вид текущего контроля: Тестирование 
 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
 

Тест № I 
Время проведения теста: 60 минут 

 
1. Депутатом Государственной Думы может быть гражданин России: 
а) 18 лет; 
б) 21 года; 
в) 35 лет. 
 
2. Федеральное собрание — это:  
а) исполнительный орган власти;  
б) законодательный орган власти;  
в) судебный орган власти. 
 
3. Председатель Правительства назначается: 
а) Советом Федерации; 
б) Государственной Думой; 
в) Президентом РФ с согласия Государственной Думы. 
 
4. Элементами системы права не являются: 
а) норма права; б) отрасль права; 
в) позитивное право. 
 
5. Предметом какой отрасли российского права являются отношения, 
складывающиеся в процессе осуществления государственного управления? 
а) трудовое право; 
б) уголовно-исполнительное право; в) административное право. 
 
6. Нормами какой отрасли не регулируется право собственности? 
а) гражданское право; 
б) конституционное право; в) уголовный процесс. 

  
 7. Назовите возраст уголовной деликтоспособности по общему правилу: 

а)  16 лет. 
б) 14 лет; 
в) 18 лет; 
 
8. Дееспособность — это: 
а) способность нести ответственность за свои действия; 
б) способность заниматься предпринимательской деятельностью; 
в) способность своими действиями реализовывать права и обязанности. 
 
9. Теория, которая связывает происхождение государства с божественной 
силой, называется: 
а)патриархальной; 
б)теологической;  
в) договорной. 
 
10. Гипотеза в праве — это: 



а) предположение;  
б) предупреждение; 
в) часть правовой нормы. 
 
11. Способность индивида иметь права и обязанности называется: 
а) правоспособностью;  
б)дееспособностью; 
в) деликтоспособностью. 
 
12. Норма права — это: 
а) общее правило поведения, которое обеспечивается мерами общественного 
воздействия;  
б) границы поведения, допустимого для лиц, проживающих на данной территории; 
в) общеобязательное правило поведения, которое обеспечивается мерами 
государственного принуждения. 
 
13. Союз суверенных государств, созданный для достижения общих целей, 
называется: 
а) федерацией; 
б) конфедерацией; 
в) унитарным государством. 
 
14. На какой максимальный срок заключается срочный трудовой договор? 
а) до 2-х лет; 
б) более 5 лет; 
в) не более 5 лет. 
 
15. Монархия отличается от республики: 
а) наличием института референдума; 
б) ответственностью правительства перед парламентом; 
в) передачей власти главы государства в порядке престолонаследия. 
 
16. Государственный орган — это: 
а) политическая организация; 
б) элемент механизма государства;  
в) общественная организация. 
 
17. В правовом государстве законы принимаются: 
а) президентом; 
б) конституционным судом; в) парламентом. 
 
18. Укажите, какой из источников права является результатом 

правотворчества: 
а) нормативно-правовой акт;  
б) правовой обычай; 
в) правовая доктрина. 

 
19. Юридически действительным считается брак, заключенный: 
а) в религиозной форме;   
б) устно между супругами;  
в)  в органах ЗАГСа. 
 



20. Президентом РФ может быть гражданин, не моложе: 
а) 35 лет; 
б) 17 лет; 
в) 25 лет. 
 
21. Какая теория происхождения государства связана с разрастанием семьи? 
а) марксистская; 
б) договорная; 
в) патриархальная. 
 
22. Главный признак государства - это: 
а) наличие руководящих лиц; 
б) наделение государственно-властными полномочиями; 
в) наличие исполнителей. 
 
23. Что из указанного не является элементом понятие формы государства? 
а) политический режим; 
б) форма правления; 
в) политическая партия. 
 
24. В зависимости от взаимоотношений высших органов государства 

республики бывают: 
а) унитарные; 
б) парламентские; 
в) федеративные. 
 
25. Формой государственного устройства является: 
а) унитарное; 
б) демократическое; 
в) президентская. 
 
26. Важнейший признак номы права, отличающий ее от норм морали: 
а) общий характер; 
б) содержит правила поведения; 
в) общеобязательный характер. 
 
27. Решение  по  конкретному  делу  /судебному  или  административному/  

ставшее образцом для рассмотрения аналогичных вопросов, есть 
а) нормативный акт; 
б) юридический прецедент; 
в) международный договор. 
 
28. Признак, отличающий закон от иных нормативных актов 
а) издается в определенном порядке; 
б) издается компетентным органом; 
в) обладает высшей юридической силой. 
 
29. Что значит обратная сила закона? 
а) после принятия нового акта продолжается действие старого; 
б) распространяет свое действие только на прошедшие отношения; 
в) может распространять действие и на отношения, возникшие до его вступления в 

силу; 



 
30. Источником российского права является: 
а) обычай; 
б) юридический прецедент; 
в) нормативный акт. 
 
31. Выберите в перечне институт права: 
а) гражданское право; 
б) гражданство; 
в) административное право. 
 
32. К сфере публичного права относится: 
а) семейное право; 
б) конституционное право; 
в) гражданское право. 
 
33. Гражданское право регулирует: 
а) общественные отношения в сфере труда; 
б) брачно-семейные отношения; 
в) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 
 
34. Высшей юридической силой в РФ обладает: 
а) Федеральный конституционный закон; 
б) Конституция РФ; 
в) Федеральный закон. 
 
35. Парламент РФ называется: 
а) Верховный Совет; 
б) Федеральное Собрание; 
в) Государственная Дума. 
 
36. Высшим органом исполнительной власти в РФ является: 
а) Президент РФ; 
б) Совет министров; 
в) Правительство. 
 
37. Уголовные, гражданские и административные дела рассматривают: 
а) Конституционный суд РФ; 
б) Арбитражные суды; 
в) Суды общей юрисдикции. 
 
38. Конституция  РФ  закрепила  следующую  форму  непосредственного  

участия народа в управлении: 
а) референдум; 
б) митинги; 
в) демонстрацию. 
 
39. Правоспособность в отличие от дееспособности: 
а) возникает с определенного возраста; 
б) связана со способностью личности иметь права и обязанности; 
в) может быть ограничена. 
 



40. Может ли быть ограничена дееспособность граждан? 
а) не может никогда; 
б) может быть ограничена с согласия самого гражданина; 
в) может быть ограничена в судебном порядке. 
 
41. Собственником является: 
а) фермер, собравший урожай с принадлежащего ему участка; 
б) арендатор, владеющий домом по договору аренды; 
в) гражданин, взявший напрокат телевизор. 
 
42. Имущественные и неимущественные отношения между супругами, 

родителями и детьми регулирует: 
а) гражданское право; 
б) трудовое право; 
в) гражданское процессуальное право. 
 
43. Брачная правоспособность по общему правилу наступает с 
а) 14 лет; 
б) 16 лет; 
в) 18 лет. 
 
44. Вид дисциплинарного взыскания, применяемый администрацией 

предприятия к работнику, нарушившему трудовую дисциплину: 
а) лишение премии; 
б) выговор с замечанием в трудовую книжку; 
в) строгий выговор. 
 
45. Трудовые договоры (контракты) не заключаются на: 
а) неопределенный срок; 
б) определяемый срок не более трех лет; 
в) время выполнения сезонной работы. 
 
 
46. Одним из признаков административного проступка является 
а) субъективная сторона; 
б) объект правонарушения; 
в) противоправность. 
 
47. Нормы уголовного права применяются, если: 
а) гражданин нарушил правила дорожного движения; 
б) совершен захват заложников; 
в) гражданин не оплати проезд в транспорте. 
 
48. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 
а) 14 лет; 
б) 16 лет; 
в) 18 лет. 
 
49. К какому виду юридической ответственности относится наказание в виде 

лишения свободы? 
а) административной; 
б) уголовной; 



в) дисциплинарной. 
 
50. Соотнесите понятия законность и правопорядок: 
а) это тождественные понятия; 
б) правопорядок это часть законности; 
в) законность это часть правопорядка. 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Если обучающийся набирает 
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»; 
от 80 до 89% - оценка «хорошо», 
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно», 
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

  
Тест №2 

Время проведения теста: 45 минут 
 

ВАРИАНТ I 
I. Федеративное устройство государства означает:  
 1) Избираемость губернаторов;  
 2) Назначаемость глав субъектов федерации; 
 3) Двухступенчатую систему выборов; 
 4) Двухуровневую структуру власти. 
 
II. Прав и обязанности участников социальных отношений устанавливает социальная 
норма типа: 
 1) Предписание; 
 2) Запрет; 
 3) Процессуальная. 
 
III. Социальная норма, предназначенная для соблюдения её определённой социальной 
организацией относится к: 
1) Моральным нормам 3) Правовым нормам 
2) Техническим нормам 4) Корпоративным нормам 
  
IV. Обязательным признаком правовой нормы (из перечисленных) является: 
 1) Общеизвестность 
 2) Общеобязательность 
 3) Общая значимость 
  
V. Правовая норма обязательно включает в себя (из перечисленного): 
 1) Порядок действий сторон в регулируемом отношении; 
 2) Условия виновности ответственной стороны; 
 3) Права и обязанности участников регулируемых отношений. 
 
VI. К обязательным функциям правовой нормы относится (из перечисленного): 
 1) Защита общественной морали; 
 2) Защита интересов гражданина; 
 3) Выражение властной воли законодателя. 
 
 



VII. К источникам права относятся (из перечисленного): 
 1)  Частное определение суда;  3) Резолюция ПАСЕ; 
 2)  Конституция РФ;  4) Регламент Государственной Думы РФ. 
 
VIII. Определите иерархию (старшинство «сверху вниз») источников права: 
 1) Приговор суда      __  
 2) Федеральный закон     ____ 
 3) Указ Президента РФ     ____ 
4)  Постановление Правительства Архангельской области ____ 
5) Закон Республики САХА    ____ 
 
IX. К правотворческой процедуре не относится: 
1) Голосование граждан по вопросу вхождения Коми-пермяцкого АО в состав Пермского 
края;  
2) Голосование граждан при выборах Государственной Думы; 
3) Голосование Законодательного Собрания области по утверждению Губернатора; 
4)  Награждение гражданина РФ медалью «За Отвагу». 
 
X. Установление меры должного поведения участника правоотношения является: 
 1) Запретом   4) Дозволением 
 2) Правомочием 5) Позитивным обязыванием 
 3) Санкцией  6) Правовым стимулом 
 
XI. Утверждение правил премирования сотрудников фирмы (учреждения) является: 
 1) Запретом  4) Дозволением 
 2) Правомочием 5) Позитивным обязыванием 
 3) Санкцией  6) Правовым стимулом 
 
 
XII. Реализация правовой нормы в виде получения гонорара за собственное литературное 
произведение является: 
1) Соблюдением правовой нормы; 
2) Использованием правовой нормы; 
3) Исполнением правовой нормы; 
4) Применением правовой нормы. 
 
XIII. Реализация правовой нормы в виде признания гражданина недееспособным является: 
1) Соблюдением правовой нормы; 
2) Использованием правовой нормы; 
3) Исполнением правовой нормы; 
4) Применением правовой нормы. 
 
XIV. К признакам правоотношения не относится: 
 1) Порождение юридически значимых действий; 
 2) Защита государством; 
 3) Идейно-политическая окраска; 
 4) Конкретная индивидуализация сторон. 
 
XV. Правоспособность гражданина возникает: 
 1) С момента рождения   4) С момента регистрации законного брака 
 2) С момента совершеннолетия  3) С момента получения гражданства 
  



XVI Деяние не может являться правонарушением, если его субъект: 
 1) Не осведомлён о действии нарушаемой нормы; 
 2) Не совершал никаких действий (бездействовал); 
 3) Не причинил вреда и не создал угрозы его причинения; 
 4) Пытался, но не сумел избежать последствий своего действия; 
 5) Не мог сознавать последствия своего поведения. 
  
XVII. Преступление отличается от проступка: 
1) Перечнем субъектов правонарушения; 
2) Перечнем объектов посягательства; 
3) Степенью социальной опасности. 

 
XVIII. Какие из перечисленных видов юридической ответственности не могут наступать 
одновременно за одно деяние? 
1) Дисциплинарная и административная; 
2) Уголовная и административная; 
3) Уголовная и гражданская. 

 
XIX. Гражданское право регулирует отношения: 
1) Между гражданами; 
2) Между хозяйствующими субъектами; 
3) Между юридически равными субъектами; 
4) Между собственниками. 
 
XX. У добросовестного незаконного владельца по виндикационному иску можно изъять: 
1) Ценности, полученные в дар; 
2) Вещи и ценности без ограничений; 
3) Деньги и ценные бумаги на предъявителя; 
4) Ценности, подлежащие государственной регистрации. 
 
XXI. За нарушения природоохранного законодательства может наступать 
ответственность: 
1) Уголовная;  4) Дисциплинарная 
2) Административная 5) Правовая 
3) Гражданская  6) Юридическая 
 
XXII. При расторжении брака по суду суд должен установить: 
1. Отсутствие взаимных претензий сторон; 
2. Невозможность сохранения семьи; 
3. Нежелание сторон сохранять семью; 
4. Неспособность родителей к воспитанию детей. 
 
XXIII. При расторжении брака по суду не подлежат разделу: 
1. Физически неделимые вещи; 
2. Драгоценности; 
3. Вещи несовершеннолетних детей; 
4. Ценности, зарегистрированные на одного из супругов. 
 
XXIV. Наследодатель не может лишить наследства: 
1. Пережившего его супруга; 
2. Престарелых родителей; 
3. Своих несовершеннолетних детей; 



4. Малолетних братьев и сестёр. 
 
XXV. Сфера защиты уголовного права: 
1. Государственные интересы; 
2. Наиболее значимые общественные интересы и отношения; 
3. Жизнь и здоровье граждан; 
4. Права и имущество граждан и государства. 
 

ВАРИАНТ II 
I. Федеративное устройство государства означает:  
 1) Наличие двух и более конституций; 
2) Разграничение правовых компетенций между субъектами федерации и федеральным 
центром; 
 3) Избрание глав субъектов федерации на основании законов субъектов федерации; 
 4) Наличие президентского поста. 
 
II. Вводит санкции для лиц, нарушающих социальные ограничения норма типа: 
1) Предписание; 
2) Запрет; 
3) Процессуальная. 
 
III. Социальная норма, «опривыченная» её применением в течение нескольких поколений, 
относится к: 
1) Моральным нормам 3) Правовым нормам 
2) Техническим нормам 4) Обычаям 
 
IV. Обязательным признаком правовой нормы (из перечисленных) является:  
1) Обеспечение исполнения государственным принуждением; 
2) Обеспечение исполнения реальными экономическими возможностями граждан; 
3) Обеспечение общего и универсального понимания смысла нормы. 
 
V. Правовая норма обязательно включает в себя (из перечисленного):  
1) Круг отношений, регулируемых нормой; 
2) Круг лиц, входящих в действие нормы; 
3) Круг действий, разрешённых в рамках нормы. 
  
VI. К обязательным функциям правовой нормы относится (из перечисленного):  
1) Формирование понятия справедливости; 
2) Формирование критерия оценки поведения участников отношений; 
3) Формирование образца социального поведения. 
 
VII. К источникам права относятся (из перечисленного): 
1) Правовой обычай;  3) Резолюция Совета Безопасности ООН; 
2) Указ президента;  4) Резолюция Государственной Думы РФ. 
 
VIII. Определите иерархию (старшинство «сверху вниз») источников права: 
 1) Постановление суда    ____ 
 2) Федеральный закон   ____ 
 3) Конституция РФ   ____ 
4)  Постановление Правительства РФ ____ 
5) Закон Москвы   ____ 
 



 
IX. Голосование граждан по вопросу вхождения Ненецкого АО в состав Архангельской 
области относится к правотворческой процедуре: 
1) Референдум;  
2) Нормативное соглашение; 
3) Принятие нормативного акта органами государственной власти и управления. 
 
X. Установление обязанности воздерживаться от определённых действий является: 
1) Запретом  4) Дозволением 
2) Правомочием 5) Позитивным обязыванием 
3) Санкцией  6) Правовым стимулом 
 
XI. Установление права требовать от определённых лиц определённого поведения 
является: 
1) Запретом  4) Дозволением 
2) Правомочием 5) Позитивным обязыванием 
3) Санкцией  6) Правовым стимулом 
 
XII. Реализация правовой нормы в виде отказа от совершения запрещённых или 
наказуемых действий является: 
1) Соблюдением правовой нормы; 
2) Использованием правовой нормы; 
3) Исполнением правовой нормы; 
4) Применением правовой нормы. 
 
XIII. Реализация правовой нормы в виде вынесения приговора суда является: 
1) Соблюдением правовой нормы; 
2) Использованием правовой нормы; 
3) Применением правовой нормы; 
4) Исполнением правовой нормы. 
 
XIV. К признакам правоотношения не относится: 
 1) Возникновение отношения только на основе правовой нормы; 
 2) Политическая обоснованность; 
 3) Выражение связи сторон через юридические права и обязанности; 
 4) Волевая связь сторон в явной или скрытой форме. 
 
XV. Полная дееспособность гражданина возникает: 
 1) С момента рождения   3) С момента регистрации законного брака 
 2) С момента совершеннолетия  4) С момента получения гражданства 
 
XVI К признакам правонарушения не относятся: 
 1) Виновность;    
 2) Нарушение интересов частного лица;  
 3) Наличие вреда;  
 4) Угроза причинения вреда; 
 5) Нарушение общественных принципов; 
 6) Неправовое бездействие.  
 
XVII. Не выделяют проступков: 
1) Административных;  3) Гражданско-правовых; 
2) Дисциплинарных;   4) Экологических. 



 
XVIII. Какие из перечисленных видов юридической ответственности не могут наступать 
одновременно за одно деяние? 

1. Уголовная и административная; 
2. Гражданская и административная; 
3. Уголовная и дисциплинарная. 

 
XIX. Обязательным признаком юридического лица не является: 

1. Имущественная обособленность; 
2. Самостоятельная имущественная ответственность; 
3. Получение прибыли или финансового результата деятельности; 
4. Организационное единство и управляемость. 

 
XX. У недобросовестного незаконного владельца по виндикационному иску изымаются: 

1. Ценности, полученные в дар; 
2. Ценности, похищенные у законного владельца; 
3. Деньги и ценные бумаги на предъявителя; 
4. Незаконно находящиеся ценности без ограничений. 

 
XXI. Семейное право регулирует: 

1. Порядок заключения брака; 
2. Режим пользования имуществом семьи; 
3. Условия и порядок возникновения прав и обязанностей членов семьи; 
4. Условия воспитания и содержания детей. 

 
XXII. Расторжение брака происходит только по решению суда в случае: 

1) Смерти одного из супругов по вине другого супруга;   
2) Обнаружения факта наличия другой семьи; 
3) Наличия совместных детей любого возраста; 
4) Отказе в расторжении брака одним из супругов. 

 
XXIII. При расторжении брака по суду делятся в равных долях: 

1. Физически неделимые вещи; 
2. Драгоценности любого из супругов; 
3. Вещи несовершеннолетних детей; 
4. Ценности, зарегистрированные на одного из супругов. 

 
 
XXIV. Наследованию подлежит: 

1. Только личная собственность наследодателя; 
2. Собственность и гражданские права наследодателя; 
3. Любое имущество, завещанное наследодателем; 
4. Ценности, зарегистрированные на имя наследодателя. 

 
XXV. Уголовное право отличается от иных отраслей: 

1. Принципом законности; 
2. Принципом виновности; 
3. Допущением репрессивности; 
4. Принципом неотвратимости. 

 
 
 



ВАРИАНТ III 
I. Федеративное устройство государства означает:  
 1) Наличие двух и более государственных языков 
 2) Наличие права «вето» у президента; 
 3) Избираемость глав субъектов федерации; 
 4) Отсутствие государственного суверенитета у субъектов федерации. 
 
II. Организует рассмотрение спорных вопросов социальная норма типа: 
 1) Предписание; 
 2) Запрет; 
 3) Процессуальная. 
 
III. Социальная норма, предназначенная для соблюдения её определённой социальной 
группой относится к: 
1) Моральным нормам 3) Правовым нормам 
2) Техническим нормам 4) Обычаям 
  
IV. Обязательным признаком правовой нормы (из перечисленных) является:  
 1) Общее моральное осуждение несоблюдения нормы; 
 2) Экономическая ответственность за её нарушение; 
 3) Юридическая ответственность за её нарушение. 
  
V. Правовая норма обязательно включает в себя (из перечисленного):  
 1) Время и место применения нормы; 
 2) Обстоятельства возникновения регулируемых отношений; 
 3) Статус сторон в регулируемом отношении. 
 
VI. К обязательным функциям правовой нормы относится (из перечисленного):  
 1) Установление меры ответственности участников отношений; 
 2) Установление социального предела юридических санкций; 
 3) Установление юридической истины. 
 
VII. К источникам права относятся (из перечисленного): 
 1)  Правовой прецедент;   3) Правовой обычай; 
 2)  Древний обычай;  4) Законопроект. 
 
VIII. Определите иерархию (старшинство «сверху вниз») источников права: 
 1) Постановление Мэра Москвы  ____  
 2) Федеральный конституционный закон____ 
 3) Федеральный закон   ____ 
4)  Постановление Правительства РФ ____ 
5) Закон Архангельской области  ____ 
 
IX. Голосование по бюджету Архангельской области относится к правотворческой 
процедуре: 
1) Референдум;  
2) Нормативное соглашение; 
3) Принятие нормативного акта органами государственной власти и управления. 
 
X. Установление права действовать определённым образом по воле субъекта является: 
1) Запретом  4) Дозволением 
2) Правомочием 5) Позитивным обязыванием 



3) Санкцией  6) Правовым стимулом 
 
XI. Установление меры наказания и принуждения является: 
1) Запретом  4) Дозволением 
2) Правомочием 5) Позитивным обязыванием 
3) Санкцией  6) Правовым стимулом 
 
XII. Реализация правовой нормы в виде совершения обязательных действий по договору 
является: 
1) Соблюдением правовой нормы; 
2) Использованием правовой нормы; 
3) Исполнением правовой нормы; 
4) Применением правовой нормы. 
 
XIII. Реализация правовой нормы в виде передачи муниципальной квартиры в частную 
собственность является: 
1) Соблюдением правовой нормы; 
2) Применением правовой нормы; 
3) Использованием правовой нормы; 
4) Исполнением правовой нормы. 
 
XIV. К обязательным признакам правомерного поведения не относится: 
 1) Социальная желательность; 
 2) Традиционность; 
 3) Обязательность юридических последствий; 
 4) Государственная защищённость. 
 
XV. Правоспособность иностранного гражданина или лица без гражданства возникает: 
 1) С момента рождения 
 2) С момента совершеннолетия  
 3) С момента пересечения границы 
 4) Согласно действующим нормам международного права  

 
XVI К признакам правонарушения не относятся: 
 1) Нарушение конкретной нормы права;  
 2) Нарушение моральных запретов; 
 3) Наличие вреда; 
 4) Угроза причинения вреда; 
 5) Нарушение государственных интересов; 
 6) Неправовое действие.  
XVII. Не выделяют проступков: 
1) Административных;  3) Гражданско-правовых; 
2) Конституционных;   4) Дисциплинарных. 

 
XVIII. Какие из перечисленных видов юридической ответственности не могут наступать 
одновременно за одно деяние? 
1. Уголовная и гражданская; 
2. Гражданская и административная; 
3. Гражданская и дисциплинарная. 
 
XIX. В число правомочий права собственности не входит: 
 1) Право владения; 3) Право пользования; 



 2) Право завещания; 4) Право распоряжения. 
 
XX. У добросовестного незаконного владельца не изымаются по виндикационному иску: 
1. Ценности, полученные в дар; 
2. Ценности, похищенные у законного владельца; 
3. Деньги и ценные бумаги на предъявителя; 
4. Ценности, подлежащие государственной регистрации. 
 
XXI. Не препятствует заключению законного брака: 
1. Отсутствие добровольного согласия обеих сторон; 
2. Не достижение брачного возраста; 
3. Наличие близкого родства сторон; 
4. Наличие скрытой беременности стороннего происхождения. 

 
XXII. Брак, признанный недействительным: 
1. Подлежит расторжению с момента признания недействительным; 
2. Подлежит расторжению с момента заключения; 
3. Не несёт никаких правовых последствий; 
4.  
5. Подлежит повторной регистрации после устранения препятствий. 
 
XXIII. При расторжении брака по суду не подлежат разделу: 
1. Собственность, приобретённая до брака; 
2. Драгоценности одного из супругов; 
3. Физически неделимые вещи; 
4. Ценности, зарегистрированные на одного из супругов. 
 
XXIV. Наследодатель может завещать: 
1. Только личное имущество; 
2. Только свою долю в совместном имуществе; 
3. Любое имущество без ограничения; 
4. Ценности, зарегистрированные на его имя. 
 
XXV. При наличии всех признаков состава преступления преступность деяния 
исключается в силу: 
1. Действия по приказу; 
2. Действия в состоянии аффекта; 
3. Действия в состоянии необходимой обороны; 
4. Исполнения служебной инструкции. 
 

 
Примечания: 

*в скобках указано максимальное число возможных баллов за полный правильный ответ. 
 
Всего заданий в тесте      – 25,  
максимальное количество набранных баллов  – 30 
Критерии оценки:  «отлично»   – 90% –  27 баллов и более, 
   «хорошо»    – 67 % – от 20 до 26 баллов, 
   «удовлетворительно»  – 50% – от 15 до 19 баллов. 

 
 

4. Вид текущего контроля: Контрольно-практическое задание 
 



1. Составить исковое заявление о восстановлении на работе. 
2. Составить обращение в Конституционный Суд РФ 
3. Составить исковое заявление по негаторному иску. 
4. Составить исковое заявление по виндикационному иску. 
5. Составить исковое заявление о выдаче судебного приказа. 

 
Критерии оценки     
1 Правильная адресация заявления  до 3 баллов 
2 Конкретность изложения сути дела до 6 баллов 
3 Юридическая обоснованность иска  до 8 баллов 
4 Применение юридической терминологии  до 5 баллов 

 
Шкала оценок  

"неудовлетворительно" –  0-11 
"удовлетворительно"     –  12-15 
"хорошо"                         – 16-18 
"отлично"                        – 19-22 

 
 

5. Вид текущего контроля: Деловая игра по теме  «11» 
 
Тема игры: Трудовой спор на предмет незаконного увольнения. 
 
При подготовке к игре необходимо: 

1. Ознакомиться с «Программой развития города Котласа». 
2. Повторить принципы и правила применения метода Дельфы 
3. Повторить критерии отбора экспертов. 

 
При проведении игры необходимо: 

1. истцу: 
- сформулировать исковое заявление 
- изложить суть дела 
- отвести доводы ответчика 

2. ответчику 
- оформить приказ об увольнении в соответствии с требованиями 

законодательства 
- обосновать своё решение в суде 

3. судье 
- оценить доводы сторон 
- вынести обоснованное решение 

 
Критерии оценки     
1 Правовая значимость доводов  до 5 баллов 
2 Конкретность изложения до 5 баллов 
3 Обоснованность возражений / решения  до 8 баллов 
4 Опора на ТК и подзаконные акты  до 10 баллов 
5 Применение юридической терминологии  до 5 баллов 

 
Шкала оценок  

"неудовлетворительно" –  0-16 
"удовлетворительно"     –  17-22 
"хорошо"                         – 23-27 



"отлично"                        – 28-33 
 

 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (устный) 

 
Перечень вопросов к экзамену 

 
1. Происхождение государства.  
2. Понятие и признаки государства.  
3. Механизм функционирования и структура государства. 
4. Функции государства.  
5. Формы государства.  
6. Режим государственного правления. 
7. Гражданское общество и государство.  
8. Правовое и социальное государство. 
9. Понятие и содержание нормативно-правового регулирования. 
10. Понятие социальной нормы, виды норм. 
11. Признаки права, нормы права их структура. 
12. Правовой прецедент. Правовой Обычай 
13. Закон. Виды и иерархия закона. 
14. Подзаконные акты. 
15. Понятие и структура системы права. 
16. Понятие правовой культуры. 
17. Правосознание. 
18. Правотворчество. 
19. Правовое регулирование общественных отношений. 
20. Толкование и реализация норм права. 
21. Правоотношение. 
22. Правонарушение. 
23. Юридическая ответственность. 
24. Понятие и содержание гражданского права. 
25. Понятие и виды юридических лиц. 
26. Право собственности. 
27. Обязательственное и договорное право. 
28. Наследственное право. 
29. Понятие экологического права. 
30. Объекты и субъекты экологического права. 
31. Юридическая ответственность в сфере экологического права. 
32. Понятие семейного права. Семейные отношения. 
33. Брак: заключение, расторжение, права и обязанности сторон; 
34. Права несовершеннолетних детей, алименты; 
35. Понятие и принципы уголовного права. 
36. Уголовное законодательство РФ; 



37. Уголовная ответственность и её основания; 
38. Понятие преступления, виды, состав, стороны преступления. 
39. Уголовное наказание. 
40. Понятие, основные признаки и функции правоохранительных органов. 
41. Судебная система РФ; 
42. Органы внутренних дел РФ; 
43. Органы государственной безопасности РФ; 
44. Прокуратура РФ; 
45. Неспециализированные правоохранительные органы; 
46. Налоговые отношения в праве. Виды налогов, субъекты и объекты налогообложения. 
47. Таможенное право РФ. 
48. Трудовое право: содержание трудового договора, основания расторжения, виды 

поощрений и взысканий, порядок обжалования взысканий. 
49. Понятие финансового права. Область регулирования. Виды и функции бюджетов. 

Правовое регулирование экономической деятельности. 
50. Право социального обеспечения. Виды социального обеспечения. Правовая 

ответственность в сфере социального страхования. 
51. Понятие государственной тайны. Режимы и носители государственной тайны. 
52. Порядок доступа к государственной тайне. Правовые гарантии работникам, 

имеющим доступ к государственной тайне. Правовой порядок защиты 
государственной тайны. 

53. Понятие и режим служебной тайны. Коммерческая тайна. Правовой порядок защиты 
служебной и коммерческой тайны. 

54. Понятие коррупции и конфликта интересов. 
55. Правовой порядок профилактики коррупции и возможного конфликта интересов. 
56. Юридическая ответственность субъектов коррупции. 

 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  
оценивания Показатели 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого 



3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал  

 


