
Министерство транспорта Российской Федерации 
 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
 

ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный  
университет путей сообщения» 

 
Кафедра «Уголовно-правовые дисциплины» 

 
 
 

С.Е. Туркулец, Е.В. Листопадова, А.Н. Кононец  
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания  
по выполнению контрольной работы  
и подготовки к итоговой аттестации 

для студентов ИИФО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 
Издательство ДВГУПС 

2009 



 2

УДК  340(075.8) 
ББК  Х.0я73 
 Т 882 

  

Рецензент: 
 

Кандидат юридических наук, доцент,  
заведующая кафедрой «Гражданско-правовые дисциплины» 

Московского экономико-правового института 
О.Н. Васильева  

 
 

 
Т 882 

Туркулец, С.Е. 
Правоведение : метод. указания по выполнению контрольной 

работы и подготовки к итоговой аттестации для студентов  
ИИФО / С.Е. Туркулец, Е.В. Листопадова, А.Н. Кононец. – Хаба-
ровск : Изд-во ДВГУПС, 2009. – 32 с. 

 
 
Методические указания соответствуют ГОС ВПО для всех неюридиче-

ских специальностей. 
В методических указаниях содержатся общие методические рекомен-

дации, требования и методические рекомендации по выполнению кон-
трольной работы, словарь основных понятий, перечень контрольных во-
просов и литература для самостоятельного изучения. 
Предназначены для студентов 3–5 курсов заочной формы обучения 

всех специальностей, изучающих дисциплину «Правоведение». 
 

УДК 340(075.8) 
ББК Х.0я73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 © ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» (ДВГУПС), 2009 



 3

ВВЕДЕНИЕ 

Современное состояние российского общества настоятельно требует 
от специалиста с высшим образованием не только профессиональных 
знаний и навыков, но также знаний основ национального законодательст-
ва, умения ориентироваться в огромном правовом пространстве путем 
умелой и успешной реализации своих прав и свобод.  
Специалист с высшим образованием должен уметь ориентироваться в 

огромном правовом поле, иметь представление об основных нормативно-
правовых актах таких отраслей права, как конституционное, администра-
тивное, гражданское, трудовое, семейное. Знание механизмов правового 
регулирования профессиональной деятельности, способов защиты прав и 
свобод, условий и порядка заключения договоров, совершения иных пра-
вомерных правовых действий позволит выпускнику высшего учебного за-
ведения принимать грамотные и обоснованные решения в различного ро-
да правовых ситуациях. 
Государственный образовательный стандарт предусматривает в каче-

стве основных результатов изучения дисциплины «Правоведение», что 
студент должен: 

• иметь научное представление о государстве и праве, системах права 
и особенностях их функционирования, о теориях права, его сущности и 
формах; 

• знать основные особенности российской правовой системы и рос-
сийского законодательства, системы и организации государственных орга-
нов Российской Федерации; 

• знать основы правового статуса человека в обществе, основные пра-
ва, свободы и обязанности гражданина Российской Федерации; 

• знать основы законодательного регулирования будущей профессио-
нальной деятельности, правовые нормы в сфере профессиональной дея-
тельности. 
В настоящих методических указаниях содержатся общие рекомендации 

по изучению дисциплины «Правоведение», задания и указания на выпол-
нение контрольной работы, предусмотренной учебным планом, контроль-
ные вопросы для подготовки к зачету или экзамену (студенты различных 
специальностей завершают изучение дисциплины «Правоведение» либо 
зачетом либо экзаменом), перечень рекомендуемой литературы и словарь 
основных понятий и терминов, знание которых является важным условием 
успешного освоения учебного материала. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учебная дисциплина «Правоведение» изучается студентами неюриди-
ческих специальностей заочной формы обучения, как правило, на старших 
курсах. Этому предшествует изучение других дисциплин гуманитарного и 
социально-экономического цикла – истории, философии, социологии, по-
литологии, что позволяет иметь некоторое общее представление о про-
блемах, изучаемых в курсе «Правоведение». Эти знания следует актуали-
зировать и использовать в учебном процессе.  
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к студентам в ходе 

освоения указанной дисциплины, им необходимо изучить не только теоре-
тические проблемы права и его отраслей, но и познакомиться с норматив-
но-правовыми актами, регулирующими отношения в важнейших сферах 
человеческой жизнедеятельности. Кроме того, им предстоит научиться ис-
пользовать знание правовых норм при решении задач. 
Учебная дисциплина «Правоведение» включает довольно широкий круг 

правовых вопросов, который может быть систематизирован следующим 
образом. Вначале изучаются проблемы, связанные с сущностью, призна-
ками, происхождением права и его местом в системе социальных норм. 
Здесь предполагается рассмотрение также таких фундаментальных юри-
дических понятий, как «правоотношение», «правонарушение» и «юридиче-
ская ответственность». Затем следует изучение основных отраслей рос-
сийской системы права: конституционного, административного, граждан-
ского, семейного, трудового, уголовного. В курс включены некоторые наи-
более актуальные вопросы процессуальных отраслей – гражданского про-
цессуального и уголовно-процессуального права. Завершается изучение 
данной дисциплины знакомством с системой правоохранительных органов 
Российской Федерации. 
В процессе выполнения письменной контрольной работы, а также при 

подготовке к зачету или экзамену студентам следует использовать учеб-
ники и учебные пособия, рекомендуемые в соответствующем разделе 
данного методического комплекса, а, кроме того, следует обратиться к 
анализу нормативно-правовой базы, действующей на данный момент. 
Студент должен внимательно следить за тем, чтобы при изложении теоре-
тических вопросов и решении задач использовать правовые нормы дей-
ствующего законодательства. 
Приведенный в настоящих методических указаниях словарь основных 

понятий должен послужить базой для успешного усвоения теоретического 
материала и грамотного ответа студента на зачете или экзамене по дан-
ной учебной дисциплине. 
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Методические рекомендации 
по выполнению контрольной работы 

Зачету (экзамену) по дисциплине «Правоведение» предшествует вы-
полнение и защита контрольной работы. Контрольная работа имеет де-
сять вариантов. Номер варианта контрольной работы должен соответст-
вовать последней цифре номера зачетной книжки. Вариант следует ука-
зывать на титульном листе контрольной работы.  
Приступая к написанию контрольной работы, студент должен уяснить 

содержание вопросов задания; внимательно изучить перечень рекомен-
дуемой литературы и подобрать пособия и нормативно-правовые акты, 
требуемые для выполнения контрольной работы.  

Не допускаются к защите работы, выполненные не по своему 
варианту; если не выполнено хотя бы одно задание, а также при 
условии простого переписывания статей нормативно-правовых 
актов. 

 
Содержание контрольной работы 

Контрольная работа включает в себя 8 заданий. При их выполнении 
необходимо строго следовать настоящим методическим указаниям.  
Первые три вопроса являются теоретическими, их освещение предпола-

гает изучение студентом учебников и учебных пособий по соответствующим 
темам и разделам курса. Изменения, происходящие в законодательстве, не 
оказывают существенного влияния на содержание данных тем и вопросов. 
Это основополагающие и базовые правовые понятия и положения. В их 
число включены такие вопросы, как «Понятие и сущность права», «Право-
вое государство», «Основы конституционного строя РФ», «Понятие, призна-
ки и виды юридических лиц» и другие. Отвечая на первые три вопроса кон-
трольной работы, студенту необходимо четко, логически обосновано и по-
следовательно изложить материал по предлагаемой теме.  
Вопросы, указанные в заданиях под номерами 4 и 5, предполагают ана-

лиз конкретных нормативно-правовых актов. Здесь очень важно учитывать 
изменения, происходящие в законодательстве, так как типичной ошибкой 
студентов является обращение к недействующим нормативным актам. Не 
допускается переписывание статей нормативного акта или приведение его 
полного текста. Основная задача студента для успешного выполнения дан-
ных заданий опираться на указанную ниже схему анализа НПА.  

Основными элементами анализа нормативно-правового акта (или 
его раздела) являются: 

1. Наименование нормативно-правового акта (или его раздела). 
2. Реквизиты нормативно-правового акта (или его раздела): 
– способ принятия; 
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– дата принятия; 
– дата вступления в силу. 
3. Структура и объем нормативно-правового акта (или его раздела). 
4. Общая характеристика норм, содержащихся в данном нормативно-

правовом акте (или его разделе). 
5. Оценка значимости нормативно-правового акта (или его раздела). 
Вопросы 6, 7 и 8 в контрольной работе являются задачами, выполнение 

которых позволит преподавателю выяснить, насколько студент умеет поль-
зоваться нормами права и соответствующими статьями нормативно-
правовых актов для решения конкретных практических ситуаций. Ниже при-
водится образец, по которому следует выполнять практическое задание. 

 
Пример решения задачи 

Задача 
После смерти Федорова остались жена, сын, двое внуков (дети старшего 

сына, погибшего за год до смерти Москвичева), а также родной брат Фе-
дорова. Кто в данной ситуации является наследниками по закону? Определите 
очередность призвания к наследству и долю каждого из наследников. 

 
Ответ 
В соответствии со ст. 1116 ГК РФ (ч. 3 ГК) к наследованию могут 

призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наслед-
ства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми 
после открытия наследства. 
Статья 1141 ГК устанавливает: наследники по закону призываются 

к наследованию в порядке очередности. Наследники каждой последую-
щей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очере-
дей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутству-
ют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они от-
странены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства 
(пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо 
все они отказались от наследства. 

 Так как в соответствии со ст. 1143 ГК наследниками второй очере-
ди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры 
наследодателя, т.е. родной брат Федорова. 
В соответствии со ст. 1142 ГК наследниками первой очереди по за-

кону являются дети и супруг наследодателя. Внуки наследодателя и их 
потомки наследуют по праву представления, т. е. доля наследника по 
закону, умершего до открытия наследства или одновременно с насле-
додателем, переходит по праву представления к его соответствую-
щим потомкам и делится между ними поровну. 
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Наследники одной очереди наследуют в равных долях (ст. 1141), за 
исключением наследников, наследующих по праву представления (ста-
тья 1146). 
Таким образом, в задаче имеется 4 наследника по закону, которые 

наследуют имущество в следующих долях: жена – 1/3, сын – 1/3, каждый 
из внуков по 1/6 (так как доля отца – 1/3 делится пополам). 

 
Контрольная работа должна завершаться списком используемых ис-

точников. Список должен включать не только учебную, но и монографи-
ческую литературу, научные статьи, а также соответствующие норматив-
но-правовые акты. В первую очередь в списке указываются нормативно-
правовые акты, их необходимо располагать по юридической силе в нисхо-
дящем порядке, а равные по юридической силе – по дате издания. Другие 
издания (учебная, учебно-методическая литература, монографические из-
дания, статьи в журналах и проч.) указываются в алфавитном порядке. 
Каждый источник должен содержать следующую обязательную информа-
цию: автор, название, год издания, для журнальных и газетных статей – 
название журнала или газеты, дату издания. 

 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВАРИАНТАМ 

Вариант 1 
1. Право: понятие, функции, место в системе социальных норм и соот-

ношение с государством.  
2. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
3. Основные принципы трудового права России. 
4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федера-

ции (2001 г.). 
5. Закон Российской Федерации «Об образовании» (1992 г.). 
6. Задача 1: 
Из США в адрес коммерческой фирмы «Дельта» были направлены кон-

тейнеры с кукурузой. На пограничном пункте груз был переложен в вагоны 
поезда Московской железной дороги. При приеме контейнеров представи-
телем фирмы «Дельта» была обнаружена недостача кукурузы, чем причи-
нен ущерб на 1 млн руб. С целью возмещения ущерба коммерческая фир-
ма намерена предъявить иск к управлению Московской железной дороги о 
взыскании указанной суммы. 
Определите подведомственность данного спора. Назовите виды 

подведомственности. 
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7. Задача 2: 
Бодров обратился в суд с жалобой на действия работников ГИБДД, ко-

торые эвакуировали его личный автомобиль с ул.Ленина и поставили на 
стоянку возле РОВД. Он просил признать действия сотрудников ГИБДД 
незаконными и возвратить машину. Решением районного суда жалоба 
Бодрова была удовлетворена. Президиум областного суда отменил реше-
ние районного суда и отказал в удовлетворении жалобы Бодрова на том 
основании, что его автомобиль был оставлен в том месте, где проходит 
трасса специального назначения, и это могло создать угрозу безопасности 
передвижения правительственного экскорта. 
Дайте юридический анализ ситуации. 
8. Задача 3: 
Граждане Тимофеева и Демидов проживали совместно и вели общее 

хозяйство без регистрации брака несколько лет. Затем между ними возник 
конфликт, отношения разладились и они стали проживать раздельно. Че-
рез некоторое время Тимофеева обратилась в суд с иском о разделе со-
вместно нажитого имущества (земельный участок, телевизор, холодиль-
ник, мебель, видеомагнитофон). 
Нормы какой отрасли права могут быть применены судом при реше-

нии этого спора? 
 
Вариант 2 
1. Система российского права. 
2. Правовой статус гражданина Российской Федерации. 
3. Прокуратура РФ. Сущность общего прокурорского надзора. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. (1994 г.) 
5. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» (2002 г.). 
6. Задача: 
В сентябре 1999 г. Рыбин организовал в своем гараже большое под-

вальное помещение, оснастил его швейными машинками и матрасами. Он 
заманивал в гараж под предлогом совместной выпивки женщин, злоупот-
реблявших спиртными напитками, с которыми знакомился на улице. В га-
раже он насильно помещал их в подвал, приковывал к стене цепью и за-
ставлял шить постельное белье, которое затем реализовывал на рынке. 
Всего в подвале у него находилось четыре женщины. Издеваясь над ними, 
Рыбин нанес им на лоб и щеки татуировку слова «раб». 
Одна из женщин смогла убежать и сообщить в милицию о совершен-

ном Рыбиным преступлении. Женщины были освобождены, а Рыбин аре-
стован. 
Как следует квалифицировать совершенное Рыбиным преступление?  
7. Задача 2: 
Верховенская обратилась в суд с заявлением о признании ее дочери 

недееспособной, ссылаясь на то, что ее дочь страдает психическим рас-
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стройством, в силу которого не может понимать значение своих действий и 
руководить ими. Решением суда дочь Верховской была признана недее-
способной. Дело было рассмотрено без участия прокурора и представите-
ля органа опеки и попечительства, а также без проведения экспертизы. 
Какие ошибки были допущены по делу? 
8. Задача 3: 
В сентябре 1998 г. в юридическую консультацию обратилась гражданка 

Лескина. Она рассказала, что вступила в брак с А.В. Петровым в 1994 г. В 
начале совместной жизни супруг был внимателен к ней, дарил цветы, они 
часто посещали театр, музеи, ходили в гости. Но затем муж, по мнению 
Лескиной, стал уделять ей меньше внимания, предпочитая проводить сво-
бодное время со своими друзьями, без нее. 
Лескина просила пояснить ей, может ли она правовыми средствами за-

ставить мужа относиться к ней по-прежнему, как в первый год брака. В ос-
тальном к мужу у нее претензий нет: зарплату отдает, алкоголем не зло-
употребляет, скандалов в семье нет. Расторгать брак Лескина не желает. 
Какой ответ в данной ситуации можно было бы дать Лескиной?  
 
Вариант 3 
1. Норма права: понятие, структура и виды. Систематизация норм права. 
2. Конституционно-правовая регламентация деятельности органов за-

конодательной власти Российской Федерации. 
3. Понятие, содержание и виды гражданских договоров. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. (1995 г.) 
5.Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (1996 г.). 
6. Задача 1: 
Фадеев в течение некоторого времени встречался с Николаевой, которой 

было 17 лет. Николаева выглядела старше своих лет, а в рассказах о себе 
упоминала, что учится на третьем курсе института. Фадеев неоднократно 
предлагал Николаевой вступить с ним в половую связь, на что Николаева не 
соглашалась. 18 августа Фадеев пригласил Николаеву к себе в гости, где они 
употребляли спиртные напитки. Выпив крепких спиртных напитков, к кото-
рым она была непривычна, Николаева заснула. Воспользовавшись этим, 
Фадеев совершил с ней половой акт, не встретив сопротивления. 
Есть ли в указанных действиях состав преступления и какой? 
7. Задача 2: 
В апреле 2001 г. Зайцева обратилась с заявлением в суд о признании 

мужа Зайцева безвестно отсутствующим. В заявлении она указала, что ее 
муж в 1997 г. выехал на работу в г. Грозный. Год спустя он выехал оттуда 
и его место нахождения с тех пор неизвестно. Установление данного фак-
та Зайцевой необходимо для расторжения брака. 
Как должен поступить суд? 
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8 Задача 3: 
В марте 1997 г. граждане Гордеев и Машкова решили пожениться. По 

настоянию родителей через месяц они венчались в церкви. Посоветовав-
шись с друзьями, молодые посчитали, что в современных условиях их 
брак является заключенным по результатам церковного обряда и государ-
ственной регистрации заключения брака в органах загса не требуется. 
Через год вследствие ссор с мужем Машкова решила расторгнуть брак. 

Однако поданное ею заявление о расторжении брака в органе загса не 
приняли, потребовав представить свидетельство о заключении брака. 
Дайте оценку действиям должностных лиц органа загса? Соответ-

ствуют ли действия Гордеева и Машковой при вступлении в брак ос-
новным началам семейного законодательства (при ответе сошлитесь 
на нормы СК)? 

 
Вариант 4 
1. Понятие и структура правоотношения. Субъекты правоотношения. 

Правоспособность и дееспособность. 
2. Административное правонарушение и административная ответст-

венность. 
3. Трудовой договор: понятие, содержание, общий порядок заключения. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3. (2001 г.) 
5. Федеральный закон «Об общественных объединениях» (1995г.). 
6. Задача 1: 
Калягин обратился в суд с иском к Ершовой о признании за ним права 

собственности на жилой дом. В обоснование своих требований он указал, 
что после смерти своей жены в домовладении осталась проживать теща – 
мать скончавшейся жены, которая оспаривает его право собственности и 
не желает освободить жилплощадь. 
В процессе рассмотрения дела он отказался частично от своих требо-

ваний, изменив свою просьбу, и просил признать за ним право собствен-
ности на половину. 
До вынесения решения по делу Калягин скончался. 
Его дочь Ефремова – единственная наследница, вступившая в про-

цесс, просила признать частичный отказ отца от иска недействительным и 
признать за ней право собственности на весь жилой дом. 
Как должен поступить суд? 
7. Задача 2: 
Супруга слесаря Белкина обратилась к директору завода «Прогресс», 

где тот работал, и просила оказать воздействие на мужа, который пропи-
вает почти всю заработную плату. Директор распорядился ежемесячно 
выдавать заработную плату Белкина его супруге. Узнав об этом, Белкин 
обратился в КТС завода с требованием отменить это распоряжение, так 
как в организации работает он, а не его супруга. 
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Может ли быть ограничена трудовая дееспособность работника 
при вышеизложенных обстоятельствах? 

8. Задача 3: 
После развода Г.П. Майкова более четырех лет не ставила вопрос о 

взыскании с бывшего мужа алиментов на содержание несовершеннолет-
него сына, так как имела высокий доход по месту работы в коммерческом 
банке и не нуждалась в материальной помощи. Однако в 1998 г. после ли-
квидации банка она оказалась безработной и попросила Майкова выпла-
чивать ей ежемесячно по пятьсот рублей на содержание сына. В течение 
трех месяцев Майков под разными предлогами уклонялся от решения это-
го вопроса, а затем прямо отказался заключить соглашение о выплате 
алиментов в добровольном порядке. На угрозу жены обратиться в суд он 
также не прореагировал, заявив, что ей необходимо было подать исковое 
заявление об этом в течение года после расторжения брака, а теперь оно 
уже не будет удовлетворено по формальным причинам (в связи с истече-
нием установленных законом сроков) 
Как следует поступить Майковой в сложившейся ситуации? Уста-

новлен ли Семейным кодексом срок исковой давности для взыскания 
алиментов? 

 
Вариант 5 
1. Правонарушение и юридическая ответственность. 
2. Конституционно-правовая регламентация статуса личности и инсти-

тут гражданства в Российской Федерации. 
3. Право собственности в объективном и субъективном смысле. Осно-

вания возникновения и прекращения права собственности. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4. (2006 г.) 
5. Закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан» (1993 г.). 
6. Задача 1: 
Сумцов, отбывающий наказание в исправительном учреждении, подал 

в суд заявление о расторжении брака с супругой и выдал доверенность 
своему брату для участия в деле в качестве его представителя. Доверен-
ность была удостоверена начальником учреждения. Получив доверен-
ность, брат истца заключил договор поручения для ведения дела в суде с 
юридической консультацией. 
Правомерны ли действия Сумцова и его брата?  
7. Задача 2: 
Гражданка Царицына, проработавшая долгое время медсестрой, вы-

нуждена была уволиться по собственному желанию в связи с необходимо-
стью ухода за ребенком четырех лет, который серьезно заболел. Через 
два месяца ребенку стало значительно лучше, однако семейный доход 
уменьшился, поэтому она обратилась в орган службы занятости с целью 
поиска работы и за назначением пособия по безработице. Однако инспек-
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тором районного центра занятости ей было отказано в получении статуса 
безработной и назначении пособия в связи с тем, что она уволилась с 
прежней работы по собственной инициативе.  
Прав ли инспектор? Если нет, то куда и в каком порядке можно об-

жаловать его решение? 
8. Задача 3: 
В один из органов загса г. Москвы обратилась гражданка Минкова с за-

явлением о регистрации брака с гражданином Шевцовым, проживающим в 
г. Магадане. В связи с тем, что Шевцов не имеет возможности выехать в 
Москву для подачи заявления, Минкова предоставила в орган загса со-
ставленное им соответствующее заявление, заверенное руководителем 
предприятия, где работает Шевцов. Однако заведующий органа загса от-
казал Минковой в принятии этого заявления. 
Необходимо ли личное присутствие лиц, вступающих в брак, при по-

даче заявления о регистрации брака в орган загса? В каких случаях за-
явление о вступлении в брак может быть подано одним из лиц, всту-
пающих в брак? Какие разъяснения следует дать Минковой работником 
органа загса? 

 
Вариант 6 
1. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Недействитель-

ность брака. 
2. Дисциплина труда. 
3. Система правоохранительных органов Российской Федерации: об-

щая характеристика и виды. 
4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. (2002 г.) 
5.Федеральный закон «О системе государственной службы Российской 

Федерации» (2003 г.). 
6. Задача 1: 
И.Т. Стариков и Г.Е. Бокова подали в орган загса заявление о вступлении 

в брак. Через несколько дней к заведующей отделом загса обратилась граж-
данка Мишина. Она просила ни в коем случае не регистрировать брак Ста-
рикова с Боковой, поскольку она, Мишина, уже несколько лет живет вместе 
со Стариковым. У них дружная семья, есть общая дочь 3 лет, хотя их брак и 
не зарегистрирован. Стариков установил отцовство в отношении дочери. 
Какие разъяснения должен дать заведующий отделом загса Миши-

ной? Вправе ли орган загса отказать Старикову и Боковой в государст-
венной регистрации заключения брака? Поясните ситуацию. 

7. Задача 2: 
Студент пятого курса Колокольников, обучающийся по очной форме в 

негосударственном образовательном учреждении «Академия экономики и 
менеджмента», обращался в различные организации с целью поиска ра-
боты по специальности, но везде получал отказы. Тогда он обратился в 
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городской центр занятости с просьбой признать его безработным и подыс-
кать ему подходящую работу. 
Какое решение должен принять центр занятости? Какие катего-

рии граждан не могут быть признаны безработными? 
8. Задача 3: 
Супруги Князевы находились в браке с 1981 г., совместных детей не 

имели. В феврале 1998 г. Князева обратилась в орган загса с заявлением 
о расторжении брака, ссылаясь на то, что Князев согласен на развод, спо-
ра об имуществе нет, но ответчик отказывается от подачи заявления о 
разводе в орган загса. 

15 марта 1998 г. после представления Князевой квитанции об уплате 
государственной пошлины заведующий отделом загса зарегистрировал 
расторжение брака и выдал Князевой соответствующее свидетельство. 
Вправе ли был орган загса расторгать брак по заявлению Князевой? 

Может ли один из супругов отсутствовать при подаче заявления о 
расторжении брака в орган загса? В каких случаях в органах загса про-
изводится расторжение брака по заявлению одного из супругов?  

 
Вариант 7 
1. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
2. Конституционно-правовая регламентация деятельности органов ис-

полнительной власти в Российской Федерации. 
3. Административно-правовой статус граждан. Административно-право-

вые гарантии прав и свобод граждан. Обращения граждан. 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации. (2001 г.) 
5. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (1992 г.). 
6. Задача: 
Гражданин, проживающий в муниципальной квартире, обратился в ор-

ганы местного самоуправления с просьбой дать информацию, подлежит 
ли его дом, в котором находится квартира, сносу и получит ли он в связи с 
этим новую квартиру. Ему сообщили, что дом в ближайшее время сносу не 
подлежит. Получив ответ, он за свои средства купил квартиру в другом 
месте, освободив прежнюю. Однако через год дом, в котором он проживал, 
снесли, в связи с чем проживавшим в этом доме дали другие квартиры. 
Обращавшийся за информацией гражданин посчитал себя обманутым 

и обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой привлечь виновных к 
ответственности. 
Есть ли в действиях лица, давшего ему неверную информацию, со-

став преступления? Поясните ответ. 
 7. Задача 2: 
Освобожденный из мест лишения свободы Дзобашев пришел в центр 

занятости и попросил подыскать ему подходящую работу, объяснив, что 
решил «завязать» и согласен на любое предложение. На приеме у дирек-
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тора центра ему было заявлено, что «бывших бандитов мы работой не 
обеспечиваем», да и на работу его все равно никто не возьмет. Дзобашев 
решил пожаловаться прокурору, но прежде обратился за консультацией к 
юристу общественной организации «Честный путь». 
В роли юриста дайте оценку действиям директора центра занято-

сти. Какие категории граждан, особо нуждающихся в социальной защи-
те и испытывающих трудности и поиске работы, определены дейст-
вующим законодательством? 

8. Задача 3: 
Ольга Рагозина до замужества перенесла тяжелую операцию и по заклю-

чению врачей не могла иметь детей. Вступая в брак с Владимиром Кисло-
вым, она этот факт от него скрыла. О прохождении медицинского обследо-
вания перед регистрацией брака Кислов и Рагозина не договаривались. 
Владимир Кислов, который очень хотел иметь детей, узнал о недуге же-

ны через несколько месяцев после регистрации заключения брака. Кислов 
решил написать жалобу в вышестоящий орган загса на отдел загса, регист-
рировавший их брак с Рагозиной, который, по его мнению, не выполнил 
своей обязанности – не выяснил, каково состояние здоровья Ольги. 
Подлежит ли жалоба Кислова удовлетворению? Имеются ли основа-

ния для признания брака Кислова и Рагозиной недействительным? 
В связи с каким заболеванием одного из супругов и при каких обстоя-
тельствах брак может быть признан недействительным? 

 
Вариант 8 
1. Понятие, признаки, состав и виды уголовного преступления. 
2. Понятие, значение и сфера применения сделок. Недействительность 

сделок. 
3. Охрана труда. 
4. Федеральный Конституционный закон «О Правительстве Российской 

Федерации» (1997 г.). 
5. Семейный кодекс Российской Федерации. (1995 г.) 
6. Задача: 
Отец ребенка двух лет (мать ребенка умерла) был уволен с работы под 

надуманным предлогом. На самом же деле причиной увольнения было то, 
что ребенок часто болел, в связи с чем его отец в дни болезни ребенка 
вынужден был не выходить на работу. 
Есть ли в действиях начальника, подписавшего приказ об увольне-

нии, состав преступления? Поясните ответ. 
7. Задача 2: 
Гражданин Василевский, увидев объявление о приеме на завод слеса-

рей, пришел в отдел кадров предприятия трудоустраиваться. От него по-
требовали следующие документы: паспорт, трудовую книжку, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования, ИНН, медицин-
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скую справку из поликлиники о состоянии здоровья, справки от психиатра 
и нарколога, справку о регистрации по месту жительства, характеристику с 
последнего места работы.  
Определите законность требований отдела кадров. 
8. Задача 3: 
Гражданин Коренев подал в суд заявление о расторжении брака с гра-

жданкой Ипатовой, указав, что через месяц после вступления в брак их 
супружеские отношения фактически прекратились. Ипатова родила сына, 
который умер, не прожив и 3 месяцев. 
Судья, выяснив, что Ипатова на расторжение брака согласия не дает, 

отказал Кореневу в приеме искового заявления и предложил вновь обра-
титься в суд через 10 месяцев. 
Правильно ли поступил судья? При ответе сошлитесь на конкрет-

ную норму СК. 
 
Вариант 9 
1. Понятие, цели и виды уголовного наказания. 
2. Конституционно-правовая регламентация деятельности Президента 

Российской Федерации. 
3. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
4. Федеральный Конституционный закон «О судебной системе Россий-

ской Федерации» (1996 г.). 
5.Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объедине-

ниях» (1997 г.). 
6. Задача: 
По делу о признании сделки недействительной в качестве свидетеля 

был допрошен четырнадцатилетний Карпов. До допроса судья разъяснил 
ему права и обязанности свидетеля и предупредил об уголовной ответст-
венности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. 
Были ли допущены судом нарушения процессуального закона? Каков 

порядок допроса несовершеннолетнего свидетеля? 
7. Задача 2: 
 При приеме на работу токарем гражданину Абрамяну в отделе кадров 

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

вора с Абрамяном? Дайте мотивированный ответ. 
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8. Задача 3: 
В орган загса обратилась Е.Л. Славина с заявлением о расторжении 

брака с А.И. Славиным, осужденным за уголовные преступления к четы-
рем годам лишения свободы. Славин из мест отбывания наказания при-
слал в орган загса заявление, в котором просил не оформлять расторже-
ние брака, так как он желает одновременно с разводом разделить совме-
стное имущество. 
Подлежит ли удовлетворению заявление Славиной в орган загса о 

разводе? 
 
Вариант 10 
1. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 
2. Понятие и виды административных наказаний. Общие правила на-

ложения административных наказаний. 
3. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. 
4. Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию» (1996 г.). 
5.Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (2006 г.). 
6. Задача: 
Экскаваторщик Леонтьев выполнял работу по очистке реки Яузы. Не 

заметив, что к его экскаватору подошли несовершеннолетние Пыльцов и 
Соловьев, Леонтьев развернул экскаватор, ударив Соловьева ковшом по 
голове. От полученных травм Соловьев скончался до приезда врачей 
«скорой помощи». 
Дайте оценку указанным действиям. 
7. Задача 2: 
Граждане Потехин и Михальчук договорились с директором магазина о 

приеме их на работу грузчиками, сдали администратору трудовые книжки 
и другие документы и на следующий день вышли на работу. Проработав 
две недели, они узнали, что приказ о приеме их на работу так и 
не издан, а директор магазина, к которому они обратились за разъясне-
ниями, заявил им, что в их услугах больше не нуждается. 
Могут ли Потехин и Михальчук настаивать на заключении с ними 

трудового договора? Дайте юридически обоснованный ответ. 
8. Задача 3: 
Анатолий Смирнов решил вступить в брак с Раисой Волошиной, кото-

рая по отцу является его сестрой. Мать Раисы Волошиной не состояла в 
браке с отцом Анатолия Смирнова, но при рождении Раисы по совместно-
му заявлению ее матери и отца Анатолия было установлено отцовство, 
т.е. отец Анатолия признал Раису своей родной дочерью, о чем была про-
изведена актовая запись в книге регистрации рождений. 
Со ссылкой на правовые нормы поясните, возможно ли заключение 

брака между Анатолием Смирновым и Раисой Волошиной. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 
(для подготовки к зачету / экзамену) 

1. Происхождение и сущность государства и права. 
2. Право в системе социальных норм. 
3. Система российского права. 
4. Источники права. Нормативно-правовой акт. 
5. Норма права: понятие, структура, виды. 
6. Правоотношение: понятие, содержание, структура. 
7. Юридический факт: понятие, виды. 
8. Понятие и формы реализации права. 
9. Правонарушение: понятие, признаки, виды, состав. 
10. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 
11. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 го-

да – основного источника Конституционного права Российской Федерации. 
12. Конституционные права и свободы. 
13. Конституционные обязанности и гарантии. 
14. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
15. Конституционно-правовые основы Федерального Собрания – пар-

ламента Российской Федерации. 
16. Конституционно-правовые основы Правительства Российской Фе-

дерации. 
17. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 
18. Конституционно-правовые основы судебной власти Российской Фе-

дерации. 
19. Конституционное правосудие. 
20. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
21. Коллективные и индивидуальные субъекты административного права.  
22. Административно-правовые гарантии прав, свобод и законных ин-

тересов граждан. Обращения граждан. 
23. Система государственной службы в Российской Федерации. Право-

вое регулирование государственной службы. Правовой статус государст-
венного служащего. 

24. Административное принуждение: понятие, основания применения, 
виды. 

25. Административная ответственность и административное правона-
рушение: понятия, признаки. 

26. Система административных наказаний.  
27. Защита гражданских прав, способы защиты гражданских прав. 
28. Понятие и содержание правоспособности граждан. 
29. Понятие и содержание дееспособности граждан. 
30. Опека, попечительство, патронаж. 
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31. Объявления гражданина умершим и безвестно отсутствующим и их 
правовые последствия. 

32. Основные понятия наследственного права. 
33. Наследование по закону. 
34. Наследование по завещанию. 
35. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 
36. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
37. Понятие, значение и сфера применения сделок. 
38. Недействительность сделок. 
39. Право собственности в объективном и субъективном смысле. 
40. Основания возникновения права собственности. 
41. Основания прекращения права собственности. 
42. Заключение договора. Стадии и форма заключения договора. 
43. Понятие гражданского судопроизводства. Подсудность. Понятие и 

виды исков, правила оформления и подачи исков.  
44. Основные принципы трудового права России. 
45. Трудовой договор: понятие, содержание, стороны, общий порядок 

заключения. 
46. Дисциплина труда. 
47. Охрана труда. 
48. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. 
49. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
50. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. 
51. Недействительность брака. Прекращение брака. 
52. Законный и договорный режим имущества супругов. 
53. Основания возникновения и содержание прав и обязанностей роди-

телей и несовершеннолетних детей. 
54. Алиментные обязательства членов семьи. Порядок уплаты и взы-

скания алиментов. 
55. Основные признаки и классификация преступлений. Состав престу-

пления.  
56. Понятие, виды, цели и назначение наказания. 
57. Система правоохранительных органов Российской Федерации: об-

щая характеристика и виды. 
58. Прокуратура Российской Федерации. Сущность общего прокурор-

ского надзора. 
59. Адвокатура. Иные формы защиты прав и интересов граждан и орга-

низаций. 
60. Сущность правового государства. 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

Активное избирательное право – право избирать своих представите-
лей в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
право избирать Президента РФ. Оно наступает у граждан РФ по достиже-
нии ими 18-летнего возраста. 

Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Ак-
цепт означает согласие принять предложение контрагента о заключении 
договора. 

Брак – по семейному законодательству РФ союз мужчины и женщины, 
заключенный в органах записи актов гражданского состояния, основанный 
на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственно-
сти перед семьей. 

Владение – одно из правомочий собственника; фактическое обладание 
вещью, создающее для обладателя возможность непосредственного воз-
действия на нее.  

Возрастной ценз – один из правовых цензов, связанных с возрастными 
ограничениями в реализации пассивного избирательного права. Так, мини-
мальный возраст кандидата не может превышать: 21 год – при выборах в 
представительные органы государственной власти и местного самоуправле-
ния; 25 лет – при назначении на должность судьи; 35 лет – при выборах гла-
вы государства (Президента РФ) и главы исполнительного органа власти 
субъекта РФ. Максимальный возраст депутата не устанавливается. 

Гарантии конституционные – совокупность условий, предоставляе-
мых государством для реализации правового статуса личности, государст-
ва, общества и закрепленных нормами Конституции РФ. 

Гипотеза правовой нормы – структурная часть нормы права, опреде-
ляющая категории лиц, которым адресована норма, а также обстоятельст-
ва, при которых она реализуется. 

Государственная Дума – наименование нижней палаты Федерального 
Собрания РФ. Состоит из 450 депутатов. Легислатура – 4 года. 

Государственная служба – это профессиональная деятельность по 
обеспечению исполнения полномочий государственных органов. Государ-
ственная служба включает в себя: а) федеральную государственную 
службу, находящуюся в ведении РФ; б) государственную службу субъектов 
РФ, находящуюся в ведении субъектов РФ. 

Государство – совокупность органов, управляющих делами общества 
и регулирующих права, свободы и обязанности граждан. Иначе, это особая 
организация публичной политической власти, которая распространяется 
на все общество и опирается на меры принуждения. 
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Гражданин – лицо, проживающее на территории государства, с кото-
рым его связывает устойчивая правовая связь, зафиксированная опреде-
ленным в законодательстве образом. 

Гражданство – устойчивая политико-правовая связь, принадлежность 
лица к определенному государству, в силу которой на данное лицо рас-
пространяется полная юрисдикция данного государства, то есть это лицо 
обладает всей полнотой прав, существующих в данном государстве, и не-
сет все возложенные на граждан обязанности. 

Дееспособность – способность юридического лица или гражданина 
своими действиями приобретать права и создавать для себя юридические 
обязанности, исполнять их, а также нести ответственность за совершен-
ные правонарушения. 

Диспозиция нормы права – часть нормы права, в которой изложено 
само правило поведения, указаны права и обязанности сторон регулируе-
мого данной нормой общественного отношения, приведенные полностью 
или частично, но логически всегда воссоздаваемые. 

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, из-
менении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Завещание – распоряжение гражданина своим имуществом на случай 
смерти, сделанное в установленном законом порядке. 

Закон – внешнее выражение права; нормативный акт высшей юриди-
ческой силы, принятый парламентом страны и промульгированный Прези-
дентом РФ. 

Законность – это неукоснительное соблюдение законов всеми органа-
ми государства, должностными лицами, общественными объединениями и 
каждым человеком. Иначе говоря, речь идет о верховенстве закона. 

Законодательная власть – одна из ветвей государственной власти, 
осуществляющая представительство народных интересов и принимающая 
законы в социально-значимых для народа целях. 

Законодательная инициатива – это право органа или лица внести за-
конопроект в парламент с тем, чтобы этот проект обязательно был рас-
смотрен палатой и чтобы по нему было принято решение. Конституция 
четко указывает круг субъектов законодательной инициативы в статье 104: 
Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, Правительство РФ, законодательные (представи-
тельные) органы субъектов РФ. Право законодательной инициативы при-
надлежит также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и Выс-
шему Арбитражному Суду РФ по вопросам их ведения. 

Иск – это средство защиты через суд нарушенного или оспариваемого 
права или охраняемого законом интереса Формой выражения иска являет-
ся исковое заявление, которое должно содержать определенные реквизи-
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ты, а именно: наименование суда, куда оно адресовано; наименование и 
адреса сторон; фактические основания иска и подтверждающие их доказа-
тельства, содержание и цену иска; перечень прилагаемых документов. За-
явление подается с копиями по числу ответчиков. 

Исполнительная власть – одна из ветвей государственной власти, 
призванная реализовывать и претворять в жизнь политику государства и 
принятые парламентом законы. Исполнительную власть в РФ согласно 
конституционным нормам осуществляет Правительство РФ во главе с 
Председателем Правительства РФ. 

Конституция РФ – основной закон РФ, имеющий высшую юридическую 
силу и прямое действие на всей территории государства. Ныне действую-
щая Конституция РФ принята на референдуме 12 декабря 1993 года, всту-
пила в силу 25 декабря 1993 года. 

Местное самоуправление – это признаваемая и гарантируемая Консти-
туцией РФ самостоятельная и под свою ответственность деятельность насе-
ления по решению непосредственно или через органы местного самоуправ-
ления вопросов местного значения. Местное самоуправление осуществля-
ется на всей территории РФ в городских, сельских поселениях и на иных 
территориях. В систему местного самоуправления входят органы местного 
самоуправления, глава муниципального образования, выборные органы ме-
стного самоуправления, иные органы и должностные лица местного само-
управления, органы территориального общественного самоуправления. 

Наследник – лицо, получающее наследство, наследующее кому-либо в 
силу закона или по завещанию. 

Наследование – переход прав и обязанностей умершего (наследода-
теля) к его наследникам. 

Наследодатель – завещавший свое имущество кому-либо или умер-
ший, чье имущество переходит к его наследникам по завещанию или по 
закону. 

Недействительность сделок – по гражданскому законодательству РФ 
сделка недействительна по основаниям, установленным Гражданским ко-
дексом РФ, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо 
независимо от такого признания (ничтожная сделка). Недействительная 
сделка не влечет юридических последствий, кроме тех, которые связаны с 
ее недействительностью. 

Норма права – правило поведения общего характера, установленное 
или санкционируемое государством, имеющее общеобязательную силу, 
наделяющее субъектов юридическими правами и обязанностями, регули-
рующее общественные отношения и предусматривающее в случае нару-
шения ответственность. 
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Нормативно-правовой акт – это документ, содержащий правовые 
нормы и принятый уполномоченным на то нормотворческим органом либо 
на референдуме. В зависимости от юридической силы нормативные акты 
подразделяются на две большие группы: законы и подзаконные акты. 

Объект правонарушения – обязательный элемент состава правона-
рушения. Объектом правонарушения являются общественные отношения, 
регулируемые и охраняемые правом. 

Объект правоотношения – материальные, духовные и иные социаль-
ные блага, которые служат удовлетворению интересов и потребностей 
граждан и организаций и по поводу которых субъекты права вступают в 
правоотношения и осуществляют свои субъективные права и обязанности. 

Объективная сторона правонарушения – один из обязательных эле-
ментов состава правонарушения, отражающий его выражение вовне. Со-
держание объективной стороны правонарушения составляют: противо-
правное деяние, его общественно вредные последствия и причинная связь 
между деянием и наступившими последствиями. 

Обязанность человека и гражданина – установленная Конституцией 
РФ и федеральными законами необходимость поступать надлежащим об-
разом. Каждый, находящийся на территории РФ, обязан платить законно 
установленные налоги и сборы, соблюдать Конституцию РФ и законы, бе-
речь памятники истории и культуры, заботиться о детях и нетрудоспособ-
ных родителях, сохранять природу, бережно относиться к природным бо-
гатствам, обеспечивать получение детьми основного общего образования, 
давать свидетельские показания. Гражданин РФ, кроме того, обязан за-
щищать Отечество, нести воинскую или альтернативную службу. 

Обязательство – обусловленные законом или договором: а) юридиче-
ская обязанность одного лица (должника) совершить в пользу другого ли-
ца (кредитора) определенное действие либо воздержаться от соответст-
вующего действия и б) право кредитора требовать от должника исполне-
ния этой обязанности. 

Основы конституционного строя – закрепленные в Конституции РФ 
исходные принципы территориальной, политической, социальной и эконо-
мической организации государства, приоритеты общественного развития. 
Основы конституционного строя РФ закрепляют основы организации госу-
дарства, источники государственной власти и осуществления народовла-
стия, суверенитет государства, принципы федеративного устройства, при-
оритеты социального развития, равенство всех форм собственности, 
принцип разделения государственной власти, систему органов государст-
венной власти, верховенство Конституции в системе нормативных право-
вых актов. 
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Отрасль права – обособленная группа правовых норм и институтов, 
объединенных общностью регулируемых ими однородных общественных 
отношений. 

Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам 
предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение 
лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с ад-
ресатом, которым будет принято предложение. 

Пассивное избирательное право – право быть избранным в выбор-
ные органы государства или органы самоуправления. Это право выдвигать 
свою кандидатуру или давать согласие на выдвижение. Это право есть у 
граждан РФ с 21 года. 

Подзаконный акт – это нормативно-правовой акт органа государст-
венной власти, имеющий юридическую силу ниже, чем Конституция и за-
коны. Подзаконный акт принимают на основании и во исполнение закона. 

Пользование – одно из основных правомочий собственника; заключа-
ется в праве потребления вещи в зависимости от ее назначения. 

Права человека – это мера равенства, свободы и справедливости, ко-
торые присущи человеку вне зависимости от расы, национальности, пола, 
социального происхождения и положения, религиозной принадлежности, 
убеждений, места проживания, гражданства. Права, закрепленные в Кон-
ституции, можно разделить на группы: гражданские (личные) права, поли-
тические права, социально-экономические права и экологические права. 

Правительство – это высший коллегиальный орган исполнительной 
власти. Правительство РФ состоит из Председателя Правительства РФ, 
заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных минист-
ров. Правительство РФ издает постановления, распоряжения. Обеспечи-
вает их исполнение. 

Право – в объективном смысле система общеобязательных, формаль-
но определенных норм, установленных и обеспечиваемых силой государ-
ства и направленных на регулирование поведения людей и их коллективов 
в соответствии с принятыми в данном обществе устоями социально-
экономической, политической и духовной жизни. 

Право собственности – важнейшее из вещных прав; предполагает 
наличие у собственника трех необходимых и исключительных полномочий – 
прав владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Правовое государство – форма организации и деятельности публич-
но-политической власти, обеспечивающей свободы гражданского общест-
ва и автономию гражданина. Атрибутивными характеристиками правового 
государства выступают: суверенитет народа, верховенство Конституции, 
связанность государства и его органов правом, реальность прав и свобод 
человека и гражданина, разделение властей, взаимная ответственность 
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государства и личности, независимость суда, верховенство права и верхо-
венство закона. 

Правовой статус личности – совокупность гражданских прав и сво-
бод, а также обязанностей граждан.  

Правонарушение – антиобщественное, противоправное, виновное 
деяние, причиняющее вред обществу и наказуемое по закону. 

Правоотношение – урегулированное нормами права общественное 
отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и 
юридических обязанностей. 

Правоохранительные органы – это государственные органы, основ-
ной функцией которых является охрана законности и правопорядка, защи-
та прав и свобод человека, борьба с преступностью. 

Правоспособность – признаваемая государством способность быть 
носителем субъективных прав и юридических обязанностей, то есть спо-
собность обладать правами и нести юридические обязанности. 

Правотворчество – форма осуществления функций государства, со-
стоящая в установлении, изменении или отмене правовых норм. 

Предварительный договор – гражданско-правовой договор, в соот-
ветствии с которым стороны обязуются заключить в будущем договор о 
передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной до-
говор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. 

Презумпция невиновности – это такое положение, которое позволяет 
считать обвиняемого невиновным, пока его вина не будет доказана в уста-
новленном законом порядке. 

Преступление – по уголовному законодательству РФ виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом 
под угрозой наказания. 

Прокуратура – это особый государственный орган, в компетенцию ко-
торого входит возбуждение уголовных дел, поддержание обвинения, пред-
ставительство интересов государства в судебном процессе.  

Публичный договор – в гражданском праве РФ договор, заключенный 
коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по про-
даже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая орга-
низация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отно-
шении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транс-
портом общего пользования, услуги связи и т.п.). 

Равноправие граждан – это один из конституционных принципов пра-
вового статуса личности, который означает, что все граждане равны перед 
законом, судом, государством. Это значит, что граждане государства рав-
ны в правах, свободах и обязанностях независимо от пола, расы, нацио-
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нальности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений и так далее. 

Разделение властей – атрибут демократического государства, сущ-
ность которого есть распределение полномочий между частями государст-
венного механизма таким образом, чтобы ветви власти не имели возмож-
ности узурпировать всю государственную власть, либо усилить свои пол-
номочия за счет других ветвей власти, либо злоупотреблять своими пол-
номочиями. Традиционно власть делится на три ветви: законодательную, 
исполнительную и судебную. Законодательную власть в РФ осуществляет 
Федеральное Собрание; исполнительную – Правительство РФ; судебную – 
Конституционный суд, арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Со-
гласованное функционирование и взаимодействие органов законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти в России обеспечивает, согласно 
нормам Конституции РФ, Президент РФ. 

Распоряжение – в гражданском праве одно из правомочий собствен-
ника, заключающееся во включении имущества в гражданский оборот (ку-
пля-продажа, дарение, поставка и др.). 

Санкция – 1) в широком смысле мера государственного принуждения к 
исполнению норм права, государственно-властная реакция на факт со-
вершения правонарушения, государственная оценка неправомерного по-
ведения; 2) часть правовой нормы, где формально закреплены государст-
венно-правовые последствия неправомерного поведения. 

Сделки – по гражданскому праву РФ действия граждан и юридических 
лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей. 

Смертная казнь – это исключительная мера наказания, которая за-
ключается в намеренном умерщвлении преступника на основании приго-
вора суда. Согласно пункту 2 статьи 20 Конституции РФ смертная казнь 
впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом за 
особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняе-
мому права на рассмотрение его дела судом присяжных заседателей. В 
соответствие с нормами российского законодательства смертная казнь 
осуществляется только путем расстрела. Однако на сегодняшний день в 
России объявлен мораторий на смертную казнь, что означает приостанов-
ление приведения приговоров в действие. 

Собственность – 1) в широком смысле система исторически изме-
няющихся объективных отношений между людьми в процессе производст-
ва, распределения, обмена, потребления, характеризующих присвоение 
средств производства и предметов потребления; 2) в узком смысле поня-
тие «собственность» отождествляют с имуществом, принадлежащим лицу 
на праве собственности. 
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Совет Федерации Федерального Собрания РФ – верхняя палата 
Федерального Собрания РФ, в которую входят по два представителя от 
каждого субъекта РФ: глава законодательного (представительного) органа 
государственной власти РФ (входит по должности) и глава исполнительно-
го органа государственной власти субъекта РФ (входит по должности). Ро-
тация палаты, то есть обновление состава, напрямую связана с истечени-
ем срока полномочий данной должности в субъекте РФ. Совет Федерации 
одобряет принятые ГД ФС РФ законы. 

Социальное государство – государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. Социальное государство обязано создать условия для 
обеспечения граждан работой, обеспечить гражданам прожиточный мини-
мум, охранять наемный труд, поддерживать развитие образования, здраво-
охранения, культуры, проводить социально ориентированную экономиче-
скую политику, проявлять заботу о семье, охранять материнство и детство. 

Субъект права – лицо (физическое или юридическое), обладающее по 
закону способностью иметь и осуществлять непосредственно или через 
представителя права и юридически обязанности. С.п. – необходимый эле-
мент правоотношений. 

Субъект правонарушения – элемент состава правонарушения; вме-
няемое лицо, достигшее определенного законом возраста и обладающее 
дееспособностью. Особенностью гражданских и административных право-
нарушений является то, что их субъектом может быть не только физиче-
ское лицо, но и организация. 

Субъект РФ – это входящие в состав российской Федерации на нача-
лах равноправия национально-государственные и государственно-
территориальные образования. К национально-государственным образо-
ваниям относятся республики (21), автономные округа (10), автономная 
область (Еврейская АО); к государственно-территориальным образовани-
ям относятся края, области и города федерального значения Москва и 
Санкт-Петербург. 

Субъективная сторона правонарушения – обязательный элемент 
состава правонарушения, психическое отношение лица к совершенному 
деянию (вина). 

Суд – государственный орган судебной власти, осуществляющий право-
судие на принципах коллегиальности, независимости и несменяемости су-
дей. Согласно нормам статьи 118 Конституции РФ правосудие в РФ осуще-
ствляется только судом; Создание чрезвычайных судов не допускается. 

Судебная власть – одна из ветвей государственной власти, которая 
осуществляет правосудие на конституционных принципах самостоятельно-
сти и независимости. Судебная власть осуществляется только судами в 
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лице судей, присяжных заседателей, народных заседателей и арбитражных 
заседателей. Судебная власть осуществляется посредством судопроиз-
водства: конституционного, гражданского, административного уголовного. 

Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, 
в соответствии с которым работник обязуется выполнять работу по опре-
деленной специальности, квалификации или должности с подчинением 
внутреннему трудовому распорядку, а работодатель обязуется выплачи-
вать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, преду-
смотренные законодательством о труде, коллективным договором. 

Указ – это название подзаконных актов, издаваемых главой государства. 
Различают указы нормативные и ненормативные: нормативные содержат 
нормы, действие которых распространяется на неопределенный круг лиц в 
пределах территории России; ненормативные – носят индивидуальный ха-
рактер и издаются по вопросам гражданства РФ, о награждении государст-
венными наградами РФ, о присвоении почетных званий, о помиловании. 

Федерация – это государственный союз, в который входят государст-
венные образования, имеющие юридическую самостоятельность, фор-
мально ограниченную лишь правами этого союза. Различают договорные 
и недоговорные федерации. Договорные федерации – это такие союзные 
государства, которые возникли на основе договора будущих субъектов 
федерации. Недоговорная федерация – это такое союзное государство, 
которое возникло в результате учреждения центральной властью именно 
федеративной формы устройства. 

Физическое лицо – гражданин как субъект права. В качестве физиче-
ских лиц выступают не только граждане РФ, но и иностранные граждане и 
лица без гражданства. 

Юридическая ответственность – государственное принуждение к ис-
полнению требований права. 

Юридические факты – предусмотренные в законе обстоятельства, ко-
торые являются основанием для возникновения (изменения, прекращения) 
правоотношений. 

Юридическое лицо – субъект гражданского права, организация, кото-
рая имеет в собственности, хозяйственном владении или оперативном 
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательст-
вам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществ-
лять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юрисдикция – это установленная законом совокупность правомочий 
соответствующих государственных органов разрешать правовые споры, 
решать дела о правонарушениях, оценивать правомерность или неправо-
мерность поступков, применять юридические санкции к правонарушителям. 
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