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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Право» 

предназначена для изучения права в Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

им. адмирала С.О.Макарова», реализующем образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)». 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Право», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2\16-з). 

Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой ак-

тивности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные за-

коном права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, де-

мократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

• освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-

правовом материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 

• овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения 

в системе профессионального образования; 

• формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ  на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Данная программа разработана на основе примерной программы, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО»)(протокол от 

21 июля 2015года No 3) с уточнениями, одобренными Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

(протокол от 25 мая 2017 года No 3), и с учетом содержания учебного материала, 

последовательности его изучения, распределения учебных часов, тематики рефератов 

(сообщений), видов самостоятельных работ в связи со спецификой программ  

подготовки специалистов среднего звена осваиваемых специальностей. 
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Рабочая программа может использоваться профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ социально-экономического 

профиля. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО» 

В Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова», 

реализующем образовательную программу  среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ  на базе основного общего образования, изучение учебной дисциплины 

«Право»  включает в себя  содержание учебного материала, последовательность его 

изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ 

подготовки  специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» 

При освоении  специальности СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования право изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования. 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование правовой 

компетентности обучающихся, предполагающей не только правовую грамотность, но и 

правовую активность, умение быстро находить правильное решение возникающих 

проблем, ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция 

представляет собой комплексную характеристику, интегрирующую не только знания, 

ценностные установки, навыки правового поведения обучающихся, но и приобретение 

опыта деятельности, необходимого каждому в повседневной жизни, в процессе 

социальной практики, в рамках выполнения различных социальных ролей (гражданина, 

налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). 

Содержание учебной дисциплины предусматривает развитие у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности, акцентирует внимание на 

формировании опыта самостоятельной работы с правовой информацией, источниками 

права, в том числе с нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения 

правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Отбор содержания учебного материала осуществлялся на основе следующих прин-

ципов: учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат  успешную адаптацию к 

социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению общеграж-

данских ролей. 

Отличительными особенностями обучения являются: 

• практико-ориентированный подход к изложению и применению правовой ин-

формации в реальной жизни; 

• усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, имеющих, как 

правило, недостаточный уровень правовой компетентности; 

• создание условий адаптации к социальной действительности и будущей про-

фессиональной деятельности; 

• акцентирование внимания на вопросах российской правовой системы в контексте 

ее интеграции в международное сообщество; 

• формирование уважения к праву и государственно-правовым институтам с целью 

обеспечения профилактики правонарушений в молодежной среде; 

• обеспечение необходимых правовых знаний для их практического применения в 

целях защиты прав и свобод личности молодежного возраста. 

При изучении практико-ориентированных вопросов по трудовому, гражданскому, 

уголовному, административному и иным отраслям права, обеспечивающим правовую 
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компетентность в дальнейшей профессиональной деятельности, будут использованы 

такие формы деятельности обучающихся: 

• как работа с правовой информацией, в том числе с использованием современных 

компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 

• подготовка и реализация проектов по заранее заданной теме; 

• исследование конкретной темы и оформление результатов в виде реферата, до-

клада с презентацией на мини-конференции; 

• работа с текстами учебника, дополнительной литературой; 

• работа с таблицами, графиками, схемами; 

• решение практических задач, выполнение тестовых заданий по темам; 

• решение задач; 

• работа с документами. 

В  Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ им.адмирала С.О.Макарова», 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ  на базе основного общего образования, изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины «Право» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета  в рамках промежуточной аттестации обучающихся 

в процессе освоения ППССЗ  с получением среднего общего образования . 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Право» является учебным предметом  по выбору из обяза-

тельной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образо-

вания. 

В  Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ им.адмирала С.О. Макарова» 

учебная дисциплина «Право» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебном плане  ППССЗ учебная дисциплина «Право» находится в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

1. воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

2. формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гумани-

стические и демократические ценности; 

3. сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового 

сознания; 



 7 

4. готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права; 

5. готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей; 

6. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

7. готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметных: 

1. выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 

конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных 

источниках правовой информации; 

5. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

6. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7. владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

• предметных: 

1. сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; 

2. владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3. владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4. сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе 

государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5. сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6. сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения (приказ №613 от 29.06.2017г.0; 

7. сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8. понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9. сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10. сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Цели и значение предмета.  Содержание учебной  дисциплины. Знакомство с учебником. 

Юриспруденция как важная общественная наука. Цели и задачи изучения права в 

современном обществе. Виды и формы правовой информации. 

 

Раздел 1. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 1.1 Нормы, формы и источники права 

1 Право  в системе социальных норм. 

.2 Правовые и моральные нормы 
Практическое занятие №1 стр.14-16 уч-к «Основы права» 
3 Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право.  
4. Основные формы права. Порядок принятия и вступления в силу законов РФ Действие 
нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Практическая работа №2. Практикум уч-к стр.30-36 
5. Правовые отношения и их структура.  
6. Практическая работа № 3 Тестирование по теме «Право в системе социальных норм» 

 

Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая инфор-

мация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая 

информация.  Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. 

Принципы права. Презумпция.   Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы.  

Корпоративные нормы. Санкции. 

Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. 

Субинститут. Отрасль права. Предмет правового регулирования. Частное право. 

Публичное право. Материальное право. Процессуальное право. Законодательная 

инициатива. Юридическая техника. Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. 

Подзаконный акт. Локальный нормативный акт.  

Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 2.1  Конституционное право 
1 Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 
строя Российской Федерации.  
.2.Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление 
3 Правоохранительные органы Российской Федерации.  
4. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат 
5. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
6.Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
7.  Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Понятие 
избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы  и 
процедуры избирательного процесса.  
8. Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы  защиты 
экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения.  
9. Практическая работа № 4 тестирование по теме «Конституционное право» 

 

Понятия. Государство.   Суверенитет (государственный, народа, национальный). 

Сущность государства. Политическая система общества. Глобальные проблемы. 

Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма правления. 

Монархия. Республика. Парламентская республика. Президентская республика. Форма 

государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация. 

Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет. 
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Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. 

Гражданин. Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. 

Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская 

служба. Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. 

 Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция.  

 

Раздел 3. Отрасли российского права  

ТЕМА 3.1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1 Физические лица. Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических 
лиц.  
Гражданско-правовые договоры.  
2 Правовой Режим предпринимательской деятельности. Имущественные права.  
3 Порядок образования юридического лица 
4 Порядок ликвидации юридического лица 
5 Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 
Право на интеллектуальную собственность.  
6 Практическая работа №5   Практикум стр.59-62 уч-к «Основы права»       

7. Практическая работа №6 Изучение ФЗ «О защите прав потребителе» 

Понятия. Гражданское право.  Физическое лицо. Гражданская правоспособность. 

Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая 

правоспособность.   Предпринимательское право. Предпринимательская деятельность. 

Коммерческая организация. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с 

ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной 

ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив. Унитарное 

предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения. Гарантийный срок эксплуатации. 

Сертификат качества.  
  
Тема 3.2. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО И СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
1 Понятие семейных правоотношений. Порядок, 
        условия заключения и расторжения брака.  

2 Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и 

детей. Опека       и попечительство. Права ребенка 

Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья. Брачный 

договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей. Наследование. 

Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время открытия 

наследства. Место открытия наследства. 

 ТЕМА 3. 3.  ТРУДОВОЕ ПРАВО И ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

1 Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 
трудоустройства.  
.2 Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и 
расторжения. 3 Рабочее время, время отдыха, правила внутреннего трудового 
распорядка 
.4 .Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые 
споры и   порядок их разрешения.  
.5 Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. 
6 Практическая работа № 7 Составление трудового договора 
Практическая работа № 8. Расчет сдельной и повременной оплаты труда 

Понятия. Работник. Работодатель. Трудовой договор. Коллективный договор. Нормы 

трудового кодекса РФ. 
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ТЕМА3. 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ПРАВООТНОЕШНИЯ 

1. Административные проступки. Административная ответственность.  
2 Порядок производства по делам об административных правонарушениях 

 

Понятия.  Административное принуждение. Административные правоотношения.  

Административное правонарушение. Административная ответственность. 

Административное задержание.  

 

ТЕМА 3. 5. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

1 Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления.  
2 Уголовная ответственность.  

3. Определение коррупции 

4. Виды и формы коррупции 

5. Федеральный закон «О противодействии коррупции» 

6. Ответственность за коррупцию. 

7. Противодействие коррупции 

 
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность.  

 

Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект преступления. Субъект 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъективная сторона преступления. 

Мотив преступления. Цель преступления. Убийство.  Уголовная ответственность. 

Уголовное наказание.  Понятой. Обвиняемый. Потерпевший. Свидетель. Коррупция. 

Взяточничество. Растрата. Кумовство. Фаворитизм. 

 

Раздел 4.  Договор: виды, порядок заключения 

Тема 4. 1. Понятие и виды договоров 

1 Понятие и основные виды договоров 

2. Порядок заключения и исполнения договоров 

3. Договоры, применяемые в предпринимательской и хозяйственной деятельности 

Практическая работа №9  Договор купли-продажи 

 Договор аренды, кредитный договор 

 

Понятия. Договор купли-продажи, договор аренды, кредитный договор 

 

Темы рефератов 

 

Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 

Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

Социально-экономические права граждан. 

Политические права граждан. 

Личные права граждан. 

Юридическая ответственность в экономической сфере. 

Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

Организованная преступность. 

Презумпция невиновности и юридическая практика.   

https://urist.one/dolzhnostnye-prestupleniya/vzyatka/korruptsiya.html#i
https://urist.one/dolzhnostnye-prestupleniya/vzyatka/korruptsiya.html#i-2
https://urist.one/dolzhnostnye-prestupleniya/vzyatka/korruptsiya.html#i-3
https://urist.one/dolzhnostnye-prestupleniya/vzyatka/korruptsiya.html#i-4
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Правоохранительные органы РФ. 

Судебная система РФ. 

Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 

Организация деятельности  полиции в РФ. 

Основы конституционного строя в РФ. 

Избирательная система в РФ. 

Защита права собственности в РФ. 

Договор возмездного оказания услуг. 

Право на образование в РФ. 

Право на труд в РФ. 

Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.  

Материальная ответственность работников и работодателей. 

Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

Наследование по закону и по завещанию. 

Правовое регулирование семейных отношений. 

Социальная защита в РФ. 

Административная ответственность в РФ. 

 

 темы для организации проектной деятельности 

1. Организация малого бизнеса в МО г. Великий Устюг 

2. Порядок трудоустройства несовершеннолетних граждан на территории 

Вологодской области. 

3. Конституция РФ – основной закон государства 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Право» в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет  

-  по специальности СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования — 127 часов, из них аудиторная(обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая практические 85 часов; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

-42 часа. 

 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов  

Кол-во часов 

Самост. 

работа 

 теория практика 

Введение   2 - - 

Раздел 1.Правовое регулирование общественных 

отношений 

Тема 1.1 Нормы, формы и источники права 

8 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

Раздел 2. Основы конституционного права 

Российской Федерации 

Тема 2.1 Конституционное право 

16 

 

 

2 

 

 

10 

 

 

Раздел 3.  Отрасли российского права   

Тема 3.1 Гражданское право и гражданские 

правоотношения 

Тема 3.2 Семейное право и семенные 

правоотношения 

Тема  3.3 Трудовое право и трудовые 

правоотношения 

Тема 3.4 Административное право и 

административные правоотношения 

Тема 3.5 Уголовное право 

30 

10 

 

4 

 

8 

 

4 

 

4 

8 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

22 

4 

 

6 

 

4 

 

5 

 

3 

4. Договора: виды, порядок заключения 11 4 6 

Итого 65ч   20ч 42ч 

Внеаудиторная самостоятельная работа – 42 часа 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 Введение. Юриспруденция 

как важная общественная 

наука. Роль права в жизни 

человека и общества 

Понимание значения правовых знаний и умений для 

человека. 

Уважительное отношение к праву и иным социальным 

регуляторам поведения; выбор необходимой модели 

правомерного поведения в конкретной ситуации. 

Умение характеризовать систему юридических наук. 

Умение давать определения праву и характеризовать 

основные теории его понимания, уметь отстаивать 

собственную точку зрения о поведении личности. 

Умение вычленять структуру нормы права, понимание 

механизма правового регулирования 

Правовое регулирование 

общественных отношений. 

Теоретические основы 

права как системы 

Умение давать определение системе права и понимать 

взаимосвязь его структурных компонентов. 

Умение анализировать правовые нормы с позиции их 

классификации, различать институты права, отрасли 

права. Умение определять методы правового 

регулирования конкретных отношений. 

Владение знаниями особенностей законодательного 

процесса в России. 

Обладание навыками социально-активного 

правомерного поведения. 

Умение прочитать нормативный правовой акт с опорой 

на правовые знания. 

Понимание сущности действия норм права во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

Владение информацией о систематизации нормативных 

правовых актов 

Правоотношения, правовая 

культура и правовое 

поведение личности 

Умение определять структуру правоотношения, 

характеризовать его элементы. 

Умение решать правовые задачи по определению 

объема прав и обязанностей участников 

правоотношений. Уважительное отношение к правам и 

обязанностям участников правоотношений. 

Владение навыками правомерного поведения в 

обществе, наличие высокого уровня правовой 

информированности, уважительное отношение к праву 

и мотивация на правомерное поведение в любых 

жизненных ситуациях. Понимание основных принципов 

юридической ответственности. 

Распознавание функций юридической ответственности, 

использование принципов юридической 

ответственности в решении правовых вопросов. 

Знание обстоятельств, исключающих преступность 

деяния 
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Государство и право. Осно-

вы конституционного права 

Российской Федерации 

Умение характеризовать сущность государства, 

определять его функции. 

Умение характеризовать форму государства и ее 

элементы. Умение различать монархию и республику 

как формы правления. 

Умение определять государственное устройство и 

политический режим. 

Владение информацией о главе государства, умение 

характеризовать законодательную, исполнительную и 

судебную власть. 

Знание принципов местного самоуправления. Умение 

использовать в повседневной жизни основные кон-

ституционные нормы, уважительно относиться к 

Основному Закону государства и знать порядок 

приобретения 
и прекращения российского гражданства, правовой 
статус человека в демократическом правовом 
государстве, в том числе умение защищать свои личные 
права, политические права и свободы, социальные, 
экономические и культурные права. Умение исполнять 
обязанности гражданина. Знание правил участия в 
референдуме, выборах Президента Российской 
Федерации 

Правосудие и правоохрани-

тельные органы 

Знание особенностей функционирования судов 

Российской Федерации, умение обращаться за защитой 

нарушенных прав и восстановлением справедливости в 

суды различных инстанций РФ, составлять 

необходимые исковые и иные заявления, оказывать 

элементарную консультационную поддержку лицам, 

нуждающимся в правовой защите. Умение выстраивать 

грамотные взаимоотношения с представителями 

правоохранительных органов страны, уважение и 

поддержка правопорядка, соблюдение законов, не-

терпимость к антиобщественным поступкам, 

нарушающим законность и незыблемые основы 

конституционного строя государства; уважение прав и 

законных интересов всех лиц, проживающих на 

территории страны 

Гражданское право Умение отличать гражданские правоотношения от иных 

отношений, характеризовать источники гражданского 

права. Умение характеризовать физическое лицо как 

субъект права; отличать юридические лица как 

субъекты права: хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственный кооператив 

(артель), унитарное предприятие. Умение заключать 

договор, владея знаниями о порядке его заключения, 

изменения и расторжения. Умение характеризовать 

отдельные виды обязательств. Умение использовать в 

реальной жизни право собственности. Умение 
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защищать интеллектуальную собственность и авторское 

право. 

Умение осуществлять защиту чести, достоинства и 

деловой репутации 

Защита прав потребителей Умение разбираться в сущности нормативных актов и 

норм, регулирующих взаимоотношения потребителей и 

продавцов, изготовителей, а также лиц, оказывающих те 

или иные услуги. 

Умение формулировать права и обязанности 

потребителей, защищать права потребителей 

Правовое регулирование 

образовательной деятель-

ности 

Умение выстраивать успешную образовательную 

траекторию в жизни с опорой на склонности, желания и 

интересы. Умение разбираться в видовом разнообразии 

образовательных организаций, уровнях получения 

образования в высшей школе. 

Знание и соблюдение прав и обязанностей участников 

образовательного процесса, умение реализовать и 

защищать свои права в сфере образования 

 

 

 

Семейное право и наслед-

ственное право 

 

 

 

Знание порядка заключения и расторжения брака. 

Понимание важности института семьи для жизни 

человека, уважительное отношение к близким людям, 

оказание всемерной поддержки и помощи при решении 

различных жизненных ситуаций. 

Умение защищать имущественные и личные неимуще-

ственные права супругов. 

Умение объяснять договорный режим имущества 

супругов, оказывать помощь в составлении брачных 

контрактов. 

Умение предотвратить, а при необходимости решить 

конфликты родителей и детей; знание порядка выплаты 

алиментов в семейных отношениях. 
Умение защищать интересы детей, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей. Умение 
составлять завещание с соблюдением правил на-
следственного права, разбираться в различиях 
наследования по закону и наследования по завещанию 

Трудовое право Умение излагать актуальные проблемы занятости и 

безработицы в стране. 

Умение излагать актуальные проблемы правового 

регулирования своей будущей профессиональной 

деятельности, обладание компетентностью при поиске 

работы, трудоустройстве. 

Умение соблюдать порядок взаимоотношений 

работников и работодателей. 

Умение защищать свои трудовые права, знание порядка 

и условий расторжения трудового договора. 
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Умение использовать льготы, гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством для 

молодежи 

Административное право и 

административный процесс 

Умение отличить административные отношения от 

иных правоотношений. 

Знание сущности административной ответственности и 

мер административного наказания. Знакомство с 

правилами порядка производства по делам об 

административных правонарушениях 

Уголовное право и уголов-

ный процесс 

Знание принципов уголовного права и действия 

уголовного закона. 

Умение квалифицировать преступления, знание мер 

уголовной ответственности и наказания. 

Умение участвовать в уголовном процессе со стороны 

защиты и со стороны обвинения. 

Умение характеризовать особенности уголовного 

процесса по делам несовершеннолетних. Обладание 

навыками защиты от преступления. Умение реализовать 

права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 

Договор: виды и порядок 

заключения 

Умение характеризовать договорные отношения между 

юридическими лицами.. Умение разбираться в порядке 

заключения договоров.. 

Знание  видов договоров в предпринимательской 

деятельности. 

Осознание ответственности за несоблюдение 

договорных соглашений. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВО» 

Освоение программы учебной дисциплины   осуществляется в  учебном кабинете 

«Право»№103 . 

Помещение кабинета  удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и  оснащено типовым оборудованием: 

 

Комплект учебной мебели (столы стулья, доска).  

Технические средства: проектор INFOCUS IN37 DLPbRILLIANTcOLOR 3000, акустическая 

система, компьютеры в сборе (системный блок, монитор) -  12 шт.; экран на штативе, 

принтер HP LG  1022. 

 

 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Право», рекомендованные или до-

пущенные для использования в  Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

им.адмирала С.О.Макарова», реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ  на базе основного общего образования. 
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Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 « О внесении изменений в приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и  

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред.  

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от  

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.  N1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего образования, 

одобренная  решением  федерального  учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).   

 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации). 
www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс). www.constitution.ru 
(Конституция РФ). 
www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 
www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста). 
www.council.gov.ru (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 
www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального Собрания РФ). 
www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ). 
www.vsrf.ru (Верховный суд РФ). 
www. arbitr. ru (Высший Арбитражный суд РФ). 
www. genproc. gov. ru (Генеральная прокуратура РФ). 
www. sledcom. ru (Следственный комитет РФ). 
www. pfrf. ru (Пенсионный фонд РФ). 
www. cbr. ru (Центральный банк РФ). 
www. notariat. ru (Федеральная нотариальная палата). 
www. rfdeti. ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка). 
www. ombudsmanrf. org (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации). 
www. mnr. gov. ru (Министерство природных ресурсов и экологии РФ). 
www. rostrud. ru (Федеральная служба по труду и занятости РФ). 
www. rosregistr. ru (Федеральная служба государственной регистрации, картографии и 

кадастра). 
www. potrebitel. net (Союз потребителей Российской Федерации). 
www. rospotrebnadzor. ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека). 
www. рспп. рф (Российский союз промышленников и предпринимателей). www. 
acadprava. ru (Открытая академия правовой культуры детей и молодежи). www.un.org/ru 
(Организация Объединенных Наций). 
www.unesco.org/new/ru (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки, культуры — ЮНЕСКО). 
www.coe.int (Информационный офис Совета Европы в России). 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.constitution.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.un.org/ru
http://www.unesco.org/new/ru
http://www.coe.int/
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1. Паспорт ФОС. 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины «Право» по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр Дифференцированный зачет 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 В результате освоения учебной дисциплины «Право» обучающиеся должны 

овладеть следующими результатами обучения: 

• предметные: 

11. сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

12. владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

13. владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

14. сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об 

основах правового статуса личности в Российской Федерации; 

15. сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

16. сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения (приказ №613 от 

29.06.2017г.0; 

17. сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

18. понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

19. сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 

зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

20. сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать результаты в 

конкретных жизненных ситуациях. 
• личностные: 

8. воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

9. формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

10. сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего современному уровню 

развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

11. готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права; 

12. готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для достижения поставленных 

целей; 

13. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

14. готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметные: 

8. выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

9. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, предотвращать и 

эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

10. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в сфере права, 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных ме-

тодов познания; 

11. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности в сфере права, 

включая умение ориентироваться в различных источниках правовой информации; 

12. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового поведения с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

13. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

14. владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 
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3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

Тематический план учебной дисциплины 
Элемент учебной дисциплины Формы контроля 

(практическая (лабораторная) 

работа, устный, письменный 

опрос, тест, контрольная работа, 

сообщение) 

 

Результаты обучения 

 

Введение 

 Раздел 1.Правовое регулирование 

общественных отношений 

Тема 1.1 Нормы, формы и 

источники права 

Устный опрос 

Тестовые задания№1 

Практическая работа № 1 

Практическая работа №2 

Практическая работа № 3 

Наблюдение 

 

Предметные 1,2,3,8,9,10 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 1-7 

Личностные 1-7 

 

Раздел 2. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

Тема 2.1 Конституционное право 

Устный опрос 
Практическая работа № 4 

Тестовые задания№2 

Наблюдение 

 

Предметные 4 

 

 

 

 

Метапредметные 1-7 

Личностные 1-7 

 

Раздел 3.  Отрасли российского 

права   

Тема 3.1 Гражданское право и 

гражданские правоотношения 

 

 

 

 

Тема 3.2 Семейное право и 

семенные правоотношения 

 

 

Тема  3.3 Трудовое право и 

трудовые правоотношения 

 

Тема 3.4 Административное право 

и административные 

правоотношения 

 

Тема 3.5 Уголовное право 

 

 

 
Устный опрос 

Практическая работа № 5,6 
Тестовые задания№3,4,5 

Экспресс- опрос 

Заполнение и составление 

документов 

 

Тест №6 

Устный опрос 
 
Практическая работа № 7 ,8 
Устный опрос 
 

Устный опрос 
 
 

Устный опрос 

 

Наблюдение 

Предметные 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 1-7 

Личностные 1-7 
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Раздел 4. Договора: виды, порядок 

заключения 

Тема 4. 1. Понятие и виды 

договоров 

Практическая работа №9 

Решение ситуационных задач 

Наблюдение 

Предметные 8,9,10 

 
Метапредметные 1-7 

Личностные 1-7 
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4. Комплект контрольно-оценочных средств 

4.1. Задания для текущего контроля. 

Раздел 1.Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 1.1 Нормы, формы и источники права 

Критерии оценивания устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию преподавателя.  

 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
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понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

 

Устный опрос 

1. Что такое социальная норма? 

2. Какие виды социальных норм вы знаете? 

3. Приведите примеры известных вам обычаев, которые активно применяются в 

современной жизни? 

4. Какие нормы называют правовыми? Перечислите и раскройте признаки права. 

5. Какие функции право выполняет в обществе? 

6. Как правовые нормы взаимодействуют с другими видами социальных норм? 

7. В чем заключается социальная ценность права для общества и для отдельного 

индивида? 

8. Дайте определение формы(источника) права. Какие виды источников права вы 

знаете? 

9. Что такое нормативно-правовой акт? Какие виды НПА вам известны? 

10. Какие виды законов существуют в РФ? 

11. Перечислите основные признаки закона. 

12. Опишите систему подзаконных актов, сложившуюся в РФ. 

13. Раскройте правила действия НПА во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

14. Что такое правовая норма? 
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15. Перечислите элементы нормы права? 

16. Какие виды правовых норм вам известны? 

 
 

Практические занятия 

Критерии оценивания практических работ 

Оценка «5» (отлично) – все практические задания выполнены полностью, без 

существенных ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически 

обосновывает предлагаемое решение, демонстрирует знание профессиональной 

терминологии и умение работать с нормативно-справочной документацией, владеет 

коммуникативной культурой, на вопросы преподавателя даёт чёткие ответы. 

Оценка «4» (хорошо) –выполнены все практические задания, но имеются ошибки в их 

выполнении, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с 

экзаменатором; при решении практических задач обучающийся осмысленно анализирует 

проблему, но без должной глубины и дифференциации, демонстрирует умение работать с 

нормативно-справочной документацией, но недостаточно чётко владеет 

профессиональной терминологией; ответы обучающегося на вопросы преподавателя 

носят обобщающий характер. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практических заданий; 

либо выполнено 3/4заданий, но в них имеются ошибки и неточности, выводы 

недостаточно аргументированы; в ходе беседы с преподавателем у обучающегося 

наблюдаются пробелы в освоении программного материала, он недостаточно владеет 

профессиональной терминологией.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2_практических заданий. При 

решении наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не 

демонстрирует умения применять нормативно-справочные материалы, профессиональную 

терминологию.   
 

 
 

Практическое занятие №1 стр.14-16 уч-к «Основы права» 
♦1. Определите вид социальных норм, которые описаны ниже: 

 а) весной перед выгоном скотины в поле хозяева обходят свой двор с образом и ладаном, 

завершая это действо угощением пастухов: 

 б) мусульмане хоронят умерших в саване из белого полотна. Саван завязывается у головы 

и ног. Покойника слегка присаживают в нишу, которая вырыта в боковой стенке могилы, 

причем его лицо должно быть обязательно обращено к Мекке. Если умершего кладут в 

гроб, то последнего накрывают черным покрывалом и несут головой вперед. Покойник в 

гробу тоже обязательно должен быть похоронен лицом к Мекке. Памятников на могиле 

мусульмане не ставят, ограничиваясь каменным надгробьем в виде круглого или 

четырехгранного столба (большинство арабов не ставит даже надгробий, соблюдая 

древнее бедуинское правило, согласно которому «могила должна быть сровнена с землей 

таким образом, чтобы, сделав семь шагов в сторону, ее нельзя было отличить от 

окружающей почвы»);  

 в) при знакомстве младшие всегда должны первыми представляться старшим. Женщина, 

вне зависимости от возраста, первой не представляется мужчине (правда, возможны и 

исключения, например, если эта женщина - студентка, а мужчина – пожилой профессор); 

 г) трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях; 

 д) распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных 
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местах, за исключением организаций торговли и общественного питания, в которых 

разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, влечет наложение 

административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 

труда; 

 е) поступай днем так, чтобы твой сон был спокоен, а в молодости так, чтобы старость 

твоя была спокойна. 

 ♦2. Древнеримские юристы говорили: «Обычай ведет за собой того, кто хочет, закон 

тащит за собой того, кто не хочет».  Объясните, как вы понимаете это выражение. 

 ♦3. Прокомментируйте выражение Цицерона: «Несправедливые законы не создают 

право». Какое требование к правовым нормам оно содержит? 

 ♦4. Обычай кровной мести существовал в Древней Руси достаточно долго. Сначала 

кровная месть исполнялась любым способным на это членом рода. Затем в Русской 

Правде возможность отомстить за убийство была ограничена - такое право 

предоставлялось только ближайшему кругу родственников убитого: «Если убьёт 

свободный человек свободного, то (за него имеют право) мстить брат за брата, или сын за 

отца, или отец за сына, или сыновья брата и сестры; если кто не пожелает или не может 

мстить, то пусть получит 40 гривен за убитого...» Впоследствии Ярослав Мудрый 

запретил кровную месть и заменил ее исключительно денежной платой. 

Как вы думаете, почему древнерусское государство сначала ограничило, а потом и 

запретило обычай кровной мести? 

 ♦ 5. Назовите существующие в наши дни обычаи, которые, по вашему мнению, 

государство должно запретить, и наоборот, те, которые следует закрепить законодательно. 

 ♦ 6. Изобразите в виде двух пересекающихся кругов соотношение норм права и норм 

морали. Может ли человек нарушить правовые нормы, не нарушая при этом нормы 

моральные, и наоборот? Приведите примеры. 

 ♦7. В конце прошлого века в штате Нью-Йорк суд рассматривал дело об убийстве: 

наследник по завещанию убил своего деда-наследодателя, чтобы скорее получить 

наследство. Убийство было раскрыто, а убийца приговорен к длительному сроку 

тюремного заключения. При этом вопрос о наследстве не рассматривался, и получилось, 

что убийца автоматически вступает в права наследника. Тогда другие родственники 

убитого заявили, что допущена несправедливость, поскольку убийца, несмотря на то, что 

факт убийства установлен судом, все-таки достиг своей преступной цели. Верховный суд 

штата Нью-Йорк, рассмотрев жалобу, установил следующее. В штате Нью-Йорк 

действует закон о наследовании, в котором содержится исчерпывающий перечень 

обстоятельств, вследствие которых наследник по завещанию утрачивает право 

наследовать. Причем убийство наследником наследодателя в этом перечне не названо. 

Мнения судей разделились. Меньшинство решило, что убийца, хотя это и несправедливо, 

не утрачивает право наследовать. Большинство же заявило: «Мы, судьи Верховного суда 

штата Нью-Йорк, придерживаемся тех же представлений о справедливости, которыми 

руководствовался законодатель, принимая закон о наследовании. Поэтому мы уверены, 

что если бы он предвидел дело, с которым нам пришлось столкнуться, то дополнил бы 

исчерпывающий перечень - с тем, чтобы убийца своего наследодателя не мог наследовать. 

Следовательно, по закону убийца утратил право на вступление во владение наследством». 

Руководствуясь какими нормами - правовыми или моральными - суд вынес данное 

решение? Согласны ли вы с ним? Обоснуйте свой ответ. 
 

Практическая работа №2. Практикум уч-к стр.30-36 

1. Прочитайте отрывки из приведенных ниже нормативно правовых актов и заполните 

таблицу.  

 

Вступление в силу нормативно-правовых активна территории РФ 
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Вид нормативно-правового акта 

 

Срок вступления в силу 

 

Федеральные законы, федеральные конституционные законы 

 

 

Законы о поправках к Конституции РФ 

 

 

Нормативно-правовые акты Президента РФ 

 

Нормативно-правовые акты Правительства 

РФ, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие 

правовой статус федеральных органов исполни 

тельной власти, а также организаций 

 

 

Иные нормативно-правовые акты Правительства РФ 

 

Нормативно-правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти 

 

 

 

а] Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов. федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» 

Статья 1. На территории Российской Федерации применяются Только те федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания, 

которые официально опубликованы... 

Статья 3. Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат 

официальному опубликованию в течение семи дней лоспе дня их подписания 

Президентом Российской Федерации... 

Статья 4. Официальным опубликованием федерального конституционного закона, 

федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация 

его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете» или «Собрании 

законодательства Российской Федерации» ... 

Статья 6. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат 

Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской 

Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если 

самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу... 

б) Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

Российской Федерации» 

Статья 13. Дата вступления в силу закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации Закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации вступает в силу со дня его официального 

опубликования, если самим законом не установлена иная дата вступления в силу. 

в) Указ Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента 

Российской Федерации. Правительства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти» 

5. Акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный характер, вступают в 

силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении семи дней 

после дня их первого официального опубликования. 
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Иные акты Президента Российской Федерации, в том числе акты, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 

вступают в силу со дня их подписания... 

6. Акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных 

органов исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу одновременно на 

всей территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их 

официального опубликования. Иные акты Правительства Российской Федерации, в том 

числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения 

конфиденциального характера, вступают в силу со дня их подписания. 

7. В актах Президента Российской Федерации и актах Правительства Российской 

Федерации может быть установлен другой порядок вступления их в силу. 

8. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер (далее 

именуются - нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти], 

прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской 

Федерации, подлежат обязательному официальному опубликованию, кроме актов или 

отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

или сведения конфиденциального характера... 

10. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме 

актов и отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, или сведения конфиденциального характера, не прошедшие государственную 

регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном 

порядке, не влекут правовых 

последствий как не вступившие в силу и не могут служить основанием для регулирования 

соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным 

лицам и организациям за невыполнение содержащихся е них предписаний. На указанные 

акты нельзя ссылаться при разрешении споров... 

12. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в 

силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней 

после дня их официального опубликавания, если самими актами не установлен другой 

порядок вступления их в силу. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера и не подлежащие в связи с этим официальному опубликованию, прошедшие 

государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации, 

вступают в силу со дня государственной регистрации и присвоения номера, если самими 

актами не установлен более поздний срок их вступления в силу. 

♦ 2. Прокомментируйте высказывание Наполеона Бонапарта: «Легче составлять законы, 

чем исполнять их». Согласны ли вы с мнением французского императора? Обоснуйте свой 

ответ. 

♦3. Приведенный ниже Перечень сведений конфиденциального характера утвержден 

Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. Определите, на какие категории. Лиц 

распространяет свое 

действие данный нормативно-правовой акт. Как вы думаете, почему перечисленные в 

Перечне сведения называются конфиденциальными? Сформулируйте определение 

понятия «конфиденциальные сведения». Какие еще сведения, по вашему мнению, 

следовало бы добавить в данный Перечень? 

Перечень сведений конфиденциального характера 

1. Сведения а фактах, собЬ1тиях и обстоятельствах частной 

жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), 
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за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой 

информации в установленных федеральными законами случаях. 

2. Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства. 

3. Служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами 

(служебная тайна). 

4. Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ограничен 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами 

(врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, 

почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее). 

5. Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами 

(коммерческая тайна). 

6. Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до 

официальной публикации информации о них. 

♦4. Расставьте перечисленные ниже источники права по степени убывания их 

юридической силы; 

а) Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации»; 

б) Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению материальных гарантий независимости 

судей Конституционного Суда Российской Федерации» 

в) Конституция РФ; 

г) Закон Московской области «О порядке назначения на должность и деятельности 

мировых судей в Московской области»; 

д) Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. N 1575 «О порядке выдачи 

органами внутренних дел Российской Федерации служебного оружия судьям»; 

е) Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»; 

ж) Уголовный кодекс РФ. 

 ♦5. Опираясь на текст ст. 56, 65, 66, 70. 84, 88. 103. 114, 11 В, 128.135 и 137 Конституции 

РФ, составьте перечень вопросов, по которым Конституцией РФ предусмотрено принятие 

федеральных конституционных законов. 

 ♦6. Прочитайте отрывки из статей законов, действующих в Российской Федерации. 

Определите в них, части, пункты и абзацы: 

а) Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 

Статья 8. Участие граждан в осуществлении право судия 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении 

правосудия в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

2. Участие присяжных, народных и арбитражных заседателей в осуществлении 

правосудия является гражданским долгом. 

3. Требованмн к гражданам, участвующим в осуществлении правосудия, устанавливаются 

федеральным законом. 

4. За время участия в осуществлении правосудия присяжным, народным и арбитражным 

заседателям выплачивается вознаграждение из федерального бюджета Трудовой кодекс 

РФ 

Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати 

лет. 

в случаях получения основного общего образования либо оставления в соответствии с 

федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут 

заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет. 

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства 

трудовой договор может быть заключен с учащимися, достигшими возраста четырнадцати 

лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда 
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их здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных концертных организациях, цирках 

допускается с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя] и органа опеки и 

попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 

четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении произаедений без ущерба 

здоровью и нравственному развитию. 

В) Гражданский кодекс РФ 

Статья 933. Клад 

1. Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или иные ценные 

предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на 

них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит имущество 

(земельный участок, строение и т. п.), где клад был сокрыт, и лица, обнаружившего клад, в 

равных долях, если соглашением между ними не установлено иное. При обнаружении 

клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без согласия на это 

собственника земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, клад 

подлежит передаче собственнику земельного участка или иного имущества, где был 

обнаружен клад. 

2. В случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории и 

культуры, они подлежат передаче в государственную собственность. При этом 

собственник земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо, 

обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в размере 

пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется между этими 

лицами в равных долях, если соглашением между ними не установлено иное. При 

обнаружении такого клада лицом, производившим раскопки или поиски ценностей без 

согласия собственника имущества, где клад был сокрыт, вознаграждение этому лицу не 

выплачивается и полностью поступает собственнику. 

г) Уголовный кодекс РФ 

Статья 112. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни 

человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но 

вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей 

трудоспособности менее чем на одну треть наказывается арестом на срок от трех до шести 

месяцев или лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 

деятельности или выполнение общественного долга; 

в) с особой жестокостью, издевательством или мучениями 

для потерпевшего, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды; 

ж) неоднократно либо лицом, ранее совершившим умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью или убийство, предусмотренное статьей 105 настоящего Кодекса, 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 

 ♦7. Определите вид каждого из источников права, указанных ниже; 

а) О предстоящем прибытии заявленного судна в порт капитан судна или его агент 

обязаны предоставить порту информацию за 10 суток к и уточненную на 7Э, 24 и 4 часа 

до ожидаемого времени прихода судна в парт с указанием: судовладельца, фрахтователя, 

агентской фирмы по чартеру, уточненного времени прибытия к лоцманской станции 

(приемному бую), осадки судна, каргоплана (при приходе в порт под выгрузку), полной 



 19 

информации о наличии грузовых документов, потребности в топливе, воде, других видах 

снабжения, услугах, а также отсутствия санрггарных и других ограничений, 

препятствующих готовности судна к обработке, и другую информацию о судне и грузе, в 

том числе опасном, обеспечивающую нормальную обработку судна в порту; 

б) Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои 

собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по вопросам, затрагивающим 

ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с 

возрастом и зрелостью ребенка; 

в) Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 14 

октября 1994 года № 1168 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении)»  

 ♦8. Объясните смысл древнеримского выражения: «Законы были созданы для того, чтобы 

сильный не стал всемогущим». 

 

Практическая работа № 3 

Тестирование по теме «Право в системе социальных норм» 

Инструкция для обучающегося: 

Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в 

бланк ответов. 

Инструкция для преподавателя: смотреть эталон ответов 

Критерии оценки : 12,11 вопросов – «5» 

10,9,8- «4» 

7,6 – «3» 

менее 6 – «2» 

 

 

Вариант – 1  

№ 

п/п 
Задание (вопрос) 

1 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1.Социальные нормы. 2. Моральные нормы. 3. Религиозные нормы. 4. Корпоративные 

нормы. 

Определения: 

а) правила поведения, регулирующие трудовые, служебные и иные отношения, 

складывающиеся внутри различных организаций и объединений. 

б) правила, согласно которым устанавливаются модели поведения исповедующих ту 

или иную веру с точки зрения представлений о божественном и греховном. 

в) общественные правила поведения. 

г)  правила поведения, в основе которых лежат представления людей о добре и зле, 

чести и бесчестии, справедливости и несправедливости. 
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2 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1.Законопослушное поведение. 2.Конформистское поведение. 3.Маргинальное 

поведение. 4. Социально активное поведение. 

Определения: 

а) наблюдается там, где люди не уважают право и соблюдают его лишь из-за страха 

быть подвергнуты ответственности; 

б) характеризуется низкой степенью активности людей, которые стараются вести себя, 

«как все», не задумываясь над сущностью своих поступков; 

в) имеет место, когда люди сознательно подчиняются законам и добровольно 

совершают поступки; 

г) основано на развитом правосознании, убежденности в правильности правовых норм 

и необходимости их соблюдения. 

3 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Какая социальная норма имеет целью внушить людям определенные чувства(долга, 

ответственности и др.)?  

а) обычай;   

б) традиция; 

в) ритуал. 

4 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

«Правила поведения, образец, масштаб, модель поведения, которыми 

руководствуются люди в общественных отношениях – это…». 

а) политические нормы; 

б) социальные нормы; 

в) эстетические нормы. 

 

5 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Юридический факт, приводящий к возникновению, изменению либо прекращению 

правоотношений в соответствии с сознательным волевым поведением людей, 

определяется как: 

а) поступок; 

б) проступок; 

в) действие; 

г) событие. 

6 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Правовые нормы обеспечиваются принудительной силой: 

а) всего общества; 

б) большей части общества; 

в) государства; 

г) семьи. 

7 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Исковая давность - это: 

а)  срок для обращения за судебной защитой своих нарушенных прав; 

б) срок для защиты нарушенного права; 

в) срок, по истечении которого субъективное право прекращает действие; 

г)  срок для кассационной жалобы. 

8 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа 

В чем заключается суть правового государства? 

а)  в главенстве государства над личностью; 

б)  в приоритете интересов личности над государством; 

в)  в подчинении морали закону; 

г)  в «диктатуре закона». 
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9 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Назовите источники права: 

а) религиозный обычай; 

б) кровная месть; 

в) нормативный акт; 

г) авторитет. 

10 Вставьте пропущенные слова в определения. 

Объявление несовершеннолетних полностью дееспособным называется … 

11 Вставьте пропущенные слова в определения.  

«… - это совокупность отраслей и институтов права, регулирующих отношения, в 

которых выражаются частные интересы. 

12 Ответьте на вопрос. 

Из каких четырех элементов складывается состав правонарушения? 

Вариант – 2  

№ 

п/п 
Задание (вопрос) 

1 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1.Принцип равенства. 2.Принцип гуманизма. 3.Принцип неотвратимости 

ответственности. 4.Принцип вины. 

Определения: 

а) означает, что право должно быть направлено на обеспечение безопасности 

человека. 

б) означает, что любое лицо, преступившее закон, обязано отвечать за содеянное 

в) означает, что все люди, их объединения, оказавшись в сфере правового 

регулирования, равны между собой и перед законом. 

г) означает, что ответственность наступает лишь тогда, когда установлена вина в 

порядке, установленная законом. 

2 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1. Гипотеза. 2. Диспозиция. 3. Санкция. 

Определения: 

а) составная часть правовой нормы, которая рассматривается как последствия для 

субъекта  не соблюдающего норму права; 

б) элемент нормы права, содержащий указания на конкретные обстоятельства, при 

наличии которых действует правовая норма; 

в) модель правомерного поведения субъекта права, зафиксированная в норме права. 

3 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Правила, регулирующие творческую, спортивную и иную деятельность по реализации 

интересов человека... 

а) политические нормы;   

б) экономические нормы;  

в) культурные нормы.  

4 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Как называется способность лица осуществлять права и обязанности? 

а) дееспособностью;  

б) деликтоспособностью;  

в) правоспособностью;  

г) эмансипацией. 

5 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Субъект правонарушения – это… 

а) лицо, права которого нарушены; 
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б) какая – либо ценность, защищенная законом; 

в) лицо, которое может нести самостоятельную ответственность за совершенное 

деяние; 

г) общественный порядок. 

6 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Как называется правило поведения, сложившееся в результате применения в течение 

длительного времени? 

а) обычаем; 

б) ритуалом; 

в) правом; 

г) этикой. 

7 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Инициатор судебного процесса, который считает, что права нарушены, и обращается в 

суд для их защиты, называется: 

а) ответчик; 

б) подсудимый; 

в) истец; 

г) прокурор. 

8 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа.  

Верно ли утверждение, что полная дееспособность гражданина наступает с 18 лет? 

а) Верно.    

б) Не верно. 

9 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Назовите что относится к субъектам и объектам права: 

а) материальные блага; 

б) государство; 

в) физические лица; 

г) ценные бумаги. 

10 Вставьте пропущенные слова в определения. 

«Закон – это нормативный акт, который принимается..… в особом порядке,…и 

регулирует важные общественные отношения». 

11 Вставьте пропущенные слова в определения. 

«Правонарушение – это …». 

12 Ответьте на вопрос. 

Назовите разновидность правомерного поведения? 

 

 

 Эталон ответов 

 1 вариант 2 вариант 

1 1 – в 

2 – г 

3 – б 

4 – а 

1 – б 

2 – а 

3 – в 

4 – г 

2 1 – в 

2 – б 

3 – а 

4 – г 

1 – б 

2 – в 

3 – а 

 

3 в в 

4 б в 

5 в в 

6 в а 

7 а в 
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8 б а 

9 в Субъект - б, в 

Объект - а, г 

10 эмансипация Представитель 

ный 

Органом 

Государствен 

ной  власти 

Обладает 

Высшей 

Юридической 

силой 

 

11 Частное 

право 

Виновное общественно вредное деяние 

12 Субъект 

Объект 

Субъектив 

ная сторона 

Объективная сторона 

Законопослуш 

ное 

Конформист 

ское 

Маргинальное 

Социально 

активное 

Тестовые задания № 1 

Вставьте пропущенные слова в задание 

1. Завершите фразу: «Нормативно – правовой акт, судебный прецедент, правовой 

обычай, нормативный договор – все это различные виды …………….права 

Ответ : источники права 

2. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением одного относятся к 

понятию «правовая норма». Найдите и укажите характеристику, «выпадающую» из 

этого ряда и относящуюся к другому понятию 

 

Установлена государством, имеет письменную форму, совокупность представлений о 

добре, содержит нормативно  правовые акты, общеобязательна, охраняется и защищается 

государством, регулятор общественных отношений. 

Ответ: совокупность представлений о добре 

 

3. Установите соответствие между видами юридической ответственности и отраслями 

права. 

 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТРАСЛИ ПРАВА 

1) штраф, 

2) взыскание неустойки 

3) компенсация морального вреда 

4) лишение специального звания 

5) дисквалификация 

6) конфискация орудия совершения правонарушения 

А) гражданское право 

Б) административное 

право. 

Ответ : 1-Б,2-А, 3- Б, 4-Б, 5- Б, 6-Б 

4.  Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«Для юристов одним из главных профессиональных качеств является умение применять 

правовые ____________1 на практике. Однако давно известно, что пренебрежение 

теоретическими вопросами права основывается, как правило, на потере уверенности в 

силе_____________2 .  Для тех людей, которые устояли перед волной правового 
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беспредела, ______________3 стало одной из основ личного мировоззрения. Для 

современной России, возрождающей духовные традиции, очень важно формирование у 

граждан правовой ___________ 4. в связи с этим важно разобраться в смысле права, 

понять его общественную ______________ 5. Одна из аксиом права заключается в том, что 

право, так же как и религия, мораль, относится к идеальной ценности. Право самым 

тесным образом связано с другими сферами общественной  ___________ 6. например, 

связь отношений политики и права четче всего просматривается через понятие 

______________7.» 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в место пробелов. 

А) нормы,   Б) суд,   В) право,  Г) полиция,   Д) понятие,     Е) жизнь,  

Ж) власть, З) ценность,   И) культура,   К) закон. 

1 2 3 4 5 6 7 

а к в и з е ж 

5.Распределите перечисленное ниже следующим образом: три первые позиции относятся 

к гражданским (личным) правам человека, а три последующие – к политическим правам: 

1) право доступа к государственной службе, 

2) право на неприкосновенность частной жизни, 

3) право на тайну корреспонденции, 

4) право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, 

5) право на участие в референдуме, 

6) право на жизнь. 

Ответ :    

личные права человека: право на неприкосновенность частной жизни, 

право на тайну корреспонденции, 

право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления. 

право на жизнь. 

 

Политические права: право доступа к государственной службе, право на участие в 

референдуме, 
 

 
 
Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации 
Тема 2.1 Конституционное право 
Устный опрос 

1. Дайте определение понятия «государство». Что такое форма государства? Из каких 
элементов она состоит? 

2. Что такое форма правления ? Какие формы правления вам известны? Какая форма 
правления существует в РФ? 

3. Что такое форма государственного устройства? Каких видов она бывает? Какова 
форма государственного устройства закреплена в Конституции РФ? 

4. Что такое политический режим? Какие виды политических режимов вы знаете? 
Какой политический режим существует в РФ? 

5. Дайте определение понятия « конституция»? какие виды конституций вам 
известны? 

6. Перечислите и раскройте принципы, лежащие в основе конституционного строя 
РФ? 

7. Какими признаками характеризуется современное правовое государство? 
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8. Что  называют правовым  статусом личности? Перечислите элементы правового 
статуса личности. 

9. Что такое гражданство? 

10. какие виды прав человека вам известны? 

11. перечислите основные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в 
РФ? 

12. Дайте определение понятия «государственный орган». Какие виды 
государственных органов вы знаете? 

13. Раскройте содержание принципа разделения властей. 

14. Какие полномочия закреплены Конституцией РФ за Президентом РФ? 

15. Опишите структуру Федерального Собрания РФ. Из каких палат она состоит? 
Каковы полномочия этих палат? 

16. Перечислите стадии законодательного процесса в РФ. 

17. Какому органу в РФ принадлежит высшая исполнительная власть? Какими 
полномочиями обладает данный орган? 

18. Перечислите федеральные органы исполнительной власти. 

19. Что называют судебной системой РФ? Опишите ее структуру. 

20. Какие виды судов вам известны? 

21. Дайте определение судопроизводсмтва. Перечислите и раскройте основные 
принципы судопроизвосдтва в РФ? 

22. Что такое иск? Какие требования предъявляются 

23. Какие органы называют правоохранительными? Каковы цели деятельности 
правоохранительных органов? 

24. Перечислите основные направления прокурорского надзора? 

25. Перечислите задачи криминальной полиции и полиции общественной 
безопасности. 

26. Какие виды помощи оказывают адвокаты? 

27. Какие действия называют натариальными? 

28. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

«Участники гражданского процесса – это, в первую очередь, __________ (1), без которого 

невозможен гражданский процесс; затем лица, участвующие в деле, и лица, 

способствующие осуществлению правосудия. Лица, участвующие  в деле, - стороны в 

споре, т.е. _________ (2), предъявивший требования, и __________ (3),  к которому 

требования предъявляются, а также лица, по чье инициативе возбуждаются дела, 
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возникающие из ___________ (4)  правоотношений и дела особого производства. 

Участвовать в процессе вправе только лица, обладающие процессуальной ________ (5). 

Для граждан она наступает с 18 лет (в некоторых случаях, например после регистрации 

брака, могут лично защищать свои права и несовершеннолетние). Для _________ (6)   лиц 

она возникает с момента регистрации». 

 

А) потерпевший,     Б) публичные,    в) дееспособность,      г) суд,     Д) правоспособность,      

 е) истец,      ж) юридические,       З) ответчик,     и) прокурор. 

1 2 3 4 5 6 

г е з б в ж 
 Гезбвж 

 «Разминка» 

1)   … - система общеобязательных правил поведения, закрепленных в законе, 

установленных государством и обеспеченных принудительной силой государства (право) 

2) … - основной закон государства, обладающий высшей юридической силой, документ, в 

котором определены принципы устройства государства, права и свободы граждан.   

(Конституция) 

3) Чем по национально-государственному устройству является Россия? 

    (Федерация.) 

4)  С какого возраста граждане начинают осуществлять свои права полностью? 

    ( с 18 лет) 

5)  Общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом, нравственно 

осуждаемое - …  (преступление) 

 6) С какого возраста наступает административная ответственность?  (с 16 лет) 

 7)  Государство, где существуют верховенство закона, неотъемлемость прав и свобод 

граждан, принцип разделения властей - …  (правовое государство) 

 8) Как называется законодательный акт, в котором объединены и         систематизированы 

нормы права, регулирующие определенную область общественных отношений?  (Кодекс) 

 9) С какого возраста граждане привлекаются к уголовной ответственности? 

        (с 14 лет) 

 10) В России лицо, не достигшее 18 лет -… (несовершеннолетний) 

 11) Когда была принята ныне действующая Конституция России? (12 декабря 1993г.) 

 

II.  Задание  «Права человека» 

 

1)  Почему законодательство не допускает приема на работу лиц моложе 15 лет, а при 
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определенных условиях 14 лет?  (необходимость соблюдения права на образование, ст. 43 

п.4 Конституции РФ). 

2) После школы Павел собирается поступить в институт, расположенный в другом городе. 

Эти намерения реализуемы лишь в том случае, если государством Павлу будут 

предоставлены следующие права… (право на свободу передвижения и выбор места 

жительства, на получение высшего образования на конкурсной основе). 

3) С какого возраста ребенок приобретает право на уважение его человеческого 

достоинства?  (с рождения). 

4) Можно ли уважать человеческое достоинство ребенка, который делает все наперекор 

родителям и не уважает их? (Да, воспитание – равное право и обязанность родителей). 

5) Нецензурная брань учащихся в школе – это издержки культуры или противоправное 

деяние  (противоправное деяние). 

6) Григорий – страстный фотолюбитель и мечтает открыть свое собственное фотоателье. 

Помогут Григорию следующие права  (право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской деятельности, право частной 

собственности).  

Задание  «Преступления из истории» 

Задание:  определить, к какому виду права, уголовного или административного, относятся 

действия Геракла. 

1. «Эврисфей дал новое поручение Гераклу. Он должен был очистить от навоза весь 

скотный двор Авгия. Геракл предложил Авгию очистить его скотный двор за один день. 

Царь считал, что это невозможно. Тогда Геракл сломал с двух противоположных сторон 

стену, окружавшую скотный двор, и отвел в него воды двух рек. Вода этих рек очистила в 

один день от нечистот весь двор» 

Вопрос: Назовите преступление, которое совершил Геракл. К какому виду права оно 

относится? 

Ответ:  Геракл нарушил экологию двух рек. (Административное право) 

2.  «Эврисфей поручил Гераклу отправиться в страну, где проживали стимфалийские 

птицы. Попав в эту страну, Геракл взобрался на холм и ударил в тимпаны, поднялся 

оглушительный звон. Птицы поднялись громадной стаей и стали в ужасе кружить над 

лесом. Схватив свой лук,  герой стал разить птиц смертоносными стрелами». 

Вопрос: Назовите преступление, которое совершил Геракл. К какому виду права оно 

относится? 

Ответ: Убийство редкого вида птиц. (Административное право). 

Домино. (карточки разрезаются по номерам) 

  Выстрой в логическом порядке: 

 
1. Вопрос:    Конституция 



 28 

Ответ:  это поведение людей в рамках существующих правоотношений 

2. Это общеобязательное правило поведения, исполнение которого обеспечивается 

принудительной силой государства. 

Вопрос: Диспозиция. 

3. Элемент системы права, представляющий собой совокупность норм права, регулирующих 

качественно однородную группу общественных отношений. Отрасль характеризуется 

своеобразием предмета и метода правового регулирования. 

Вопрос:  Закон. 

4. Элемент юридической нормы, который указывает на адресата нормы (субъектов регулируемых 

отношений) и условия, при которых норма подлежит применению (юридические факты). 

Вопрос: Юридический факт 

5. Элемент юридической нормы, который содержит само правило поведения и указывает на то, 

каким может и каким должно быть это поведение, которому должны следовать участники 

правоотношений, устанавливает субъективные права и обязанности адресатов 

Вопрос: Подзаконный акт. 

6. Элемент юридической нормы, который указывает на правовые последствия несоблюдения 

установленных требований, как правило, неблагоприятные для правонарушителя (меры 

государственного принуждения, меры юридической ответственности, наказания). 

Вопрос: Права человека. 

7. Основной закон государства, обладающий высшей юридической силой и устанавливающий 

основы политической, правовой и экономической систем данной страны. 

Вопрос: Отрасль права 

8. Явления реальной действительности, которые происходят независимо от воли человека 

Вопрос: Юридические поступки  

9. Правовой акт государственного органа, изданный в пределах его компетенции, в соответствии с 

законом либо на его основе и во исполнение. 

Вопрос: Гипотеза 

10 . Установленный государством свод обязательных правил и норм экономического и 

общественного поведения всех субъектов на территории данной страны, включающий перечень 

запретов и ограничений. 

Вопрос:  Норма права 

11.Характеристика правового статуса человека по отношению к государству, его возможности и 

притязания в экономической, социальной, политической и культурной сферах. 

Вопрос: юридические события. 

12. Конкретное жизненное обстоятельство (условие, ситуация), с которым норма права связывает 

возникновение, изменение или прекращение правоотношения. 

Вопрос: Санкция 

 

 

Ответы (номера карточек по порядку) 

1 7 3 10 2 5 9 4 12 6 11 8 

 

 
Практическая работа № 4 тестирование по теме «Конституционное право» 

Основы конституционного права Российской Федерации. 

 

Инструкция для обучающегося: 

Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее 

в бланк ответов. 

Инструкция для преподавателя: смотреть эталон ответов 

Критерии оценки : 24,23 вопроса – «5» 

22,21,20- «4» 

19,18,17 – «3» 

менее 17 – «2» 
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Вариант – 1  

№ 

п/п 
Задание (вопрос) 

1 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Какое краткое определение соответствует понятию «Конституция»: 

а) это крупный юридический акт, содержащий все законы страны; 

б) это присяга на верность государству; 

в) это Основной закон государства, определяющий его устройство, систему власти; 

г) это закон определяющий систему власти. 

2 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Кто (что) является носителем суверенитета и единственным источником власти: 

а) парламент; 

б) президент; 

в) народ; 

г) правительство. 

3 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Парламент в Российской Федерации: 

а) однопалатный; 

б) многопалатный; 

в) двухпалатный; 

г) трехпалатный. 

4 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

По конституции, в России допускается 

а) однопартийность; 

б) двухпартийность; 

в) многопартийность. 

 

5 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Гражданство - это: 

а) положение человека живущего в городе; 

б) устойчивая принадлежность лица к конкретному государству; 

в) право места жительства; 

г)  положения человека живущего в деревне. 

6 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Россия является: 

а) унитарным государством; 

б) федеративным государством; 

в) конфедеративным государством; 

г) авторитарным государством. 

7 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Каким образом была принята Конституция 1993 года: 

а) конституционным совещанием; 

б) парламентом; 

в) референдумом; 

г) открытым голосованием. 

 

8 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 

Федерации? 

а) министр обороны; 
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б) президент; 

в) начальник Генерального штаба; 

г) председатель правительства. 

9 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Высшей задачей российского государства является: 

а) сохранение территориальной целостности; 

б) обороноспособность; 

в) экономическое и социальное развитие; 

г) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. 

10 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Судебная система РФ устанавливается: 

а) Президентом; 

б) Федеральным Собранием; 

в) Конституцией и федеральным конституционным законом; 

г) Правительством. 

11 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Президент Российской Федерации должен быть не моложе: 

а) 25 

б) 30 

в) 35 

г) 40 

12 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Судьи независимы и подчиняются только: 

а) Президенту; 

б) Федеральному Собранию; 

в) Правительству; 

г) Конституции РФ и федеральному закону. 

 

 

Вариант – 2 

№ 

п/п 
Задание (вопрос) 

1 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Когда была принята ныне действующая Конституция Российской Федерации: 

а) 22 августа 1991 года; 

б) 12 декабря 1993 года; 

в)  6 октября 1994 года; 

г) 1 декабря 1993 года. 

2 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

По форме правления государство может быть: 

а) федеративным; 

б)  монархическим; 

в)  конфедеративным; 

г)  унитарным. 

3 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Гражданин Российской Федерации может быть лишен гражданства в случае: 

а) уголовного наказания; 

б) административного наказания; 

в) по решению государственных органов; 

г) не может быть лишен  гражданства помимо своего желания. 

4 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Правосудие в Российской Федерации осуществляется: 
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а) Президентом; 

б) Федеральным Собранием; 

в) Судом; 

г)  Правительством. 

5 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более: 

а) одного срока; 

б) двух сроков подряд; 

в) трех сроков подряд; 

г)  ограничения отсутствуют. 

6 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие: 

а) 18 лет; 

б) 21 года; 

в) 25 лет; 

г) 30 лет. 

7 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Правоспособность человека наступает с: 

а) момента рождения; 

б) 14 лет; 

в) 16 лет; 

г)  18 лет. 

8 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

 Для правового государства характерно следующее соотношение властей: 

а) смешение; 

б) система сдержек и противовесов; 

в) разделение; 

г)  противопоставление. 

9 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Для приобретения гражданства России необходимо: 

а) владеть языками народов России; 

б) проживать на территории РФ не менее 10 лет; 

в) быть гражданином иного государства; 

г) соблюдение Конституции и законов России. 

10 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Количество депутатов в нижнее палате парламента: 

а) 178; 

б) 350; 

в) 450; 

г) 500. 

11 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Высший Арбитражный Суд РФ является судебным органом по делам: 

а) гражданским; 

б) уголовным; 

в) общей юрисдикции; 

г) экономическим спорам. 

12 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Президент Российской Федерации не может: 

а) решать вопросы гражданства; 

б) награждать государственными наградами; 

в) присваивать почетные звания; 

г) присуждать ученые звания. 
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Раздел  2. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

№ вопроса 

1 вариант 2 вариант  

в б 1 

в а 2 

в г 3 

в в 4 

б б 5 

б в 6 

в а 7 

б в 8 

г г 9 

в в 10 

в г 11 

г г 12 

   

   

 

 

 

 

 

Тестовые задания №2 

 
1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.  

____________ (1) Российской Федерации – основной закон государства. Она закрепляет основные 

___________ (2) и свободы гражданина. Они являются неотъемлемыми, принадлежащими 

_________ (3) с момента рождения, либо в силу гражданства, и оставляют ядро правового статуса. 

Соответствие общественных отношений, актов и действий органов государства основному закону 

страны носит название _________ (4). Это понятие используется как для оценки политического 

________ (5) в целом, так и для оценки конкретных ситуаций, действий органов государственной 

власти, деятельности ____________ (6) и других общественных объединений. 

 
Выберите  из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо пробелов. Слова в списке даны в 

именительном падеже. Помните, в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов.  
Выбирайте последовательно одно слово за другим. мысленно заполняя словами  каждый пробел.  

А) гражданин,    Б) давление,    В) конституционность,   Г) конституция, Д) личность, 

Е) обязанность,   Ж) партия,    З) право,    И) профсоюз,   К) режим,    Л) хартия.  
Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. В данной ниже  таблице указаны номера пробелов. 

Запишите под каждым номером букву, обозначающую в списке выбранное вами слово.  

 

1 2 3 4 5 6 

г з а в к и 

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «Под основами конституционного строя понимаются главные принципы государства, 

обеспечивающие его подчинение..................(А). Государство само определяет степень 

важности тех или иных  ...............(Б) конституционного строя, поэтому их набор в 

различных государствах не одинаков. Однако наиболее важные присущи каждому 

государству, имеющему конституционный строй. Это: участие народа или народных 



 33 

представителей в ..............(В);приоритет прав и свобод человека; разделение властей. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

..................(Г). Россия это ..............(Д) государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие ..............(Е)». 

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

 1) человек 

 2) право 

 3) законодательство 

 4) правовое 

 5) общество 

 6) выборы 

 7) гарантия 

 8) государство 

 9) социальное  

 

 В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

А Б В Г Д Е 

3 7 6 8 4 5 

 

ПРЕЗИДЕНТ РФ. 

1. Президент России является главой 

1) Конституционного Суда, 

2) Федерального Собрания, 

3) Совета Безопасности, 

4) Российского государства. 

 

2. Внесение поправок в тексты принятых законов является в РФ непосредственной 

функцией 

1) Президента РФ, 

2) Правительства РФ, 

3) Федерального Собрания РФ, 

4) Верховного Суда РФ. 

 

3. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является: 

1) Президент, 

2) Правительство, 

3) Федеральное собрание, 

4) Народ России. 

 

4. Согласно действующей Конституции гарантом прав и свобод человека в РФ является: 

1) Президент РФ, 

2) Правительство РФ, 

3) Государственная Дума, 

4) Уполномоченный по правам человека. 

 

5. Согласно Конституции РФ Президент имеет право председательствовать на заседаниях 

1) Государственной думы, 
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2) Совета Федерации, 

3) Правительства, 

4) Конституционного Суда. 

 

6. Основанием для ограничения права гражданина быть избранным на пост президента 

является: 

1) пол, 

2) размер годового дохода, 

3) возраст, 

4) профессия. 

 

7. Президентом РФ может  быть избран гражданин РФ не моложе  

1) 21 года,  

2) 25 лет, 

3) 30 лет, 

4) 35 лет.  

 

8. Согласно Конституции РФ Президент РФ утверждает: 

1) Конституцию РФ, 

2) Решения Конституционного Суда РФ, 

3) Кандидатуры председателей палат Федерального Собрания РФ 

4) военную доктрину. 

 

9. Президент РФ имеет право издавать: 

1) законы, 

2) указы, 

3) постановления, 

4) Конституцию. 

 

10. Президент РФ приступает к исполнению своих полномочий с момента 

1) объявления итогов голосования, 

2) выступления перед федеральным Собранием, 

3) принесением присяги, 

4) опубликованием Указа о вступлении в должность. 

 

11. Во всех случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои обязанности, их 

временно исполняет: 

1) председатель Верховного Суда РФ, 

2) Председатель Правительства, 

3) председатель Совета федерации, 

4) Председатель Конституционного Суда. 

 

12. Верны ли суждения о функциях Президента РФ согласно Конституции? 

Президент является: 

А. Верховным главнокомандующим Вооруженными силами. 

Б. Председателем Правительства. 

 

13. Верны ли следующие суждения? 

А. Президентом РФ может быть избран гражданин не моложе 45 лет. 

Б. Президент РФ Является главой законодательной ветви власти. 

1) верно только А, 

2) верно только Б, 
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3) оба суждения верны, 

4) оба суждения неверны. 

14. Президент РФ 

1) принимает решение об отставке Правительства, 

2) принимает федеральные законы, 

3) представляет Государственной Думе федеральный бюджет, 

4) назначает на должность Генерального прокурора. 

 

Эталон ответа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4 3 4 1 3 3 4 4 2 4 2 а 4 1 

Критерии оценки 

 

 

 

 

Раздел 3.  Отрасли российского права   

Тема 3.1 Гражданское право и гражданские правоотношения 

Тестовые задания №3 
Инструкция для обучающегося: 

Инструкция по заполнению заданий № 1-2: соотнесите содержание задания с 

буквами ответа. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву, 

обозначающую правильный ответ на задание. В результате выполнения Вы получите 

последовательность букв. Например: 1-а, 2-б, 3-в, 4-г. 

Инструкция по заполнению заданий № 3-12: выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

Инструкция по заполнению заданий № 13-15: в соответствующую строку бланка 

ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

Инструкция для преподавателя: смотреть эталон ответов 

 

Вариант – 1  

№ 

п/п 
Задание (вопрос) 

1 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1.Непубличное акционерное общество. 2. Дивиденд. 3. Акция.  4. Договор. 

Определения: 
а) ценная бумага, дающая ее владельцу право на получение части прибыли предприятия; 

б) соглашение сторон, имеющее определенные юридические последствия; 

в) доход, получаемый владельцем ценной бумаги; 

г) предприятие, участники которого имеют именные паи, не являющиеся ценными бумагами. 

2 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1. Кража. 2. Грабеж. 3. Мошенничество. 4. Вымогательство. 

Определения: 

а) открытое хищение чужого имущества; 

б) хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием; 
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в) тайное хищение чужого имущества; 

г)  требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия. 

3 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Что является гражданским правонарушением? 

а) дача взятки должностному лицу; 

б) пропуск занятий без уважительной причины; 

в) нарушение условий авторского договора; 

г) нарушение правил дорожного движения. 

4 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» применяется лишь к отношениям: 

а) в которых речь идет о защите имущества граждан; 

б) одной из  сторон,  которых должно выступать физическое лицо; 

в) сторонами,  которых являются юридические лица; 

г) связанным с  личными неимущественными правами граждан. 

5 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Согласно российским законам, признается брак: 

а) фактический; 

б) заключенный в органах записи актов гражданского состояния; 

в) церковный,  освященный венчанием в храме; 

г) заверенный  нотариусом. 

6 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Сторонами трудового договора являются: 

а) покупатель и продавец; 

б) государство и гражданин; 

в) работник и работодатель; 

г) производитель и потребитель. 

7 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Согласно российскому законодательству, каждый гражданин РФ обязан получить 

образование: 

а) среднее специальное; 

б) основное общее; 

в) полное среднее; 

г) высшее профессиональное. 

8 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Какое необходимое условие вины и наступления уголовной ответственности является  

в уголовном праве? 

а) совершение определенного действия; 

б) злой умысел; 

в) созданием группы; 

г)  вменяемость лица. 

9 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Какое из приведенных правонарушений может быть квалифицировано как мелкое 

хулиганство? 

а) провоз в вагоне метро газового баллончика; 

б) нецензурная брань в общественном месте; 

в) проезд автомобилиста на запрещенный сигнал светофора; 

г) кража булочек из супермаркета. 

10 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Какое из приведенных определений отраслей права является верным для 

характеристики административного права? 

а) отрасль права, регулирующая общественные отношения, складывающиеся в 

процессе финансовой деятельности государства; 

б) отрасль права, регулирующая труд рабочих и служащих на предприятиях, в 

учреждениях, организациях; 
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в) отрасль права, регулирующая отношения, возникающие в процессе 

распорядительно-исполнительной деятельности органов государственного 

управления; 

г) отрасль права, регулирующая на началах равенства имущественные и личные 

неимущественные отношения. 

11 Выберите буквы, соответствующую правильному варианту ответа. 

Какие виды времени отдыха предусмотрены российским законодательством? 

а) выходные дни; 

б) нерабочие праздничные дни; 

в) болезнь; 

г) отпуска. 

12 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Семейный кодекс РФ устанавливает брачный возраст в: 

а) 21 год; 

б) 18 лет; 

в) 14 лет; 

г) 17 лет. 

13 Вставьте пропущенные слова в определения. 

Брак- это ….. с целью  создания…... 

14 Вставьте пропущенные слова в определения. 

Договор-это ……., на основании которого……………правоотношения. 

15 Вставьте пропущенные слова в определения. 

Завещание – это … . который содержит……… 
 

Вариант – 2 

 

№ п/п Задание (вопрос) 

1 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1.Неустойка 2. Штраф. 3. Пеня. 4. Задаток. 

Определения: 
а) твердая фиксированная  сумма; 

б) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства; 

в) денежная сумма, выдаваемая одной из сторон в счет причитающихся с нее по договору 

платежей другой стороне; 

г) процент от суммы долга, установленный на случай просрочки его исполнения. 

2 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1. Правоспособность. 2. Дееспособность. 3. Эмансипация. 4. Деликтоспособность. 

Определения: 

а) способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их; 

б) объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью 

дееспособным; 

в) способность нести юридическую ответственность; 

г) способность иметь гражданские права и нести обязанности. 

3 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Какими нормами права регулируются имущественные и связанные с ними неимущественные 

отношения? 

а) трудовым; 

б) уголовным; 

в) гражданским; 
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г) семейным. 

4 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

В каком из приведенных случаев действует Закон «О защите прав потребителей»? 

а) гражданин приобрел для дома стиральную машину, в которой был обнаружен брак завод-

изготовителя; 

б) фирма-поставщик отправила строительной фирме партию краски с истекшим срока 

годности; 

в) продуктовый склад принял на хранение партию продуктов, не имеющих сертификата; 

г) гражданин приобрел на мелкооптовом рынке партию недоброкачественного товара для 

перепродажи ее в другом городе. 

5 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Где регистрируется брак? 

а) ЗАГС; 

б) суд; 

в) регистрационная палата; 

г) поселковая администрация. 

6 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Как называется соглашение между работником и работодателем? 

а) договор найма; 

б) трудовой договор; 

в)  договор подряда; 

г) договор купли-продажи. 

7 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Какой документ должно иметь образовательное учреждение, чтобы осуществлять 

свою деятельность? 

а) программу развития; 

б) лицензию; 

в) договор - найма; 

г) договор - подряда. 

8 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Что является уголовным правонарушением? 

а) неявка на работу бригады строителей; 

б) забастовка авиадиспетчеров; 

в) распитие спиртных напитков студентами в здании института; 

г) ложная информация о готовящемся теракте. 

9 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
Как называется  лицо, обращающийся в суд за защитой своих прав? 

а) прокурор; 

б) гражданин; 

в) истец; 

г) ответчик. 

10 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Административным правонарушением является: 
а) продажа легких наркотиков на студенческой дискотеке; 

б) прогул группой студентов экзаменов; 

в) проезд автомобилиста на запрещающий сигнал светофора; 

г)  квартирная кража. 

11 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

Сколько очередей призвания к наследованию  наследников  установлено законом?  

а) 8; 

б) 6; 

в) 5; 

г) 2. 

12 Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа. 
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Кто, с юридической точки зрения признаются детьми? 

а) те, кто не достиг 18 лет; 

б) те, кто не достиг 15 лет; 

в) те, кто не достиг 17 лет; 

г) те, кто не достиг 14 лет. 

13 Вставьте пропущенные слова в определения. 

Наследник – это …      . 

14 Вставьте пропущенные слова в определения. 

Истец  – это … . 

15 Вставьте пропущенные слова в определения. 

………– это нормативный правовой акт, который принимается представительным 

органом государственной власти в особом порядке, обладает высшей юридической 

силой и регулирует важные общественные отношения. 
 

 

Раздел  3. Отрасли российского 

права 

№ вопроса 

1 вариант 2 вариант  

1 – г 

2 – в 

3 – а 

4 – б 

1 – б 

2 – а 

3 – г 

4 – в 

1 

1 – в 

2 – а 

3 – б 

4 – г 

1 – г 

2 – а 

3 – б 

4 – в 

2 

в в 3 

б а 4 

б а 5 

в б 6 

б б 7 

б г 8 

б в 9 

в в 10 

а, б, г а 11 

б а 12 

Союз   между 

мужчиной и 

женщиной с 

целью создания 

семьи 

Лицо к 

которому 

переходит 

имущество 

наследодателя 

13 

Соглашение 

Возникают, 

изменяются или 

прекращаются 

Лицо 

Обращаю 

щееся в суд за 

защитой 

своих прав и 

интересов 

14 

Письменный 

документ 

распоряжение 

наследодателя 

закон 15 
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Экспресс-опрос 

« Порядок образования юридического лица», «Порядок прекращения деятельности 

юридического лица», «Виды юридических лиц», «Виды юридической ответственности 

субъектов предпринимательства». 

Дать письменный ответ на следующие вопросы 

1 вариант  

1. Дайте понятие юридического лица 

2. В каких случаях наступает гражданская ответственность юридического лица 

3.  Что такое дееспособность гражданина, который будет осуществлять 

предпринимательскую деятельность 

4. Какие этапы должно пройти юридическое лицо при своем создании 

5. Дайте описание ООО 

2 вариант  

1. Дайте понятие юридической ответственности 

2. В каких случаях наступает административная ответственность юридического лица 

3. Что такое учредительные документы юридического лица и что они содержат 

4. Что такое ликвидация юридического лица 

5. Дайте описание товарищества на вере 

3 вариант 

1.В каких случаях наступает уголовная ответственность юридических лиц 

2. Кто является субъектами предпринимательской деятельности. 

3. С какого момента юридическое лицо имеет право осуществлять предпринимательскую 

деятельность 

4. В каком порядке юридическое лицо будет рассчитываться со своими кредиторами при 

ликвидации 

5. Дайте описание ПАО и НАО( публичное акционерное общество и непубличное 

акционерное общество) 

 Заполнение документов.  

Задание 1. . Оформить претензию направленную от покупателя ООО «Юг» в адрес  

поставщика ООО «Восток». Генеральный директор ООО «Восток» - Сергеев С.В. Между 

поставщиком и покупателем был заключен договор №15 от 10.02.2014г. на поставку 

материалов. В соответствии с  договором по накладной №3 от 12.02.2014г и счету № 3 от 

12.02.14г. в адрес покупателя поступили материалы: 

1. ткань костюмная 500м по цене 350руб за 1 метр 

2. нитки швейные 300 шт по цене 20р. За 1 шт 

3. пуговицы 500 шт по цене 5р. За 1 шт. 

Указанные материалы поступили от поставщика автотранспортом. При проверке товара 

по количеству было установлено, что вместо 500 метров костюмной ткани поступила 

450метров. Недостача на сумму ______(?определить) образовалась по вине поставщика. 

Данный факт подтвержден актом №4 от 12.02.14г. Убытки в сумме _____?(  Определить) 

+ штраф 1% от суммы убытка перечислить на расчетный счет покупателя 

№25814736914725836914 в ОАО «Сбербанк РФ». 

Задание 2. Оформить : заявление о постановке на налоговый учет, договор на открытие 

счета и РКО, свидетельство о государственной регистрации юридического лица и 

индивидуального предпринимателя , используя следующие данные  организации НАО 

«Монолит»: 
 

Основные сведения об организации 

Наименование НАО «Монолит» 
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Полное название Закрытое акционерное общество «Монолит» 

ОГРН 1081515000270 

ИНН  1515914416 

КПП 151501001 

Наименование налогового 

органа 

 ИФНС по г. Владикавказу 

Код налогового органа 1515 

ОКАТО 90401000000  

Дата регистрации 11.01.2013 

Банковские реквизиты 

Номер счета 40702810960340000321 

БИК 040702660 

Корр.счет 30101810600000000660 

Банк Северо-Кавказский банк Сбербанка России 

Адреса и телефоны 

Юридический адрес Владикавказ, ул. Миллера, 15 

Контактный телефон 53-00-53 

Коды 

ОКПО 81582076  

ОКОПФ 67 

Наименование 

организационно-правовой 

формы 

Закрытое акционерное общество 

ОКФС 17 

Наименование формы 

собственности 

смешанная 

ОКВЭД 36 

Наименование вида 

деятельности 

Производство мебели 

ФИО Должность Подразделение 

Бондарев Михаил 

Сергеевич 
директор администрация 

 

Устный опрос (физические лица): 

1. С какого момента возникает правоспособность физического 

лица(гражданина) 

2. Перечислите  содержание правоспособности граждан 

3. Что относится к персональным данным физического лица 

4. В каком возрасте наступает полная дееспособность гражданина 

5. Каким образом гражданин может начать заниматься предпринимательской 

деятельностью? 

6. Что такое эмансипация несовершеннолетнего гражданина 

7. Какие акты гражданского состояния подлежат государственной 

регистрации? 

Тестовые задания №4 

1.  Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен. 
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«В гражданские __________________(1) могут вступать как отдельные граждане, так и 

коллективные образования, обладающие предусмотренными законом признаками: 

организации, именуемые ________________(2), а также особые субъекты гражданского 

права — государственные и муниципальные образования. Содержание 

__________________(3) граждан (физических лиц) законодатель определяет в ГК как 

совокупность прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин в соответствии с 

гражданским __________________(4): иметь имущество на __________________(5);  

наследовать и завещать его; заниматься любой деятельностью, не запрещенной законом;  

создавать юридические лица;  совершать сделки и участвовать в обязательствах; избирать 

место жительства;  иметь права автора.  

Если правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами с момента 

рождения до смерти, то __________________(6) возникает с момента достижения 

определенного возраста, а в полном объеме — с совершеннолетия, что предполагает 

достижение определенного уровня психической зрелости». 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в пропуски. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов больше, чем вам 

необходимо выбрать. 

 

А) законодательство  

Б) правоотношения 

В) правоспособность  

Г) дееспособность  

Д) юридические лица 

Е) равенство сторон  

Ж) правительство  

З) право собственности  

И) деликт  

 

Обратите внимание на то, что пропуски пронумерованы. В данной ниже таблице указаны 

номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, обозначающую в списке 

выбранное вами слово.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  1 2 3 4 5 6 

 Б Д В А З Г 

 

2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

В защите прав и ____________(1) человека и гражданина в РФ участвуют все ветви 

государственной власти: законодательная, ____________(2) и судебная. 

____________(3)является гарантом прав и свобод человека и гражданина согласно 

Конституции РФ. Права принадлежат человеку от рождения, являются высшей 

социальной _____________(4), имеют неотчуждаемый характер, признаются как 

_______(5). Их признание, соблюдение и защита являются обязанностью государства. 

Одним из древнейших способов индивидуальной защиты прав и свобод является 

_____________(6), которая ограничена в применении. Необходимым условием реализации 

прав и свобод человека является исполнение им ____________(7). 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в пропуски. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов больше, чем вам 

необходимо выбрать. 

1. обязанность 

2. право 
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3. свобода 

4. естественные 

5. самозащита 

6. исполнительная 

7. уполномоченный по правам человека 

8. ценность 

9. Президент 

Запишите под каждой цифрой букву, обозначающую в списке выбранное вами слово.  

№ 1 2 3 4 5 6 7 

 3 6 9 8 4 5 1 

 
 

Практическая работа №5 

Практикум стр. 59-62 
♦ 1. Наряду с существующим в российской юриспруденции делением права на отрасли 

история знает и иной подход к структуре права, возникший еще в древних цивилизациях. 

Римские юристы различали право публичное и право частное: первое регулировало 

отношения между гражданами и государством, а второе между частными лицами на 

основе их взаимных обязательств. 

Предположите, какие из известных вам отраслей права относятся к частному праву, а 

какие - к публичному, 

♦2. Заполните таблицу. 

Система права и система законодательства 

Вопросы 

для сравнения 

Система права Система 

законодательства 

Что характеризует?   

Чем обусловлена структура?   

Из каких элементов состоит?   

 

♦ 3. Проанализируйте ст. 71 и 72 Конституции РФ. Принятие законодательных актов в 

каких отраслях права находится в ведении Российской Федерации, а каких - в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов? 

 ♦4. Часть 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 

правила международного договора». 

Как вы думаете, почему конституции многих государств мира закрепляют приоритетное 

значение норм международного права по отношению к национальному законодательству? 

♦5. Определите, к каким отраслям права относятся следующие правовые институты: 

а) институт заработной платы; 

б) институт основ конституционного строя РФ; 

в) институт уголовного наказания; 

г) институт брака: 
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д) институт купли продажи; 

е) институт государственной службы; 

ж) институт финансового контроля; 

з) институт подсудности; 

и) институт парламентаризма; 

к) институт страхования; 

л) институт опеки. 

♦6. Система российского права характеризуется единством составляющих ее норм. 

Проанализируйте приведенные ниже отрывки законов и укажите, нормы каких отраслей 

права взаимодействуют между собой в процессе регулирования указанных в них 

общественных отношений. 

 а)Конституция РФ 

Статья 3 (ч. 4) 

Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или 

присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону. 

Уголовный кодекс РФ 

Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти 

Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на 

насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, наказываются 

лишением свободы на срок пт двенадцати до 

двадцати лет. 

 б) Семейный кодекс РФ 

Статья 4 3. Изменение и расторжение брачного долго вора 

1. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 

супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в 

той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от исполнения брачного 

договора не допускается. 

2. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда по основаниям в порядке, которые установлены 

Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора. 

3. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака [статья 2 5 

настоящего Кодекса), за исключением тех обязательств, которые предусмотрены 

брачнЬ1М договором, но период после прекращения брака. 

 

в) Гражданский кодекс РФ 

Статья 1069. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами муниципального самоуправления, а также их должностями  лицами  

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия} государственных органов, органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего 

закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет средств 

соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования. 

♦ 7. Поясните, что имел в виду поэт, который, характеризуя современную ситуацию в 

юриспруденции, писал: «Свод законов та огромен, не хватит 

Практическая работа №6  Изучить текст закона  РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I 

"О защите прав потребителей" 

(с изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 

г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 2006 г., 25 

октября 2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня, 23 ноября 2009 г.) 

и ответить письменно на следующие вопросы. 
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1. Чем отличается существенный недостаток товара от недостатка товара? 

2. В соответствии с чем определяется качество товара? 

3. Что такое срок службы товара и в чем он измеряется? 

4. Что такое срок годности и на какие товары он устанавливается? 

5. Что такое гарантийный срок и кем он устанавливается? 

6. Каким образом изготовитель обеспечивает возможность использования товара в 

течение его срока службы? 

7. Какую информацию об изготовителе вправе знать потребитель? 

8. Какова ответственность изготовителя за нарушение прав потребителя? 

9. Что такое на ваш взгляд моральный вред, причиненный потребителю? 

10. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков? 

11. Что такое экспертиза товара и за чей счет она производится? 

12. Сроки предъявления потребителем требований к продавцу? 

13. В какой срок должны быть устранены изготовителем недостатки товара? 

14. В какой срок должна быть произведена замена товара ненадлежащего качества?  

15. Что делать, если цена товара, который вы хотите заменить и цена товара на дату 

замены разная? 

Тема 3.2 Семейное право и семейные правоотношения 
Устный опрос. Прокомментируйте конкретную правовую ситуацию 

Задача 1. Попов в возрасте 10 лет остался сиротой и был взят на воспитание дядей, у 

которого была родная дочь Лариса. Дети росли и воспитывались вместе, а когда им 

исполнилось по 18 лет, решили пожениться, но органы ЗАГСа отказали им в регистрации 

брака по мотивам близкого родства и принимая во внимание возражения родителей 

Ларисы. 

Законны ли действия органов ЗАГСа? Изменится ли решение, если будет установлено, что 

дядя усыновил Попова?  

 решение 

1.Принимая во внимание положение статьи 14 « Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака», Семейного Кодекса РФ, руководствуясь, содержание и условиями 

задачи, можно сделать вывод, что такое обстоятельство, как родство более отдаленных 

степеней, например, двоюродных братьев и сестер, каковыми, по условию задачи, и 

являются Попов и Лариса, не препятствует заключению брака, с точки зрения закона, так 

как они не основаны на кровной близости происхождения. Следовательно, решение 

органов ЗАГСа неправомерно. С нравственной точки зрения, решение суда оправдано, на 

мой взгляд, ведь заключение такого брака может повлечь опасность для здоровья детей 

будущих супругов. 2.Брак между Поповым и Ларисой будет законным и в случае 

усыновления Попова, так как перечень препятствий к заключению брака, 

предусмотренный статьей 14 СК РФ, является исчерпывающим. Отказ органа ЗАГСа в 

государственной регистрации заключения брака по иным основаниям будет 
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неправомерным. 

Задача 2 

Анастасия Никифорова (19 год) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться. 

Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на 

необходимость несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение брака 

органа местного самоуправления по месту жительства. 

Кузнецов считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда объявлен 

полностью дееспособным.  

Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? 

Эмансипированный  согласно ст. 27 ГК РФ  несовершеннолетний не  приобретает 

брачную дееспособность в силу только одного факта эмансипации. Для вступления в брак 

он должен получить соответствующее разрешение в органах местного самоуправления на 

общих основаниях. 

Задача 3 

40-летний Василий Егоров 28 сентября 1997 года зарегистрировал брак со Светланой 

Дмитриевой (26 лет). 

Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки выяснилось, что его жена 

Светлана также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее всего Егоров заразился 

именно от неё. 

16 мая 1998 года В.Д.Егоров умер. 

Дочь Егорова от первого брака Елизавета Розенберг обратилась в суд с требованием о 

признании брака своего отца и Дмитриевой недействительным по основанию п.3 ст.15 СК 

РФ.  

Может ли быть удовлетворено требование Е.Розенберг? 

Согласно п.1 ст. 28 СК РФ с требованием о признании брака недействительным 

вследствие сокрытия при вступлении в брак одним из супругов ВИЧ-инфекции вправе 

обратиться в суд только пострадавший супруг. 

Задача 4 

Воспитанница детского дома Умида Мирзаева  8 июня 1996 года вышла замуж за Ильхама 

Гафортдинова. Спустя 1 год и 4 месяца у них родился сын Хамид.  

Гульнар Юлдашев, племянник Ильхама Гафортдинова, перебирая старые письма своей 

бабушки Заремы обнаружил, что отец Ильхама долгое время проживал в маленьком селе 

Самагалтай республики Тува, где в то же время проживала мать Умиды, впоследствии 

умершая от рака печени, когда дочери было три года. Кроме того, у Умиды и отца 

Ильхама было обнаружено редкое заболевание, которое могло передаваться и 

наследственным путем. Ильхам Гафортдинов таким заболеванием не страдал. 

Прокурор, поставленный в известность Юлдашевым, потребовал признания брака 

Ильхама и Умиды недействительным.  

Супруги возражали, ссылаясь на то, что они фактически создали семью, горячо любят 

друг друга, а также то, что признание брака недействительным может пагубно сказаться 

на судьбе их сына. К тому же есть вероятность, что Ильхам и Умида всё-таки не являются 

единокровными братом и сестрой, так как мать Ильхама не отличалась верностью своему 

мужу. Отсутствие родства по их мнению, также подтверждается отсутствием  у 

И.Гафортдинова упомянутого заболевания. 

Как должен поступить суд?  

В случае если факт родства подтвердится, брак должен быть признан недействительным в 

соответствии с п.1 ст. 27 СК РФ.  

задача № 5. 

 Анатолий Смирнов решил вступить в брак с Раисой Волошиной, которая по отцу 

являлась его сестрой. Мать Раисы Волошиной не состояла в браке с отцом Анатолия 

Смирнова, но при рождении Раисы по совместному заявлению ее матери и отца Анатолия 

было установлено отцовство, т.е. отце Анатолия признал Раису своей родной дочерью, о 



 47 

чем была произведена актовая запись в книги регистрации рождений.  

Со ссылкой на правовые нормы поясните, возможно ли заключение брака между 

Анатолием Смирновым и Раисой Волошиной.  

Задача № 6. 

 Гражданка Ковалева обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении брака с И. Г. 

Ковалевым. В заявлении она указала, что проживает с мужем более 15 лет, от брака имеет 

сына 14 лет. Последние два года Ковалев злоупотребляет спиртными напитками, не дает 

деньги на нужды семьи, устраивает скандалы, оскорбляет ее в присутствии сына, часто не 

ночует дома. Семья фактически распалась, поэтому она просит брак расторгнуть и 

взыскать с Ковалева алименты на содержание сына. В судебном заседании Ковалев иск не 

признал и просил суд брак не расторгать, обещал, что он изменит свое поведение и 

отношение к жене и сыну. Суд своим определением назначил супругам срок для 

примирения в три месяца. По истечении трех месяцев в судебном заседании Ковалева 

вновь потребовала расторжения брака, так как Ковалев поведения не изменил и семья не 

восстановилась. Ковалев вновь иск не признал и просил брак не расторгать.  

На основании какого принципа семейного права суду следует разрешить дело?  

Задача № 7. 

 Гражданин Коренев подал в суд заявление о расторжении брака с гражданкой Ипатовой, 

указав, что через месяц после вступления в брак их супружеские отношения фактически 

прекратились. Ипатова родила сына, который умер, не прожив и трех месяцев. Судья, 

выяснив, что Ипатова на расторжение брака согласия не дает, отказал Кореневу в приеме 

искового заявления и предложил вновь обратиться в суд через 10 месяцев.  
Правильно ли поступил судья? При ответе сошлитесь на конкретную норму СК 

 

Тестовые задания№5 

1. Верны ли следующие суждения о правовых основах брака и семьи?  

А. Для вступления в брак необходимо добровольное согласие жениха и невесты.  

Б. Препятствование заключению брака со стороны третьих лиц может стать уголовно 

наказуемым деянием.  

 1  верно только А  

 2  верно только Б  

 3  верны оба суждения  
 4  оба суждения неверны 

                      

 

2.  Между какими лицами не допускается заключение брака? 

 а) одно из которых уже состоит в зарегистрированном браке  

            б) между близкими родственниками 

  в) усыновителями и усыновленными 

 г) одно из которых уличено в прелюбодействе  и разведено 

 д) одно из которых признано окружающими сумасшедшим 

3.  Что означает брачный договор? 

 а) регулирование всех сторон семейной жизни 

 б) соглашение лиц, вступающих в брак, или супругов об определении  

                имущественных прав и обязанностей в браке и /или при его расторжении 

 в) определение санкций в случае измены, аморального поведения 

4.  На каком основании устанавливается кровное родство родителей и детей? 

 а) по паспорту б) по мед.справке из родовспомогательного учреждения 

 в) от свидетелей г) со слов родителей 

5.  С какого момента возникают права и обязанности супругов? 

 А) с подачей заявления в органы ЗАГС  б) с регистрацией брака 

 В) с рождением детей   г) при расторжении брака 
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6.  Что относится к личной раздельной собственности супругов? 

 А) наследство  б) заработок  в) подарки  г) вещи индивидуального пользования 

7.  Как регулируются имущественные права супругов 

 А) СК РФ  б) брачным договором  в) Конституцией РФ  г) верны п.п. а) и б) 

8.  Как заключается брачный договор 

 А) устно в ЗАГСе  б) в суде в) письменно с заверением у нотариуса  г) письменно  

                за подписью сторон 

9.С какого момента возникают права и обязанности родителей 

а) с рождения ребенка  б) с регистрации его рождения   

                  в) с поступления в д/сад  г) с 10 лет 

10.  Как называются выплаты на содержание несовершеннолетних детей или 

нетрудоспособных родителей, бабушек, дедушек, внуков, сестер / братьев, усыновителей / 

усыновленных 

 А) пособия  б) пенсии  в) льготы  г) алименты 

Эталон ответа. 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 А,б,в         

 

1. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«Существуют два условия возникновения семьи — А)______ и родство. Российское 

государство признаёт лишь союз, заключенный в органах записи гражданского состояния. 

Б)____________ брак не признаётся законным. Вступая в брак, мужчина и женщина 

приобретают личные и В)_____________ права и обязанности. К Г)___________ 

имуществу супругов относятся вещи индивидуального пользования, имущество, 

полученное одним из супругов в порядке Д)___________, награды, полученные за заслуги 

в научной деятельности. Е)_____________ имущество  каждого из супругов разделу не 

подлежит. В интересах несовершеннолетних детей, при разделе имущества, доля одного 

из супругов может быть увеличена по решению суда». 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в пропуски. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов больше, чем вам 

необходимо выбрать. 

 заключенный 

1. церковный 

2. имущество 

3. брак 

4. семья 

5. имущественные 

6. личное 

7. наследование 

Запишите под каждой цифрой букву, обозначающую в списке выбранное вами слово. 

№ А Б В Г Д Е 

 3 1 2 6 7 6 

 

 

Тема  3.3 Трудовое право и трудовые правоотношения 
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Устный опрос. Правовые ситуации. 

  1) 16-летний подросток пришел устраиваться на работу. С ним составляют трудовой 

договор, назначают день выхода на работу. Имеет ли право несовершеннолетний 

трудоустроиться? 

 (Да. Несовершеннолетний с 16 лет может быть признан полностью дееспособным, если 

работает по трудовому договору или контракту. При этом родители ответственности за 

него не несут. Ст.173 КЗОТ.) 

  2)  12-летний Олег хвастается перед другом: «Мне всего 12 лет, а я уже зарабатываю и 

имею карманные деньги. И друг мой Леша предпринимательской деятельностью 

занимается, имеет немалый доход. Только не ленись!» Имеют ли право 12-летний Олег и 

17-летний Алексей заниматься предпринимательской деятельностью? 

 (С согласия родителей подросток с 16 лет может заниматься предпринимательской 

деятельностью.  При этом родители ответственности за него не несут. Ст.27 ГК. Дети с 6 

до 14 лет могут совершать только мелкие сделки – без денег. Все остальное за них 

совершают родители и отвечают за сделки детей. Ст. 28 ГК.) 

   3) 3 ученика школы решили украсть магнитофон, но их увидели и отвели в полицию. По 

дороге они стараются доказать, что им всего 13 лет и поэтому им все равно ничего не 

будет. Как вы расцениваете данную ситуацию? Какие последствия могут быть?   

(Уголовная ответственность наступает с 16 лет, за особо тяжкие преступления – с 14 лет. 

Ст.105 УПК. Если правонарушитель не достиг возраста 14 лет, то уголовное дело не 

возбуждается, а передается в комиссию по делам несовершеннолетних.) 

    4) Подросток, опоздав на работу, вбегает в цех. Начальник делает ему замечание. 

Подросток огрызается: «Подумаешь! Мне все равно ничего не будет!». Прав ли он? 

(Ст.135 КЗОТ гласит, что за нарушение трудовой дисциплины ко всем администрация 

вправе применить следующие взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, 

увольнение.) 

    5) Директор организации отказал в заключении трудового договора подростку 15-

летнего возраста, обосновывая свой отказ тем, что по закону лица моложе 16 лет могут 

быть приняты на работу в исключительных случаях, которые, по мнению директора, 

отсутствуют.  Правомерен ли отказ директора? Куда он может быть 

обжалован? В каких случаях трудовой договор может быть заключен с подростками 

моложе 16 лет? 

(Статья 63 ТК РФ. Решение директора правомерно, если речь не шла о легком труде для 

15-летнего подростка, желающего работать в свободное от учебы 

время. 

Если были исключительные случаи: 

- у подростка было желание работать в свободное от учебы время; 
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- родители (или один из родителей дал письменное согласие на трудовую деятельность; а 

также, если была возможность для предоставления легкого и 

неопасного труда работодателем, то такой отказ может быть обжалован в органы 

государственного контроля трудовых отношений. 

Трудовой договор может быть заключен подростком в возрасте до 16 лет в случаях: 

- достижения 15 лет при условии предоставлении легкого и неопасного труда; 

- с согласия одного из родителей при условии предоставления легкого и неопасного труда 

в свободное от учебы время, не нарушая учебный процесс; 

- в возрасте до 14 лет трудовой договор с согласия органов опеки заключают родители 

подростка с соблюдением строго оговоренных условий (рабочее время, объем нагрузки, 

сфера деятельности и т.д.). 

6. К директору магазина обратился 14-летний школьник Сергей. Он просил принять 

его на работу в свободное от занятий время. Директор предложил Сергею прийти 

вместе с родителями, чтобы получить их согласие. Сергей объяснил, что родители 

не разрешают ему работать, но он хочет работать, чтобы оказывать материальную 

помощь семье.  Как должен был поступить директор магазина? Каков порядок 

приема несовершеннолетних в возрасте от 14 лет?  

(Директор может устроить на работу мальчика только после того, как получит согласие от 

законного представителя ребёнка. Если директор всё-таки возьмёт мальчика на работу, то 

будет преследоваться по закону). 

 

Практическая работа № 7. Составление трудового договора 

Задание. Составить трудовой договор № 1 от 1 .12.2017г. с работником Сергеевым 

Дмитрием Ивановичем на должность – специалист по сбыту с окладом 17000 руб+ премия 

10% от оклада. 
Практическая работа №8 расчет сдельной и повременной оплаты труда. 

Пример 1. Сдельная форма оплаты труда 

Бригада из трех человек выполнила работу по наряду N 3 на сумму 4500 руб. 

Члены бригады имеют следующие разряды: 

Ф.И.О. Разряд Часовая 

тарифная 

ставка, руб. 

Количество 

отработанного 

времени, час 

Иванов 6 25 10 

Петров 5 22 15 

Сидоров 2 17 12 

Решение. 

1. Рассчитаем тарифный заработок каждого члена бригады и по всей бригаде: 

Иванов - 25 x 10ч = 250 руб. 

Петров - 22 x 15 ч= 330 руб. 

Сидоров - 17 x 12ч = 204 руб. 

Общебригадный тарифный заработок составляет: 

250 + 330 + 204 = 784 руб. 

2. Рассчитаем коэффициент распределения фактического заработка: 

4500 руб. / 784 руб. = 5,74. 
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3. Рассчитаем сдельный заработок каждого члена бригады: 

Иванов - 250 руб. x 5,74 = 1435руб. 

Петров - 330 руб. x 5,74 = 1894руб 20коп 

Сидоров - 204 руб. x 5,74 = 1170руб 80коп 

 

Пример 2. . Повременно-премиальная оплата труда 

Согласно штатному расписанию работникам установлены следующие оклады и 

премии: 

Ф.И.О. Должность Оклад, руб. Размер 

премии, % 

Иванов И.И. Руководитель структурного 

подразделения 

15 000 40 

Петров П.С. Инженер 12 000 35 

Сидоров Н.П. Механик 10 500 35 

Рассчитать заработок работников за месяц. 

Заработная плата будет рассчитана следующим образом: 

Иванов И.И.: 15 000 + (15 000 x 40%\100%) = 21 000 руб. 

Петров П.С.: 12 000 + (12 000 x 35%\100%) =  

16 200 руб. 

Сидоров Н.П.: 10 500 + (10 500 x 35%\ 100% ) = 

 14 175 руб. 

 

Пример 3 . Повременная оплата труда. 

Работнику установлен оклад - 10 000 руб., количество рабочих дней в месяце - 20. 

Работник отработал 19 дней. 

Заработок рабочего будет рассчитываться следующим образом: 

10 000 / 20 x 19 = 9500 руб. 

Не зависимо от количества рабочих дней в следующем месяце, оклад работника 

будет так же составлять 10 000 руб. и заработная плата будет рассчитываться исходя из 

фактически отработанного времени. 

 

Пример 4. Сдельная форма оплаты труда 

Рабочий изготовил за месяц 300 изделий при норме 270. Сдельная расценка за 

изделия в пределах нормы составляет 15 руб. При перевыполнении нормы согласно 

Положению по премированию устанавливается премия в размере 20%. 

Таким образом, рабочему будет начислена заработная плата в следующем размере: 

(300 x 15) = 4500 руб. 

Поскольку рабочий перевыполнил норму то по Положению о премировании, ему 

полагается надбавка 20%: 

4500 + (4500 x 20%) = 5400 руб. - зарплата за месяц 

 

 

Тема 3.4 Административное право и административные правоотношения 

Устный опрос 

1. Какими актами устанавливается административная ответственность? 

2. Какие лица являются субъектами административной ответственности? 

3. В каких величинах может назначаться административный штраф? 

4. Каких специальных прав можно лишить за совершение административного 

правонарушения? 

5. Каких лиц можно выдворить за пределы РФ за совершение административного 

правонарушения? 

garantf1://12034807.5000/
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6. Что такое дисквалификация? 

Тема 3.5 Уголовное право 
Устный опрос 

1. Какие существуют категории преступлений и по какому критерию они выделяются? 

2. Какие обстоятельства исключают преступность деяния? 

3. Чем отличается ограничение свободы от лишения свободы? 

4. В каком случае лицо должно быть освобождено от уголовной ответственности? 

5. Что представляют собой амнистия и помилование? 

6. Применяется ли смертная казнь в РФ? 

 

Раздел 4. Договора: виды, порядок заключения 

Тема 4. 1. Понятие и виды договоров 

Практическая работа № 9 

1. Заполнить :  1.договор купли- продажи, 2. договор аренды, 3. кредитный 

договор 

 
Решение ситуационных задач 

Ситуация 1 . Договор купли-продажи. Правили торговли. 

Инспекция по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей проверила качество 

товаров, реализуемых магазином "Продукты" (общество с ограниченной 

ответственностью). При проверке были выявлены факты продажи недоброкачественных 

товаров зарубежного производства и товаров с истекшими сроками годности.  

Владелец магазина пояснил, что товары закупались у кооператива "Нева", все товары 

имели сертификат соответствия, все они в упаковке и проверить их качество невозможно. 

Поэтому магазин не несет ответственности за их качество, и претензии должны быть 

адресованы поставщику. 

Однако директор магазина был привлечен к административной ответственности за 

продажу недоброкачественных товаров.  

См.Правила продажи продовольственных товаров, утв. Пост. Правительства РФ от 19 

января 1998 N 55 г. с изменениями от 20 октября 1998 г., 2 октября 1999 г., 6 февраля 

2002 г.) 

Вопросы: 

1. Кто несет ответственность за качество реализуемых товаров?  

2. Правильно ли поступила инспекция и какая установлена ответственность за 

продажу недоброкачественных товаров? 

Ситуация 2.. Материальная ответственность работников. 

В связи с несвоевременным возвратом поставщику тары 30 ноября 2002г. С магазина был 

взыскан штраф в сумме 960 рублей. Задержка произошла по вине зав. товарным складом 

Иванова. 28 декабря 2002г директор магазина издал приказ о взыскании с Иванова ущерба 

в полном размере (средний заработок Иванова 3780 рублей).  
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Иванов обратился в комиссию по трудовым спорам с заявлением, что удержание 

произведено без его согласия и с нарушением установленных в законе сроков. Кроме того, 

он считает, что должен нести не полную, а ограниченную ответственность. 

Вопросы: 

1. Виды материальной ответственности работников за ущерб, причиненный 

предприятию.  

2. Порядок возмещения материального ущерба.  

3. Как вы считаете какое решение вынесет КТС? 

Ситуация 3. . Договор купли-продажи. 

Попов купил в магазине автоматическую стиральную машину с гарантийным сроком в 

один год. Через месяц машина сломалась. Попов потребовал расторжения договора 

(возврата уплаченных за машину денег и оплаты стоимости доставки неисправной 

машины в магазин).  

Директор отказал в требовании, сославшись на то, что машина относится к технически 

сложному товару, и договор может быть расторгнут только если она не может быть 

отремонтирована. При этом он предложил Попову обратиться к изготовителю или в 

гарантийную мастерскую. 

Вопросы: 

1. Права потребителя при продаже ему вещи ненадлежащего качества.  

2. Прав ли директор магазина?  

3. Как Попов может защитить свои права  

Ситуация 4. . Трудовой договор (контракт). 

При инвентаризации в бригаде материально-ответственных лиц была обнаружена 

недостача трех тысяч рублей. Члены бригады дали письменное обязательство погасить ее 

в течение 10 дней. Учитывая, что у данной бригады часто обнаруживается недостача 

материальных ценностей, директор магазина издал приказ об увольнении с работы 

старшего продавца Суслова, являющегося бригадиром, за утрату доверия по п.7 ст.81 ТК 

РФ, как не способного обеспечить сохранность ценностей.  

Вопросы: 

1. Дополнительные основания увольнения некоторых категорий работников.  

2. Основания и порядок увольнения за утрату доверия по п.7 ст. 81 ТК РФ.  

3. Законно ли увольнение Суслова?  

Ситуация 5 . Договор купли-продажи. 

Климов приобрел в магазине "Радуга" телевизор. Через три месяца телевизор перестал 

работать. Климов обратился к директору магазина с требованием о бесплатном ремонте 

телевизора и предоставлении ему на время ремонта другого телевизора.  

Директор магазина предложил Симонову обменять в магазине телевизор на другой, либо 

везти его непосредственно к изготовителю для производства ремонта. От предоставления 

на время ремонта другого телевизора директор отказался, ссылаясь на то, что в магазине 
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нет телевизора для этих целей.  

 

См. Права потребителя при продаже ему вещи ненадлежащего качества и порядок их 

удовлетворения.  

См. Закон Российской Федерации"О защите прав потребителей" (с изменениями от 17 

декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г.) 

Вопросы: 

1. Правильно ли поступил директор магазина?  

2. Как Климов может защитить свои права? 

Ситуация 6 . Материальная ответственность работников. 

В гардеробе кафе было похищено сданное на хранение пальто. Кафе возместило 

потерпевшему ущерб в сумме 5000 рублей. Гардеробщику было предложено внести в 

кассу указанную сумму. Он отказался, ссылаясь на то, что с ним не был заключен договор 

о полной материальной ответственности.  

Директор кафе заявил, что это не имеет значения, поскольку кафе частное, и все 

работники должны возмещать причиненный ущерб в полном объеме. Через 3 недели 

директор издал приказ о взыскании с гардеробщика 5000 рублей (средний заработок его 

900 рублей). Гардеробщик обжаловал приказ директора в суд. 

Вопросы: 

1. Случаи полной материальной ответственности работников за ущерб, причиненный 

предприятию.  

2. Законны ли действия директора кафе?  

3. Какое решение вынесет суд?   

 

Ситуация 7 . Договор купли-продажи. 

Шилова купила в магазине кожаное пальто стоимостью 3000 рублей. Через 5 месяцев 

после покупки она обратилась в магазин с требованием принять пальто обратно и вернуть 

деньги, т. к. в процессе носки обнаружилась недоброкачественность вещи (кожа 

потрескалась, швы стали расходиться). Директор отказал, сославшись на то, что магазин 

частный, торгует товарами, закупаемыми за рубежом, и у частных лиц, поэтому за 

качество магазин не отвечает. Кроме того, по его мнению, Шилова небрежно обращалась 

с вещью, что и привело к ее порче. Принять письменную претензию Шиловой он 

отказался.  

 

См. Закон Российской Федерации"О защите прав потребителей" (с изменениями от 17 

декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г.) 

Вопросы: 

1. Каковы права покупателя при продаже ему недоброкачественной вещи.  

2. Законны ли действия директора магазина?  

3. Как Шилова может защитить свои права? Составьте проект претензии. 
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4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Право » для 
обучающихся 1 курса специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» проводится в форме дифференцированного зачета.  Дифференцированный 

зачет проводится в виде выполнения тестовых заданий, состоящих из 2 вариантов по 25 

вопросов. 

 
Оцениваемый показатель Кол. баллов, обеспечивающих получение: 

 Оценки  

 неудовлетво

рительно 

удовлетворит

ельно 

хорошо отлично 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 

Менее 55%   55% и более 70% и 

более 

85% и 

более 

Количество тестовых 

заданий: 

    

25 Менее 13 От 13 до 18 От 18 до 21 21 и более 

 

 

 

 

1 вариант 

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

1 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1.Гражданин. 2.Истец. 3.Ответчик.  

Определения: 

а) Лицо, обращающееся в суд  за защитой своих прав. 

б) Человек, обладающий всей совокупностью прав и обязанностей, 

установленных в государстве, к которому он принадлежит. 

в) Лицо, привлекаемое к рассматриваемому в суде делу в связи с 

предъявленным ему требованием. 

 

2 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1. Правовая норма. 2. Мораль. 3. Право. 4. Правосознание. 

Определения: 

а) Система установленных государством общеобязательных правил 

поведения, норм, исполнение которых обеспечивается силой 

государственного принуждения. 

б) Это совокупность идей, взглядов, чувств, в которых выражается отношение 

к действующему праву. 

в) Общеобязательное, установленное, санкционированное и охраняемое 

государством правило поведения людей. 

г) Отражает представления людей о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, об общественно полезном и вредном для общества 

поведении. 

 

3 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 
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1.Адвокат. 2.Судья. 3.Нотариус.  

Определения: 

а) Должностное лицо, в обязанности которого входит оформление разного 

рода юридических актов. 

б) Лицо, получившее право осуществлять адвокатскую деятельность. 

в) Должностное лицо в судебной системе, избранное или назначенное в 

состав судебного органа. 

4 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1.Юридическое лицо. 2. События. 3. Физическое лицо. 4. Действия. 

Определения: 

а) Это граждане, иностранцы, лица без гражданства, находящиеся на 

территории государства. 

б) Это организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам эти имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности,  быть истцом и ответчиком в суде. 

в) Это такие юридические факты, наступление которых зависит от воли 

людей. 

г) Это юридически значимые факты, которые возникают независимо от воли 

человека. 

 

Инструкция по выполнению заданий № 5-6: выберите вариант ответа да или нет. 

5 Юридические факты подразделяются на две группы. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

6 Конституция – основной закон государства. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

Инструкция по выполнению заданий № 7-18: выберите букву, соответствующую правильному 

варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

7 Коллективный договор разрабатывается и принимается:  

1. На референдуме.  

2. На заседании Правительства.  

3.На собрании руководителей предприятия, фирмы, организации.  

4. На общей конференции трудового коллектива.  

Выберите правильный ответ. 

 

8 Трудовой договор может быть оформлен: 

1. Как в устной, так и в письменной форме. 

2. Необходимо оформлять письменно в двух экземплярах. 

3. Только в устной форме. 

4. Обязательно подписывать договор пожизненного найма с работодателем. 

Выберите правильный ответ. 

 

9 Какой объект,  не может находиться в частной собственности? 

1. Вилла на берегу Черного моря. 

2. Квартира. 

3. Алмазный фонд. 

4. Машина. 

Выберите правильный ответ. 

 

10 Для кого, при приеме на работу не устанавливается испытание? 

1.Лица поменявшие место жительства. 
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2.Лица с высшим образованием. 

3.Лица  не достигшие 18 лет. 

4.Лица, уволенные в запас военнослужащие срочной службы. 

Выберите правильный ответ. 

11 Правовое государство основывается на: 

1.Приоритете  судебной власти. 

2.Верховенстве   исполнительной   власти. 

3.Разделении властей. 

4.Власти Президента РФ. 

Выберите правильный ответ. 

 

12 Связь между лицами, которая выражается в наделении их правами и 

обязанностями, определяется: 

1. Правосубъектность. 

2. Правоотношение. 

3. Дееспособность. 

4. Сделка. 

Выберите правильный ответ. 

 

13 Административным правонарушением является: 

1. Нецензурная брань в общественном месте. 

2. Кража машины. 

3. Опоздание на работу. 

4. Продажа наркотиков. 

Выберите правильный ответ. 

 

14  Являются ли усыновлённые дети наследниками первой очереди? 

1.Нет. 

2.Да с согласия наследников первой очереди. 

3.Да. 

4. Да, с согласия наследников второй очереди. 

Выберите правильный ответ. 

 

15 С какого момента принятое наследство принадлежит наследнику? 

1.С момента указанного в завещании. 

2.С момента получения свидетельства о праве на наследство. 

3.С даты, установленной судом.  

 4.Со времени открытия наследства. 

Выберите правильный ответ. 

 

16 Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних влечет: 

1.Лишение родительских прав.  

2.Административный арест. 

3.Предупреждение или наложение административного штрафа. 

4.Дисквалификацию.  

Выберите правильный ответ. 

 

17 Укажите верное определение: «Право – это…» 

1. Наука об обществе. 

2. Регулятор общественных отношений. 

3. Способ существования демократических режимов. 

4. Элемент государственного устройства. 

Выберите правильный ответ.  

 

18 Нормы, дающие право на то, что можно делать: 

1.Запрещающие.                     

2.Обязывающие. 
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3.Уполномочивающие.     

4.Охранительные.  

Выберите правильный ответ. 

Блок Б 

Инструкция по выполнению заданий № 19-25: в соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

19 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«Российская Федерация – Россия есть….федеративное правовое 

государство с…….формой правления». 

 

20 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«Человек, его….. и …… являются высшей ценностью». 

 

21 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«……..- способность лица отвечать за неправомерные действия». 

 

22 Вставьте пропущенные слова в определение. 

 «Правосудие в Российской Федерации осуществляется только …» 

 

23 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«Состав преступления состоит из следующих элементов: субъект, 

субъективная сторона, объективная сторона.. …». 

 

24 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«Президентом России может быть избран…. в возрасте от….лет и 

постоянно проживающий в Российской Федерации не менее… лет» 

 

25 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«…..- лицо, работающее по трудовому контракту, подчиняющееся 

внутреннему трудовому распорядку предприятия, организации и другого 

работодателя.» 

 

 

 

 

 

2 вариант 

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон 

ответа 

Инструкция к выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание задания с буквами ответа. 

Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву, обозначающую правильный ответ на 

задание. В результате выполнения Вы получите последовательность букв. 

Например: 1-в, 2-а, 3-б, 4-г 

1 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1.Политические права. 2. Экономические права. 3.Социально-культурные права. 

4.Личные права. 

Определения: 

а) выражают гуманистические основы жизни общества, защищают пространство 

личной жизни человека; 

б) обеспечивают участие граждан в управлении делами общества; 

в) дают возможность человеку использовать свои способности и имущество для 

любой не запрещенной законом деятельности; 

г) позволяют развить и реализовать свои творческие способности и обеспечить 

достойные условия жизни. 

 

2 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1.Организатор. 2. Подстрекатель. 3. Пособник. 4. Исполнитель 
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Определения: 

а) лицо, которое содействовало совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств, орудий либо устранением препятствий, 

заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия преступления либо 

предметы, добытые преступным путем, приобрести или сбыть такие предметы; 

б) это руководитель преступления, который, как правило, создает преступную 

организацию либо организует ее противоправные деяния; 

в) лицо, непосредственно совершившее преступление; 

г) тот, кто своими уговорами, иногда и с помощью угроз, подкупа склоняет людей 

к совершению преступлений. 

3 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1.Регулятивная функция. 2.Охранительная функция. 3. Оценочная функция. 

Определения: 

а) защищает, предотвращает опасные поступки; 

б) оценивает поступки с позиции правомерности; 

в) устанавливает правила поведения, регулирует жизнь. 

 

4 Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятия: 

1.Принцип законности. 2. Принцип гласности. 3. Принцип гуманизма. 4. Принцип 

профессионализма и компетентности. 

Определения: 

а) возможность граждан знать все аспекты государственной политики; 

б) соблюдение и исполнение законов не только гражданами, но и государством; 

в) необходимость подготовки квалифицированных кадров государственных 

служащих; 

г) человек, его права и свободы должны быть в центре государственной политики. 

 

Инструкция по выполнению заданий № 5-6: выберите вариант ответа да или нет. 

5 Ребенок  - это лицо, которому исполнилось 21 год. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

6 Алименты – денежные средства на содержание несовершеннолетних детей. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

Инструкция по выполнению заданий № 7-18: выберите букву, соответствующую правильному 

варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

7 Какой набор документов является обязательным для оформления трудового 

договора? 

1. Паспорт, трудовая книга, диплом;  

2. Паспорт, свидетельство о рождении, диплом;  

3. Прудовая книга, инд. код, справка о несудимости;  

4. Патент, паспорт, диплом, трудовая книга.  

Выберите правильный ответ. 

 

8 Какие воздействия не предусмотрены трудовым законодательством для тех, кто 

совершает дисциплинарные поступки? 

1. Замечание; 

2. Выговор; 

3. Арест на 15 суток; 

4. Увольнение с работы. 

Выберите правильный ответ. 

 

9 К административной ответственности могут привлекаться лица: 

1. Не моложе 14 лет. 
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2. Не моложе 16 лет. 

3. Не моложе 17 лет. 

4. Не моложе 18 лет. 

Выберите правильный ответ. 

10 Функция парламента: 

1. Исполнительная; 

2. Законодательная; 

3.Судебная. 

4.Избирательная 

Выберите правильный ответ. 

 

11 Сторонами заключения коллективного договора являются:  

1. Работодатель (физическое лицо) и работник.  

2. Председатель профсоюзного комитета и работники.  

3. Собственник или лицо, им уполномоченное и трудовой коллектив.  

4. Комитет по трудовым спорам и работники.  

Выберите правильный ответ. 

 

12 Правонарушения подразделяются на…  

1. Преступления и проступки  

2. Вменяемые и невменяемые  

3. Общественно опасные и неопасные  

4. Вредные и незначительные  

Выберите правильный ответ. 

 

13  Может ли завещатель лишить права наследования наследников? 
1.Может. 

2.Может, только недостойного супруга. 

3. Может только усыновленных детей. 

4.Не может. 

Выберите правильный ответ. 

 

14 Что  такое завещание? 

1.Двухсторонняя сделка. 

2.Личное распоряжение гражданина на случай смерти с назначением наследников, 

сделанное в установленном законом порядке 

3.Договор. 

4.Соглашение между завещателем и наследниками. 

Выберите правильный ответ. 

 

15 Рассмотрите приведённые в задании ситуации. В какой из них регулирование поведения 

людей должно осуществляться при помощи права? 
 1.Внучка отказалась приглушить звук телевизора по просьбе бабушки. 
 2. Школьник-отличник отказался дать списать своему однокласснику выполненное 

домашнее задание. 
 3. Подросток отнял у первоклассника деньги. 
 4.Учитель дал слишком трудное  домашнее задание своим ученикам. 
Выберите правильный ответ. 

 

16 По истечении, какого срока у работника возникает право на использование отпуска 

за первый год работы? 

1. Шести месяцев, 

2. Восьми месяцев, 

3. Одиннадцати месяцев, 

4. Одного года. 

Выберите правильный ответ. 

 

17 Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска? 

1. 24 рабочих дня. 
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2. 28 рабочих дней. 

3. 28 календарных дней. 

4. Календарный месяц. 

Выберите правильный ответ. 

18 Сколько дисциплинарных взысканий может быть применено за дисциплинарный 

проступок? 

1. Одно. 

2. Два. 

3.Три. 

4. Сколько угодно. 

Выберите правильный ответ. 

 

Блок  Б 

Инструкция по выполнению заданий № 19-25: в соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

19 Вставьте пропущенное слово в определение. 

«… – это общественно опасное, виновное, противоправное деяние 

(действие или бездействие), наносящее вред общественным отношениям» 

 

20 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«Носителем суверенитета и единственным источником власти является ее 

…….». 

 

21 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«……является всенародным голосованием по важнейшим вопросам 

государственной и общественной жизни». 

 

22 Вставьте пропущенные слова в определение. 

 «Способность лица иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности называется……….» 

 

23 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«……- лицо, привлекаемое к рассматриваемому в суде делу в связи с 

предъявленным ему истцом требованием». 

 

24 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«Психическое отношение лица к собственному противоправному 

поведению и его последствиям, выраженное в форме умысла и 

неосторожности называется -……» 

 

25 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«…… - нормативный правовой акт, который принимается 

представительным (законодательным) органом государственной власти в 

особом порядке, обладает высшей юридической силой и регулирует 

важные общественные отношения» 

 

 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 1-б 

2-а 

3-в 

 

1-б 

2-в 

3-г 

4-а 

2 1-в 

2-г 

3-а 

4-б 

1-б 

2-г 

3-а 

4-в 
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3 1-б 

2-в 

3-а 

 

1-в 

2-а 

3-б 

4 1-б 

2-г 

3-а 

4-в 

1-б 

2-а 

3-г 

4-в 

5 1 2 

6 1 1 

7 4 1 

8 2 3 

9 3 2 

10 3 2 

11 3 3 

12 1 1 

13 1 1 

14 3 2 

15 4 3 

16 1 1 

17 2 3 

18 3 1 

Блок Б 

Инструкция по выполнению заданий № 19-25: в соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

19 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«Российская Федерация – Россия есть….федеративное 

правовое государство с…….формой правления». 

Демократическое с 

республиканской 

20 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«Человек, его….. и …… являются высшей ценностью». 

Права, свободы 

21 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«……..- способность лица отвечать за неправомерные 

действия». 

деликтоспособность 

22 Вставьте пропущенные слова в определение. 

 «Правосудие в Российской Федерации осуществляется 

только …» 

судом 

23 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«Состав преступления состоит из следующих элементов: 

субъект, субъективная сторона, объективная сторона.. …». 

объект 

24 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«Президентом России может быть избран…. в возрасте 

от….лет и постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее… лет» 

Гражданин, 35 лет, 10 лет 

25 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«…..- лицо, работающее по трудовому контракту, 

подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку 

предприятия, организации и другого работодателя.» 

Работник 

19 Вставьте пропущенное слово в определение. 

«… – это общественно опасное, виновное, противоправное 

деяние (действие или бездействие), наносящее вред 

общественным отношениям» 

Правонарушение 
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20 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«Носителем суверенитета и единственным источником 

власти является ее …….». 

народ 

21 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«……является всенародным голосованием по важнейшим 

вопросам государственной и общественной жизни». 

референдум 

22 Вставьте пропущенные слова в определение. 

 «Способность лица иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности называется……….» 

Правоспособность 

23 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«……- лицо, привлекаемое к рассматриваемому в суде делу 

в связи с предъявленным ему истцом требованием». 

ответчик 

24 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«Психическое отношение лица к собственному 

противоправному поведению и его последствиям, 

выраженное в форме умысла и неосторожности называется -

……» 

вина 

25 Вставьте пропущенные слова в определение. 

«…… - нормативный правовой акт, который принимается 

представительным (законодательным) органом 

государственной власти в особом порядке, обладает высшей 

юридической силой и регулирует важные общественные 

отношения» 

Закон 
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