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1 Цель и планируемые результаты изучения дисциплины 
«Основы права» 

 
 Целью изучения дисциплины «Основы права» является формирование у 

студентов целостного представления о таких социальных феноменах, как 
государство и право. Данная дисциплина развивает правовое мышление, 
повышает правовую культуру, формирует убеждение в необходимости 
исполнения законов и иных нормативных правовых актов. 

В результате освоения дисциплины «Основы права» студент должен 
знать: 

 закономерности возникновения, сущность, признаки, функции 
государства и права; 

 содержание и особенности Конституции Российской Федерации; 
 основы правового положения личности в России; 
 виды, порядок образования и компетенцию органов государственной 

власти в Российской Федерации; 
 основные положения гражданского, трудового, административного, 

семейного, уголовного права. 
В результате освоения дисциплины «Основы права» студент должен 

уметь: 
 правильно толковать и единообразно применять правовые нормы; 
 логически мыслить и рассуждать; 
 делать выводы и обобщения; 
 уметь грамотно осуществлять защиту своих нарушенных прав; 
 использовать действующие нормы права при выполнении своих 

обязанностей; 
 пользоваться нормативными правовыми актами при решении 

практических вопросов. 
В результате освоения дисциплины «Основы права» студент должен 

владеть: 
 методами исследования правовых явлений; 
 методами принятия рациональных решений в сферах правотворчества и 

правоприменения. 
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 2 Темы, составляющие содержание курса «Основы права»,  
и вопросы, подлежащие раскрытию в ходе чтения курса 
 
 Тема 1. Происхождение и сущность государства 
 
 Понятие государства. Закономерности возникновения государства. Основ-
ные теории происхождения государства. Признаки и функции государства. 
Форма государства. Форма правления и её разновидности. Форма государст-
венного устройства. Политический режим. 
 
 Вопросы к обсуждению 
 

1 Понятие государства. Признаки, отличающие государственную органи-
зацию от иных социальных. 

2 Государственный суверенитет. Понятие национального и народного 
суверенитета. 

3 Сущность государства: подходы в юридической литературе. 
4 Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

договорная, насилия, материалистическая, органическая, психологическая. 
5 Причины и закономерности возникновения государства. Западный и 

восточный пути. 
6 Типология и классификация государств: формационный и циви-

лизационный подходы. 
7 Функции государства: понятие и классификация. 
8 Понятие государственного аппарата. Функции государства и госу-

дарственный аппарат. 
9 Государственный аппарат и бюрократия. 
10 Принципы организации и функционирования государственного аппарата. 
11 Понятие и виды государственных органов. 
12 Понятие формы государства. Факторы, ее определяющие. 
13 Формы правления: понятие и классификация. 
14 Формы государственного устройства: понятие и классификация. 

 
 Тестовые задания 
 

1 Отличительным свойством социальных норм догосударственного перио-
да является: 

а) предоставительно-обязывающий характер; 
б) принудительность исполнения; 
в) устная форма передачи из поколения в поколение; 
г) системность. 

Выберите правильный ответ. 
2 Легальность власти – это: 

а) признание ее большинством населения;  
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б) добровольное выполнение ее приказов;  
в) признание ее властной элитой; 
г) закрепление ее в нормативных правовых актах; 
д) наличие органов принуждения. 

Выберите правильный ответ. 
3 Мононормы регулируют общественные отношения в: 

а) рабовладельческом обществе; 
б) буржуазном обществе; 
в) первобытном обществе; 
г) социалистическом обществе. 

Выберите правильный ответ. 
4 Общеобязательность решений органов государственной власти на его 

территории – это выражение: 
а) государственного суверенитета;  
б) государственного механизма; 
в) политической системы; 
г) аппарата управления. 

Выберите правильный ответ. 
5 Для государства не характерен такой признак, как: 

а) наличие публичной власти; 
б) наличие единых мер длины, объема, веса; 
в) наличие государственного суверенитета;  
г) наличие законодательства; 
д) взимание налогов. 

Выберите правильный ответ. 
6 Государство – это: 

а) политико-территориальная, суверенная организация управления об-
ществом, состоящая из особого аппарата, обеспечивающего посредством 
правовых предписаний первоначально интересы господствующих классов, а по 
мере сглаживания классовых противоречий осуществляющего на правовой 
основе все более широкие общесоциальные функции; 

б) направленность функционального воздействия на определенный объект; 
в) общественные учреждения и общественные работы; 
г) согласованная на основе принципов свободы и справедливости воля 

общества, обусловленная его материальным и духовным развитием, сформи-
рованная на основе сочетания общественных, групповых и индивидуальных 
интересов, выраженная в законах и выступающая регулятором социально 
значимого поведения людей в целях обеспечения прогрессивного развития 
общества. 

Выберите правильный ответ. 
7 В рамках марксистской теории государство рассматривается как: 

а) общий правопорядок; 
б) общественный союз свободных людей с принудительно установ-

ленным мирным порядком посредством предоставления исключительного 
права принуждения только органам государства; 
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в) особо важная часть надстройки классового общества, своего рода 
машина в руках господствующего класса для подавления сопротивления своих 
классовых противников; 

г) отношения между людьми, форма общежития, известная психи-
ческая связь между ними. 

Выберите правильный ответ. 
8 Первые государства в мире возникли на основе: 

а) азиатского способа производства; 
б) рабовладельческого способа производства; 
в) феодального способа производства; 
г) капиталистического способа производства; 
д) социалистического способа производства; 
е) первобытнообщинного способа производства; 
ж) смешанного способа производства. 

 Выберите правильный ответ. 
 9 Свойство государства, выражающееся в верховенстве государственной 
власти внутри страны и независимости ее вовне, представляет собой: 

а) дееспособность; 
б) правоспособность; 
в) государственный суверенитет; 
г) правосубъектность. 

Выберите правильный ответ. 
10 Качественно постоянной сущностной чертой государства является  

то, что оно: 
а) представляет интересы лиц определенной национальности; 
б) всегда выступает как единственная организация политической влас-

ти, управляющая всем обществом; 
в) обеспечивает интересы племенных вождей; 
г) обеспечивает в обществе идеологическое многообразие. 

Выберите правильный ответ. 
11 По общему правилу ширина территориального моря, являющегося 

частью территории прибрежного государства, не может превышать: 
а) двенадцати морских миль; 
б) пятнадцати морских миль; 
в) десяти морских миль; 
г) семи морских миль. 

Выберите правильный ответ. 
12 Монополия государства на легитимное насилие подразумевает, что: 

а) государство обладает специальным аппаратом управления и при-
нуждения; 

б) государство ведет на своей территории борьбу с преступностью; 
в) никто, кроме государства (в установленных законом случаях),  

не может законным образом применять насилие по отношению к кому бы  
то ни было; 
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г) государство располагает вооруженными силами. 
Выберите правильный ответ. 
13 Воды портов Российской Федерации, ограниченные линией, прохо-

дящей через наиболее удаленные в сторону моря точки гидротехнических и 
других постоянных сооружений портов, относятся к: 

а) внутренним водам Российской Федерации; 
б) территориальному морю Российской Федерации; 
в) континентальному шельфу Российской Федерации; 
г) исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Выберите правильный ответ. 
14 Основным звеном политической системы общества является (являются): 

а) политические партии; 
б) общественные организации; 
в) государство; 
г) государственные органы. 

Выберите правильный ответ. 
15 Принимать законы и издавать иные нормативные правовые акты, 

действующие на территории государства, может (могут): 
а) только само государство в лице его соответствующих органов; 
б) государство и общественные организации; 
в) государство и политические партии; 
г) государство, политические партии и общественные организации. 

Выберите правильный ответ. 
16 Видами международной ответственности государств являются: 

а) политическая; 
б) моральная; 
в) материальная; 
г) административная. 

Выберите несколько правильных ответов. 
17 Согласно теологической теории происхождения государства, оно 

возникло как результат: 
а) деятельности монарха и его приближенных; 
б) классовой борьбы;  
в) божественного воздействия; 
г) усилий и опыта нескольких поколений людей. 

Выберите правильный ответ. 
18 Основные положения теории естественного права выражаются в том, что: 

а) право – это внешнее регулирование социальной жизни человека; 
б) право – это защищаемый государством интерес; 
в) человеку права даются природой, самим фактом его рождения; 
г) право развивается объективно, независимо от воли людей. 

Выберите правильный ответ. 
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19 Психологическая теория происхождения государства объясняет появ-
ление государства: 

а) потребностью основной массы народа подчиняться и быть зави-
симыми от элиты; 

б) классовой борьбой; 
в) развитием религиозных учений; 
г) развитием культуры общества. 

Выберите правильный ответ. 
20 Понятие эксплуататорского государства, с точки зрения марксистской 

теории, не охватывает собой: 
а) рабовладельческое государство; 
б) феодальное государство; 
в) буржуазное государство; 
г) социалистическое государство. 

Выберите правильный ответ. 
21 Под историческим типом государства понимается (понимаются): 

а) существующая в государстве форма правления; 
б) существующая в государстве форма государственного устройства; 
в) взятые в единстве наиболее типичные черты и признаки госу-

дарства, относящиеся к одной и той же общественно-экономической формации, 
к одному и тому же экономическому базису; 

г) существующий в государстве политико-правовой режим. 
Выберите правильный ответ. 
22 К внутренним функциям рабовладельческого государства не относилась 

такая функция, как: 
а) охрана частной собственности рабовладельцев и создание условий 

для эксплуатации рабов и неимущих свободных; 
б) подавление сопротивления рабов и неимущих свободных  методами 

жестокого насилия; 
в) идеологическое воздействие в целях поддержания дисциплины и 

порядка; 
г) обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

Выберите правильный ответ. 
23 Экономической основой феодального государства выступала: 

а) собственность феодалов на рабов; 
б) государственная собственность на землю; 
в) собственность феодалов на землю и неполная собственность на 

крепостных крестьян; 
г) собственность феодалов и крестьян на землю. 

Выберите правильный ответ. 
24 Феодальное государство не проходило в своем развитии стадию: 

а) информационного общества; 
б) децентрализованной феодальной раздробленности; 
в) усиления централизации и установления сословно-представитель-

ной монархии; 
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г) централизованной абсолютной монархии и разложения феодальной 
государственности. 

Выберите правильный ответ. 
25 Экономическую основу буржуазного государства составляет: 

а) государственная собственность на средства производства; 
б) капиталистическая частная собственность на средства производства; 
в) капиталистическая частная собственность на землю; 
г) капиталистическая частная собственность на землю и неполная 

собственность на крепостных крестьян. 
Выберите правильный ответ. 
26 Деление на сословия наиболее характерно для: 

а) рабовладельческого государства; 
б) феодального государства; 
в) буржуазного государства; 
г) социалистического государства. 

Выберите правильный ответ. 
27 Современная Корейская Народно-Демократическая Республика являет-

ся примером: 
а) рабовладельческого государства; 
б) феодального государства; 
в) буржуазного государства; 
г) социалистического государства. 

Выберите правильный ответ. 
28 К элементам формы государства не относится: 

а) политико-правовой режим; 
б) функция государства; 
в) форма правления; 
г) форма государственного устройства. 

Выберите правильный ответ. 
29 Государство, включающее в себя субъекты, наделенные элементами 

государственного суверенитета, называется: 
а) федерацией; 
б) конфедерацией; 
в) унитарным государством; 
г) республикой. 

Выберите правильный ответ. 
30 Государственная религия существует: 

а) в социалистическом государстве; 
б) в светском государстве; 
в) в клерикальном государстве; 
г) в неополитарном государстве; 
д) в деспотическом государстве. 

Выберите правильный ответ. 
31 Политико-правовой режим – это: 

а) совокупность всех форм государства; 
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б) категория, характеризующая методы и средства осуществления го-
сударственной власти; 

в) категория, характеризующая территориальное устройство 
государства; 

г) категория, характеризующая условия деятельности политических  
партий на территории государства. 

Выберите правильный ответ. 
32 Ответственность правительства перед парламентом, избрание главы 

государства парламентом либо специальной коллегией, образуемой парла-
ментом, характерны для: 

а) президентской республики; 
б) демократической республики; 
в) парламентской республики; 
г) конституционной монархии. 

Выберите правильный ответ. 
 
 Тема 2. Происхождение и сущность права 
 
 Понятие, признаки, сущность и функции права. Основные закономерности 
и теории возникновения права. Понятие и признаки норм права. Структура 
правовой нормы. Виды норм права. Закон и подзаконные акты. Понятие и 
значение толкования норм права. Способы толкования норм права. Основные 
правовые системы современности. Понятие и виды отраслей права. Понятие 
правонарушения и юридической ответственности. Понятие и значение закон-
ности и правопорядка в современном обществе. Источники российского права. 
 
 Вопросы к обсуждению 
 
 1 Теории происхождения, сущность и социальное назначение права. 
 2 Современное правопонимание. Признаки права как особого социального 
регулятора. Право и закон. 
 3 Соотношение государства и права. 
 4 Понятие правового государства. Его признаки. 
 5 Государство и гражданское общество. 
 6 Государство, право, личность. Права человека и гражданина. 
 7 Нормы права: понятие и классификация. 
 8 Структура правовой нормы. 
 9 Способы изложения правовых норм в нормативных правовых актах. 
Норма права и статья нормативного правового акта. 
 10 Источники (формы) права: понятие и классификация. 
 11 Понятие и виды правотворчества. Правотворчество и систематизация 
законодательства. 
 12 Нормативные правовые акты: понятие и классификация. 
 13 Понятие юридической силы нормативного правового акта. 
 14 Понятие и классификация законов. 
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 15 Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по 
кругу субъектов. Обратная сила закона. 
 16 Понятие системы права. Структурные элементы системы права. 
 17 Критерии деления права на отрасли. 
 18 Отрасль, подотрасль, институт права. 
 19 Публичное и частное право. 
 20 Материальное и процессуальное право. 
 
 Тестовые задания 
 

1 Позиция, согласно которой право представляет собой нормы, которые не 
создаются законодателем, а складываются и развиваются в самом обществе, 
соответствует такому подходу к правопониманию, как: 

а) нормативистский подход; 
б) философский (естественно-правовой) подход; 
в) социологический подход; 
г) психологический подход; 
д) историческая школа права. 

Выберите правильный ответ. 
2 Право, принадлежащее конкретному лицу в правоотношении, называется: 

а) объективным правом; 
б) субъективным правом; 
в) моральным правом; 
г) гражданским правом. 

Выберите правильный ответ. 
3 К числу свойств права относятся: 

а) формальная определенность; 
б) нормативность; 
в) добропорядочность; 
г) эластичность; 
д) толерантность; 
е) системность; 
ж) учредительность; 
з) общеобязательность. 

Выберите несколько правильных ответов. 
4 Право состоит из: 

а) законов; 
б) должностных инструкций; 
в) правовых интересов; 
г) юридических норм. 

Выберите правильный ответ. 
5 К числу социально-экономических прав граждан относится право на: 

а) жилище; 
б) жизнь; 
в) равенство перед законом и судом; 
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г) достоинство. 
Выберите правильный ответ. 
6 Право как юридические действия, практику, правопорядок, применение 

законов понимают представители: 
а) социологической школы права; 
б) психологической школы права; 
в) исторической школы права; 
г) нормативистской школы права. 

Выберите правильный ответ. 
7 Принцип социальной свободы в праве выражается в том, что человеку: 

а) предоставляется возможность свободного выбора деятельности; 
б) предоставляется право на участие в государственных делах; 
в) дается право на социальное обеспечение; 
г) предоставляется возможность участвовать в общественных делах. 

Выберите правильный ответ. 
8 Согласно классикам марксизма-ленинизма, право – это: 

а) возведенная в закон воля господствующего класса, определенная 
материальными условиями жизни этого класса; 

б) система общеобязательных, формально-определенных, установлен-
ных и гарантированных государством норм, выступающих в качестве регу-
лятора общественных отношений; 

в) мера свободы личности; 
г) форма контроля гражданского общества над государством. 

Выберите правильный ответ. 
9 Признаком права не является: 

а) нормативность; 
б) общеобязательность; 
в) общепринятость; 
г) формальная определенность. 

Выберите правильный ответ. 
10 Формальная определенность права находит свое проявление в том, что: 

а) право представляет собой исторически сложившуюся стройную, 
упорядоченную по определенным принципам единую систему внутренне 
согласованных юридических принципов и норм; 

б) нормы права имеют внешнее формальное выражение в норматив-
ных правовых актах как объективная реальность; 

в) в нормах права аккумулируется коллективная, согласованная воля 
общества, социальных групп и индивидов; 

г) нормы права действуют на всей территории государства, распрост-
раняются на все его население. 

Выберите правильный ответ. 
11 Динамизм права как регулятора общественных отношений обусловлен: 

а) тесной связью права с государством; 
б) волей господствующих в обществе классов; 
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в) непрерывным изменением и развитием регулируемых правом об-
щественных отношений; 

г) общеобязательностью права. 
Выберите правильный ответ. 
12 Принципы права представляют собой: 

а) наиболее важные нормативные правовые акты, издаваемые госу-
дарственными органами; 

б) судебные решения по наиболее важным вопросам; 
в) основополагающие начала, отправные положения, руководящие 

идеи, характеризующие сущность права, его содержание и назначение в 
обществе; 

г) основные направления правового воздействия на общественные 
отношения. 

Выберите правильный ответ. 
13 Принципы права не обусловлены: 

а) экономическим положением общества; 
б) социально-политическим положением общества; 
в) культурными особенностями общества; 
г) нравственными устоями общества; 
д) сезонными особенностями изменений климата. 

Выберите правильный ответ. 
14 Принцип равенства граждан перед законом относится к числу: 

а) общеправовых принципов; 
б) межотраслевых принципов; 
в) отраслевых принципов; 
г) принципов правовых институтов. 

Выберите правильный ответ. 
15 Требование соответствия между трудом и вознаграждением, деянием и 

воздаянием, преступлением и наказанием характеризует общеправовой принцип: 
а) демократизма; 
б) законности; 
в) гуманизма; 
г) справедливости. 

Выберите правильный ответ. 
16 Необходимость точного, строгого и неукоснительного соблюдения и 

исполнения всеми субъектами права требований всех действующих на терри-
тории государства нормативных правовых актов характеризует общеправо- 
вой принцип: 

а) гуманизма; 
б) справедливости; 
в) демократизма; 
г) законности. 

Выберите правильный ответ. 
17 Общеправовой принцип демократизма проявляется в том, что: 

а) право выражает согласованную волю народа; 
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б) право согласует интересы всех слоев общества на основе спра-
ведливой их оценки, взвешивания, соразмерности относительно каждого 
индивида и социальной группы; 

в) право обеспечивает реализацию права на жизнь, личную свободу и 
безопасность, охрану чести и достоинства, неприкосновенности личности; 

г) в правовых нормах не могут устанавливаться преимущества или 
ограничения в отношении граждан по признакам национальности, расы, пола, 
религиозных и политических убеждений, социального положения; 

д) обеспечиваются согласованность нормативных правовых актов, 
действующих на территории государства, строгая соподчиненность актов 
низшей юридической силы относительно актов высшей юридической силы. 

Выберите правильный ответ. 
18 Межотраслевые принципы права: 

а) выражают общее в содержании всех отраслей права, представляют 
собой исходные начала внутриотраслевой правотворческой и правопри-
менительной деятельности государства; 

б) выражают общее в содержании нескольких смежных (родственных) 
отраслей права; 

в) выражают различия в содержании нескольких смежных (родст-
венных) отраслей права; 

г) лежат в основе содержания той или иной отрасли права и выражают 
особенности той или иной конкретной отрасли права. 

Выберите правильный ответ. 
19 Принцип индивидуализации наказания является: 

а) общеправовым принципом; 
б) отраслевым принципом уголовного права; 
в) межотраслевым принципом права; 
г) отраслевым принципом гражданского права; 
д) отраслевым принципом трудового права. 

Выберите правильный ответ. 
20 Конституционное закрепление в Российской Федерации равных прав и 

свобод мужчины и женщины и равных возможностей для их реализации 
является одним из проявлений общеправового принципа: 

а) демократизма; 
б) справедливости; 
в) гуманизма и уважения прав личности; 
г) равенства; 
д) законности. 

Выберите правильный ответ. 
21 К числу отраслевых принципов трудового права не относится: 

а) свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно 
выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности; 

б) запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 
в) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
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г) гласность в финансовой деятельности государства и органов мест-
ного самоуправления; 

д) обеспечение права каждого работника на справедливые условия 
труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предостав-
ление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемого ежегодного отпуска; 

е) равенство прав и возможностей работников. 
Выберите правильный ответ. 
22 Функция права – это: 

а) система общеобязательных, формально-определенных, установлен-
ных и гарантированных государством норм, выступающих в качестве регу-
лятора общественных отношений; 

б) обусловленное сущностью и социальным назначением права, а так-
же конкретно-историческими условиями, устойчивое, относительно обособлен-
ное направление правового воздействия на общественную жизнь с целью 
качественного совершенствования ее различных сторон; 

в) система правовых норм, регламентирующих деятельность опреде-
ленной совокупности государственных органов; 

г) совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и осно-
ванных на них политических институтов, организующих политическую власть, 
взаимодействие граждан и государства. 

Выберите правильный ответ. 
23 К числу специально-юридических функций права относится: 

а) охранительная функция права; 
б) социальная функция права; 
в) экономическая функция права; 
г) политическая функция права; 
д) воспитательная функция права. 

Выберите правильный ответ. 
24 Социальными функциями права являются: 

а) регулятивная функция права; 
б) охранительная функция права; 
в) экономическая функция права; 
г) воспитательная функция права; 
д) политическая функция права. 

Выберите несколько правильных ответов. 
25 Регулятивная функция права осуществляется путем: 

а) установления наиболее совершенных правил поведения между 
людьми; 

б) повышения правовой культуры населения; 
в) упорядочения общественных отношений, угодных человеку, об-

ществу, государству; 
г) привития каждому навыков выполнения социальных норм. 

Выберите правильный ответ. 
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26 Функции права являются направлениями воздействия на: 
а) государство; 
б) общественную жизнь; 
в) правоохранительные органы государства; 
г) политические партии и общественные организации. 

Выберите правильный ответ. 
27 Характерной чертой, присущей функциям права, не является то, что: 

а) функция права обусловлена его сущностью и определяется назна-
чением в обществе; 

б) функция права характеризует направление необходимого воздейст-
вия права на общественную жизнь; 

в) функция права выражает наиболее существенные, главные черты 
права и направлена на осуществление коренных задач, стоящих перед правом 
на данном этапе его развития; 

г) содержание функции права полностью предопределяется особен-
ностями деятельности конкретного государственного органа, реализующего 
соответствующую функцию; 

д) функция права представляет, как правило, направление его ак-
тивного действия. 

Выберите правильный ответ. 
28 Воспитательное действие права, осуществляемое в русле преобразо-

ваний общественных отношений и адаптации их к новым реалиям правового 
государства и гражданского общества – это: 

а) социальная функция права; 
б) регулятивная функция права; 
в) воспитательная функция права; 
г) гражданская функция права; 
д) инновационная функция права. 

Выберите правильный ответ. 
29 Относительно обособленное прогрессивное направление гомогенного 

(однородного) юридического воздействия на сознание, волю и поведение 
людей, способное обеспечить оптимальную численность населения, установить 
такой режим его воспроизводства и миграционной подвижности, который бы 
полностью отвечал задачам государства и общества – это: 

а) информационная функция права; 
б) инновационная функция права; 
в) социальная функция права; 
г) демографическая функция права; 
д) идеологическая функция права. 

Выберите правильный ответ. 
30 Двумя основными разновидностями юридических норм, которые 

выделены на основе двух основных функций права, являются: 
а) запрещающие и уполномочивающие; 
б) обязывающие и уполномочивающие; 
в) регулятивные и охранительные; 
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г) императивные и диспозитивные. 
Выберите правильный ответ. 
31 Предписания Законника вавилонского царя Хаммурапи, законов Ману, 

Салической правды, ориентированные на регулирование численности насе-
ления, выступают в качестве примера реализации правом его: 

а) экономической функции; 
б) демографической функции; 
в) социальной функции; 
г) регулятивной функции; 
д) информационной функции. 

Выберите правильный ответ. 
32 Нормы права в отличие от норм морали: 

а) характеризуются многократностью действия; 
б) создаются государством; 
в) оценивают поведение субъектов с точки зрения правомерного и 

неправомерного; 
г) имеют свой особый объект регулирования. 

Выберите несколько правильных ответов. 
33 Наличие двух и более правовых норм, сходно регулирующих одно и то 

же отношение, называется: 
а) конфликтом норм права; 
б) конкуренцией норм права; 
в) юридической коллизией; 
г) аналогией права. 

Выберите правильный ответ. 
34 Общеобязательное правило поведения, выраженное в законах, иных 

признаваемых государством источниках и выступающее в качестве критерия 
правомерно-дозволенного (а также запрещенного и предписанного) поведения 
субъектов права – это: 

а) юридическая норма; 
б) корпоративная норма; 
в) обычай; 
г) прецедент; 
д) моральная норма. 

Выберите правильный ответ. 
35 В нормах права закрепляются: 

а) призывы; 
б) позитивные обязывания; 
в) моральные изречения; 
г) политические программы. 

Выберите правильный ответ. 
36 Нормы права исходят от: 

а) политических партий; 
б) религиозных конфессий; 
в) государства; 
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г) международных организаций; 
д) общественных организаций; 
е) государства и политических партий. 

Выберите правильный ответ. 
37 Общеобязательная нормативность и формальная определенность 

характерны для: 
а) правовых норм; 
б) корпоративных норм; 
в) моральных норм; 
г) технических норм; 
д) религиозных норм. 

Выберите правильный ответ. 
38 Признаком юридической нормы не является: 

а) общеобязательная нормативность; 
б) формальная определенность; 
в) неперсонифицированность адресата; 
г) персонифицированность адресата. 

Выберите правильный ответ. 
 

Тема 3. Основы конституционного права Российской Федерации 
 
Понятие и предмет конституционного права. Понятие, признаки и виды 

конституций. История становления современного конституционного строя в 
России. Объективные предпосылки разработки и принятия Конституции 
Российской Федерации 1993 г. Общая характеристика Конституции Российской 
Федерации 1993 г. Особенности федеративного устройства России. Права и 
свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией России. 
Президент Российской Федерации: порядок избрания и полномочия. 
Федеральное Собрание Российской Федерации: порядок формирования и 
полномочия. Правительство Российской Федерации: порядок формирования и 
полномочия. Судебная власть в Российской Федерации. Правовое положение 
Центрального банка Российской Федерации. 
 
 Вопросы к обсуждению 
 
 1  Понятие, предмет, источники, нормы и система конституционного права 
Российской Федерации как отрасли права. 
 2  Конституционные правоотношения, их субъекты, объекты, содержание и 
классификация. 
 3  Понятие и правовые признаки Конституции Российской Федерации,  
ее структура. 
 4 Порядок принятия и изменения действующей Конституции Российской 
Федерации. Приостановление действия конституционных норм. 
 5  Конституционный строй Российской Федерации: понятие и структура. 
Правовые основы конституционного строя Российской Федерации. 
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 6  Гражданство Российской Федерации: понятие и современные принципы. 
 7  Гражданство по рождению и натурализация. Апатриды. Бипатриды. 
Утрата гражданства. 
 8 Форма правления и политический режим в Российской Федерации. 
 9  Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 
 10 Принятие и образование нового субъекта Российской Федерации. 
 11 Административно-территориальное устройство субъектов Российской 
Федерации. 
 12 Конституционные основы системы исполнительных и распорядитель-
ных органов в Российской Федерации. 
 13 Конституционные основы судебной системы и прокуратуры в Рос-
сийской Федерации. 
 14 Политико-правовое значение выборов. Принципы избирательного права 
Российской Федерации. 
 15 Формирование, структура, компетенция и акты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
 16 Формирование, структура, компетенция и акты Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
 17 Стадии законодательного процесса: первое и второе чтения законо-
проекта в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 
 18 Третье чтение законопроекта в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации. Промульгация и вступление закона в силу. 
Вето Президента и последующие действия парламента. 
 19 Особенности принятия федеральных конституционных законов. 
 20 Президент Российской Федерации, его положение в системе государст-
венных органов. Порядок избрания и отрешения от должности, срок 
полномочий. 
 21 Полномочия и акты Президента Российской Федерации. 
 22 Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные 
представители Президента в федеральных округах. 
 23 Государственный Совет и Совет безопасности Российской Федерации. 
 24 Правительство Российской Федерации: организация, подчиненность, 
акты, отставка, полномочия. 
 25 Правовое положение Центрального банка Российской Федерации. 
 
 Тестовые задания 
 
 1 Нормативные правовые акты, принимаемые по строго определенному 
кругу вопросов, обозначенных в Конституции Российской Федерации, называются: 

а) постановлениями Конституционного суда Российской Федерации; 
б) принципами международного права; 
в) федеральными конституционными законами; 
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г) федеральными законами. 
 Выберите правильный ответ. 
 2 В соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы Госу-
дарственной думы Федерального собрания назначает: 

а) Правительство Российской Федерации; 
б) Президент Российской Федерации; 
в) Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации; 
г) Председатель Правительства Российской Федерации. 

 Выберите правильный ответ. 
 3 Подготовка и проведение референдума в Российской Федерации осу-
ществляются: 

а) открыто; 
б) гласно; 
в) факультативно; 
г) тайно. 

 Выберите несколько правильных ответов. 
 4 Признание за всеми гражданами Российской Федерации, достигшими 
определенного возраста, права избирать и быть избранными, называется: 

а) косвенным избирательным правом; 
б) всеобщим избирательным правом; 
в) прямым избирательным правом; 
г) равным избирательным правом. 

 Выберите правильный ответ. 
 5 Военную доктрину Российской Федерации утверждает: 

а) министр обороны Российской Федерации; 
б) Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации; 
в) Президент Российской Федерации; 
г) Правительство Российской Федерации; 
д) коллегия Министерства обороны Российской Федерации. 

 Выберите правильный ответ. 
 6 Федеративное устройство России базируется на принципах: 

а) предоставления субъектам Российской Федерации права на сецессию; 
б) разграничения предметов ведения и полномочий между государст-

венными органами федерального уровня и субъектов Российской Федерации; 
в) права наций на самоопределение вплоть до отделения; 
г) равноправия субъектов Российской Федерации. 

 Выберите несколько правильных ответов. 
 7 В рамках осуществления своих полномочий Президент Российской 
Федерации издает: 

а) указы; 
б) директивы; 
в) ордонансы; 
г) распоряжения; 
д) декреты. 

 Выберите несколько правильных ответов. 
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 8 Процедуру, предусматривающую изменение состава субъектов Российс-
кой Федерации в результате присоединения к Российской Федерации 
иностранного государства или его части, федеральное законодательство 
квалифицирует как: 

а) сецессию; 
б) образование в Российской Федерации нового субъекта; 
в) репарацию; 
г) принятие в Российскую Федерацию нового субъекта. 

 Выберите правильный ответ. 
 9 Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации не в состоянии 
выполнять свои обязанности, их временно исполняет: 

а) Председатель Конституционного суда Российской Федерации; 
б) Председатель Правительства Российской Федерации; 
в) Председатель Государственной думы Федерального собрания Рос-

сийской Федерации; 
г) Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российс-

кой Федерации. 
 Выберите правильный ответ. 
 10 Совет безопасности Российской Федерации формирует: 

а) Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации; 
б) Президент Российской Федерации; 
в) Председатель Правительства Российской Федерации; 
г) Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации; 
д) директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации; 
е) министр обороны Российской Федерации; 
ж) Генеральный прокурор Российской Федерации. 

 Выберите правильный ответ. 
 11 Верным является утверждение о том, что Совет Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации: 

а) представляет палату во взаимоотношениях с Правительством России; 
б) принимает решение о проведении парламентских слушаний; 
в) одобряет проект сметы расходов на содержание Государственной 

думы на текущий финансовый год; 
г) осуществляет общее руководство деятельностью Аппарата Госу-

дарственной думы. 
 Выберите несколько правильных ответов. 
 12 Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 
состоит из: 

а) 750 депутатов; 
б) 450 депутатов; 
в) 500 депутатов; 
г) 490 депутатов. 

 Выберите правильный ответ. 
 13 Председатель Совета Федерации Федерального собрания Россий- 
ской Федерации: 
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а) избирается членами Совета Федерации из своего состава; 
б) назначается Советом Федерации по представлению Центральной 

избирательной комиссии; 
в) назначается Советом Федерации по представлению Президента 

Российской Федерации; 
г) назначается Советом Федерации по представлению Председателя 

Конституционного суда Российской Федерации; 
д) назначается Советом Федерации по представлению Председателя 

Верховного суда Российской Федерации. 
 Выберите правильный ответ. 
 14 Утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 
военного положения относится к числу полномочий: 

а) Правительства Российской Федерации; 
б) Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации; 
в) Государственной думы Федерального собрания Россий- 

ской Федерации; 
г) министра обороны Российской Федерации. 

 Выберите правильный ответ. 
 15 Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат федераль-
ные законы по вопросам: 

а) ратификации международных договоров России; 
б) гарантий избирательных прав граждан; 
в) статуса государственной границы России; 
г) гарантий личных прав человека и гражданина. 

 Выберите несколько правильных ответов. 
 16 Назначение на должность и освобождение от должности Генерального 
прокурора Российской Федерации относится к числу полномочий: 

а) Правительства Российской Федерации; 
б) министра юстиции Российской Федерации; 
в) Государственной думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 
г) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 
д) коллегии Министерства юстиции Российской Федерации. 

 Выберите правильный ответ. 
 17 Отставка Правительства Российской Федерации принимается или 
отклоняется: 

а) Счетной палатой Российской Федерации; 
б) Высшим арбитражным судом Российской Федерации; 
в) Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации; 
г) Президентом Российской Федерации; 
д) Государственной думой Федерального собрания Российской 

Федерации. 
 Выберите правильный ответ. 
 18 Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации: 

а) продолжаются не более десяти лет; 
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б) не ограничены определенным сроком; 
в) продолжаются не более пяти лет; 
г) продолжаются не более семи лет. 

 Выберите правильный ответ. 
 19 Правом законодательной инициативы в Российской Федерации обладают: 

а) Президент Российской Федерации; 
б) Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации; 
в) Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 
г) Счетная палата Российской Федерации; 
д) Смоленская областная дума; 
е) Тамбовская городская дума; 
ж) мэр города Москвы; 
з) министр юстиции Российской Федерации. 

 Выберите несколько правильных ответов. 
 20 Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации может носить название: 

а) администрация; 
б) глава города; 
в) правительство; 
г) губернатор; 
д) дума. 

 Выберите несколько правильных ответов. 
 21 Формирование и использование местных финансов основываются на 
принципах: 

а) государственной финансовой поддержки и закрытости; 
б) самостоятельности, государственной финансовой поддержки и 

гласности; 
в) зависимости от государственной финансовой поддержки; 
г) самостоятельности и закрытости. 

 Выберите правильный ответ. 
 
 Тема 4. Основы гражданского права 
 
 Основы гражданского права. Понятие и предмет гражданского права. 
Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 
Правоспособность и дееспособность граждан. Понятие и содержание права 
собственности. Сделки в гражданском праве. Обязательства в гражданском 
праве и ответственность за их нарушение. Способы обеспечения исполнения 
обязательств. Договоры в гражданском праве. Наследственные право-
отношения. Наследование по закону и завещанию. Право интеллектуальной 
собственности. Международное частное право. 
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 Вопросы к обсуждению 
 
 1 Правосубъектность физических лиц. Порядок признания гражданина 
безвестно отсутствующим, объявления умершим. Опека и попечительство. 
 2 Юридические лица. Понятие, признаки, виды. 
 3 Понятие и виды сделок. Форма сделок. Условия действительности 
сделок. Последствия признания сделки недействительной. 
 4 Представительство: понятие, виды. Доверенность. 
 5 Сроки, предусмотренные нормами гражданского права. Исковая давность. 
 6 Защита чести, достоинства, деловой репутации гражданина. Охрана 
изображения гражданина и его частной жизни. 
 7 Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собст-
венности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 
 8 Основания приобретения и прекращения права собственности. Момент 
возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору и 
риск случайной гибели (случайного повреждения) имущества. 
 9 Обязательственные правоотношения: понятие, основания возникно-
вения, субъекты, объекты, содержание. 
 10 Способы обеспечения исполнения обязательств: цели, понятие, виды. 
Залог, поручительство, независимая гарантия, неустойка, задаток, удержание, 
обеспечительный платеж. 
 11 Понятие и содержание договоров. Принцип свободы договора. Класси-
фикация договоров. 
 12 Составление публичного договора, предварительного договора, дого-
вора присоединения. 
 13 Договор купли-продажи. Особенности составления проекта договора 
купли-продажи в интересах продавца. 
 14 Договор мены и договор дарения. Защита прав дарителя при возник-
новении споров, вытекающих из договора дарения. 
 15 Договор ренты. Пожизненное содержание с иждивением. 
 16 Договор аренды. Особенности подготовки проекта договора аренды в 
интересах арендодателя. 
 17 Особенности подготовки проекта договора аренды в интересах арендатора. 
 18 Договор найма жилого помещения. Порядок заключения, изменения и 
прекращения договора найма жилого помещения. Договор поднайма жилого 
помещения. 
 19 Договор подряда и договор возмездного оказания услуг. 
 20 Договор займа. Кредитный договор. Анализ условий кредитного дого-
вора с целью минимизации рисков заемщика. 
 21 Договоры товарного и коммерческого кредита. Договор финансирова-
ния под уступку денежного требования. 
 22 Договор банковского вклада. Анализ условий договора банковского 
вклада с целью оценки рисков вкладчика. 
 23 Договор страхования. Оценка условий договора страхования с целью 
минимизации рисков страхователя. 
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 24 Виды страхования. Обязательное и добровольное страхование. 
 25 Договор перевозки. 
 26 Договор хранения. Составление проекта договора хранения в интересах 
поклажедателя. 
 27 Договор доверительного управления имуществом. 
 28 Договор поручения, договор комиссии, агентский договор. 
 29 Порядок совершения завещания: форма завещания, виды завещатель-
ных распоряжений, институт обязательной доли в наследстве. 
 30 Наследование по закону. 
 31 Договор залога. Ипотека. Анализ условий договора ипотеки с целью 
оценки рисков залогодателя. 
 32 Понятие интеллектуальных прав на результаты творческой деятель-
ности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров и их 
производителей. 
 
 Тестовые задания 
 
 1 Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения: 
 a) имущественные и личные неимущественные; 
 б) дисциплинарные; 
 в) экономические и финансовые; 
 г) налоговые. 
 Выберите правильный ответ. 
 2 По законодательству Российской Федерации предпринимательской 
признается: 
  a) деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли; 
  б) деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 
  в) деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как 
разовое, так и систематическое; 
  г) деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве 
побочных заработков. 
 Выберите правильный ответ. 
 3 Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 
характеризуется такими чертами, как: 
  a) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность 
участников; 
  б) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 
самостоятельность участников; 
  в) зависимость прав участников отношений от их материального и 
социального положения; 
  г) отсутствие права на защиту участниками отношений их имущест-
венных интересов. 
 Выберите правильный ответ. 
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 4 Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 
  a) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их 
материального и социального положения; 
  б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от 
организационно-властной зависимости друг от друга; 
  в) равные основания возникновения, изменения и прекращения 
субъективных гражданских прав у их носителей; 
  г) неравные основания и условия ответственности участников право-
отношений. 
 Выберите правильный ответ. 
 5 Принцип свободы договора означает: 
  a) право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то 
другой стороны; 
  б) право участников договора на выбор партнера и понуждение его к 
заключению договора; 
  в) право субъектов на выбор партнера по договору, определение 
предмета договора и формирование его условий по своему усмотрению. 
 Выберите правильный ответ. 
 6 Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из 
регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения: 
 a) Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса 
Российской Федерации; 
 б) Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации; 
 в) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса 
Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 
 г) Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в 
соответствии с ним федеральных законов. 
 Выберите правильный ответ. 
 7 Обычаем делового оборота согласно действующему российскому 
законодательству является: 
  a) правило поведения, установленное монополистом к какой-либо 
сфере предпринимательской деятельности; 
  б) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 
законодательством; 
  в) любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 
 Выберите правильный ответ. 
 8 Правоотношение собственности является: 
  а) абсолютным; 
  б) относительным; 
  в) обязательственным; 
  г) личным неимущественным правоотношением. 
 Выберите правильный ответ. 
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 9 Правоспособность гражданина – это способность: 
  а) иметь гражданские права и нести обязанности; 
  б) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; 
  в) иметь имущество на праве собственности; 
  г) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в 
обязательствах; избирать место жительства. 
 Выберите правильный ответ. 
 10 Дееспособность гражданина – это способность: 
  а) быть субъектом гражданских правоотношений; 
  б) приобретать права и обязанности; 
  в) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности; 
  г) быть стороной гражданско-правового договора. 
 Выберите правильный ответ. 
 11 В чем отличие реорганизации от ликвидации юридического лица: 
  а) реорганизация юридического лица не является прекращением его 
деятельности, ликвидация всегда связана с прекращением деятельности; 
  б) реорганизация является прекращением деятельности юридического 
лица с передачей прав и обязанностей в порядке правопреемства, при 
ликвидации такой передачи прав и обязанностей не происходит; 
  в) реорганизация является изменением формы собственности юриди-
ческого лица, ликвидация является прекращением деятельности юриди- 
ческого лица. 
 Выберите правильный ответ. 
 12 В каких организационно-правовых формах могут создаваться коммер-
ческие организации: 
  а) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий; 
  б) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий,  
а также в формах, предусмотренных иными федеральными законами об 
отдельных видах коммерческих организаций; 
  в) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 
кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий,  
а также в формах, предусмотренных учредителями при создании коммерческой 
организации. 
 Выберите правильный ответ. 
 13 Могут ли некоммерческие организации заниматься предприниматель-
ской деятельностью: 
  а) нет, не могут, так как это некоммерческие организации; 
  б) да, могут, если право на занятие предпринимательской деятель-
ностью закреплено в учредительных документах некоммерческой организации 
наряду с основными видами деятельности; 
  в) некоммерческие организации могут осуществлять предпринима-
тельскую деятельность, указанную в их учредительных документах, и если она 
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служит достижению целей, ради которых созданы коммерческие организации, 
и соответствует этим целям. 
 Выберите правильный ответ. 
 14 Правоспособность юридического лица прекращается с момента: 
  а) принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица; 
  б) завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликви-
дационного баланса; 
  в) внесения записи в государственный реестр об исключении из него 
юридического лица. 
 Выберите правильный ответ. 
 15 Объектами вещных прав являются: 
  а) индивидуально-определенные вещи; 
  б) действия участников имущественного отношения; 
  в) имущественные права; 
  г) индивидуально-определенные вещи и действия; 
  д) вещи, определяемые родовыми признаками, и действия. 
 Выберите правильный ответ. 
 16 Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, 
определяющие вид и меру поведения лиц: 
  а) по присвоению и пользованию имуществом; 
  б) по владению имуществом; 
  в) по распоряжению имуществом; 
  г) по владению, пользованию, распоряжению имуществом. 
 Выберите правильный ответ. 
 17 Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспе-
ченная возможность лица: 
  а) владеть имуществом; 
  б) пользоваться имуществом по своему усмотрению; 
  в) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему 
усмотрению; 
  г) владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 
 Выберите правильный ответ. 
 18 Субъектами сервитутных отношений могут быть: 
  а) Российская Федерация; 
  б) субъекты Российской Федерации; 
  в) муниципальные образования; 
  г) граждане и юридические лица. 
 Выберите правильный ответ. 
 19 Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собствен-
ности, осуществляется: 
  а) по согласию всех сособственников; 
  б) с согласия более половины сособственников; 
  в) с согласия двух третей общего числа сособственников; 
  г) в соответствии с решением суда. 
 Выберите правильный ответ. 
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 20 По общему правилу недействительная сделка влечет: 
  а) взыскание всего полученного сторонами по сделке в доход 
государства; 
  б) двустороннюю реституцию; 
  в) одностороннюю реституцию; 
  г) обязанность каждой из сторон уплатить штраф в пользу 
государства. 
 Выберите правильный ответ. 
 21 По общему правилу сделка, совершенная под влиянием обмана, наси-
лия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с 
другой стороной, а также кабальная сделка влечет: 
  а) двустороннюю реституцию и обязанность неправомерно действо-
вавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб; 
  б) двустороннюю реституцию; 
  в) одностороннюю реституцию и обязанность неправомерно действо-
вавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб; 
  г) обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить по-
терпевшему реальный ущерб. 
 Выберите правильный ответ. 
 22 Соглашение об изменении или расторжении договора соверша- 
ется в форме: 
  а) только письменной; 
  б) только нотариальной; 
  в) в той же, в какой был заключен договор; 
  г) любой. 
 Выберите правильный ответ. 
 23 В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или 
частично договор считается расторгнутым, когда такой отказ допускается: 
  а) законом; 
  б) соглашением сторон; 
  в) законом или соглашением сторон. 
 Выберите правильный ответ. 
 24 По договору поставки поставщиком может выступать: 
  а) любой гражданин независимо от возраста; 
  б) предприниматель или коммерческая организация, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность; 
  в) исключительно коммерческая организация, осуществляющая пред-
принимательскую деятельность. 
 Выберите правильный ответ. 
 25 По договору контрактации продавец обязуется передать: 
  а) электроэнергию; 
  б) выращенную сельскохозяйственную продукцию; 
  в) драгоценные металлы. 
 Выберите правильный ответ. 
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 26 При аренде предприятия кредиторы по обязательствам, включенным в 
состав предприятия, не уведомленные о его передаче: 
  а) вправе предъявить судебный иск в течение одного года со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду; 
  б) вправе предъявить свои требования в течение трех лет со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о такой передаче; 
  в) вправе предъявить свои требования в течение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о передаче предприятия в аренду. 
 Выберите правильный ответ. 
 27 По долгам предприятия, сданного в аренду: 
  а) арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность по 
тем долгам, которые были переведены на арендатора без согласия кредитора; 
  б) ответственность перед кредиторами несут арендатор и 
арендодатель солидарно; 
  в) ответственность перед всеми кредиторами несет арендатор. 
 Выберите правильный ответ. 
 28 Существенными условиями кредитного договора являются: 

а) условия о предмете; 
б) условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость 

других банковских услуг, имущественная ответственность сторон, порядок 
расторжения договора; 

в) условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость 
других банковских услуг, имущественная ответственность сторон. 

Выберите правильный ответ. 
29 Возвратный лизинг представляет собой: 

а) разновидность финансового лизинга, при котором продавец пред-
мета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель; 

б) разновидность оперативного лизинга, при котором предмет лизинга 
переходит в собственность лизингополучателя по договору купли-продажи; 

в) самостоятельный вид лизинга, при котором продавец лизинга одно-
временно выступает и как лизингодатель. 
 Выберите правильный ответ. 
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