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1 Цель и планируемые результаты изучения 
дисциплины «Основы правовых знаний» 

 
 Целью изучения дисциплины «Основы правовых знаний» 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 правовых знаний» 
студент должен 

– знать: 
а) закономерности возникновения, сущность, признаки, функ-

ции государства и права; 
б) содержание и особенности Конституции Российской 

Федерации; 
в) основы правового положения личности в России; 
г) виды, порядок образования и компетенцию органов госу-

дарственной власти в Российской Федерации; 
д) основные положения гражданского, трудового, админист-

ративного, семейного, уголовного права; 
– уметь: 

а) правильно толковать и единообразно применять правовые 
нормы; 

б) логически мыслить и рассуждать; 
в) делать выводы и обобщения; 
г) грамотно осуществлять защиту своих нарушенных прав; 
д) использовать действующие нормы права при выполнении 

своих обязанностей; 
е) пользоваться нормативными правовыми актами при реше-

нии практических вопросов; 
– владеть: 

а) методами исследования правовых явлений; 
б) методами принятия рациональных решений в сферах право-

творчества и правоприменения. 
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2 Темы, составляющие содержание курса «Основы 
правовых знаний»  

 
Тема 1. Государство и право 
 
Понятие государства и права, их роль в жизни общества (понятие, 

признаки, принципы, функции права). Норма права и нормативный 
правовой акт (понятие и виды). Основные правовые системы современ-
ности (понятие и виды). 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие государства. Признаки, отличающие государственную 

организацию от иных социальных. 
2 Государственный суверенитет. Понятие национального и народ-

ного суверенитета. 
3 Сущность государства: подходы в юридической литературе. 
4 Теории происхождения государства: теологическая, патриар-

хальная, договорная, насилия, материалистическая, органическая, психо-
логическая. 

5 Причины и закономерности возникновения государства. Западный 
и восточный пути. 

6 Типология и классификация государств: формационный и 
цивилизационный подходы. 

7 Функции государства: понятие и классификация. 
8 Понятие государственного аппарата. Функции государства и 

государственный 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. 
15 Теории происхождения, сущность и социальное назначение права. 
16 Современное правопонимание. Признаки права как особого 

социального регулятора. Право и закон. 
17 Соотношение государства и права. 
18 Понятие правового государства. Его признаки. 
19 Государство и гражданское общество. 
20 Государство, право, личность. Права человека и гражданина. 
21 Нормы права: понятие и классификация. 
22 Структура правовой нормы. 
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23 Способы изложения правовых норм в нормативных правовых 
актах. Норма права и статья нормативного правового акта. 

24 Источники (формы) права: понятие и классификация. 
25 Понятие и виды правотворчества. Правотворчество и 

систематизация законодательства. 
26 Нормативные правовые акты: понятие и классификация. 
27 Понятие юридической силы нормативного правового акта. 
28 Понятие и классификация законов. 
29 Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве, по кругу субъектов. Обратная сила закона. 
30 Понятие системы права. Структурные элементы системы права. 
31 Критерии деления права на отрасли. 
32 Отрасль, подотрасль, институт права. 
33 Публичное и частное право. 
34 Материальное и процессуальное право. 
 
Тема 2. Конституционное право 

 
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 соответст-
вии с Конституцией России. Президент Российской Федерации: порядок 
избрания и полномочия. Федеральное Собрание Российской Федерации: 
порядок формирования и полномочия. Правительство Российской Феде-
рации: порядок формирования и полномочия. Судебная власть в Россий-
ской Федерации. Правовое положение Центрального банка Российской 
Федерации. 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Понятие, предмет, источники, нормы и система конституционного 
права Российской Федерации как отрасли права. 

2 Конституционные правоотношения, их субъекты, объекты, содер-
жание и классификация. 

3 Понятие и правовые признаки Конституции Российской Феде-
рации, ее структура. 

4 Порядок принятия и изменения действующей Конституции Россий-
ской Федерации. Приостановление действия конституционных норм. 

5 Конституционный строй Российской Федерации: понятие и струк-
тура. 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. Бипат-
риды. 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 государст-
венной власти субъектов Российской Федерации. 

10 Принятие и образование нового субъекта Российской Федерации. 
11 Административно-территориальное устройство субъектов Россий-

ской Федерации. 
12 Конституционные основы системы исполнительных и распоря-

дительных органов в Российской Федерации. 
13 Конституционные основы судебной системы и прокуратуры в 

Российской 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 

законопроекта в Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. 

18 Третье чтение законопроекта в Государственной Думе Феде-
рального 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 госу-

дарственных органов. Порядок избрания и отрешения от должности, срок 
полномочий. 

21 Полномочия и акты Президента Российской Федерации. 
22 Администрация Президента Российской Федерации. Полномоч-

ные представители Президента в федеральных округах. 
23 Государственный Совет и Совет безопасности Российской 

Федерации. 
24 Правительство Российской Федерации: организация, подчинен-

ность, акты, отставка, полномочия. 
25 Правовое положение Центрального банка Российской Федерации. 
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Тест 
 

Выберите правильные ответы. 
1 Нормативные правовые акты, принимаемые по строго опреде-

ленному кругу вопросов, обозначенных в Конституции Российской Феде-
рации, называются: 

а) постановлениями Конституционного Суда Российской 
Федерации; 

б) принципами международного права; 
в) федеральными конституционными законами; 
г) федеральными законами. 

2 В соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы 
Государственной Думы Федерального Собрания назначает: 

а) Правительство Российской Федерации; 
б) Президент Российской Федерации; 
в) Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 
г) Председатель Правительства Российской Федерации. 

3 Подготовка и проведение референдума в Российской Федерации 
осуществляются: 

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

4 Признание за всеми гражданами Российской Федерации, достиг-
шими определенного возраста, права избирать и быть избранными, 
называется: 

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

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. 

6 Федеративное устройство России базируется на принципах: 
а) предоставления субъектам Российской Федерации права на 

сецессию; 
б) разграничения предметов ведения и полномочий между 

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

7 В рамках осуществления своих полномочий Президент Российской 
Федерации издает: 

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

8 Процедуру, предусматривающую изменение состава субъектов 
Российской Федерации в результате присоединения к Российской Феде-
рации иностранного государства или его части, федеральное законода-
тельство квалифицирует как: 

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

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 

Cобрания Российской Федерации; 
г) Председатель Совета Федерации Федерального Cобрания 

Российской Федерации. 
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. 

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 Государст-
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венной Думы на текущий финансовый год; 
г) осуществляет общее руководство деятельностью Аппарата 

Государственной Думы. 
12 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-

рации состоит из …. депутатов: 
а) 750; 
б) 450; 
в) 500; 
г) 490. 

13 Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации: 

а) избирается членами Совета Федерации из своего состава; 
б) назначается Советом Федерации по представлению Централь-

ной избирательной комиссии; 
в) назначается Советом Федерации по представлению Прези-

дента Российской Федерации; 
г) назначается Советом Федерации по представлению Предсе-

дателя Конституционного Суда Российской Федерации; 
д) назначается Советом Федерации по представлению Предсе-

дателя Верховного Суда Российской Федерации. 
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 Российской 

Федерации; 
г) министра обороны Российской Федерации. 

15 Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат 
федеральные 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. 

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; 
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д) коллегии Министерства юстиции Российской Федерации. 
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. 
18 Полномочия судьи Конституционного Суда Российской 

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

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 г. Москвы; 
з) министр юстиции Российской Федерации. 

20 Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации может носить название: 

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

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. 
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Тема 3. Гражданское  право 
 
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 исполне-
ния обязательств. Договоры в гражданском праве. Наследственные право-
отношения. Наследование по закону и завещанию. Право интеллектуаль-
ной собственности. Международное частное право. 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Правосубъектность физических лиц. Порядок признания гражда-
нина безвестно отсутствующим, объявления умершим. Опека и попечи-
тельство. 

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. Охра-

на изображения гражданина и его частной жизни. 
7 Понятие и содержание права собственности. Субъекты права 

собственности. 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 возник-
новения, 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. 
Классификация договоров. 

12 Составление публичного договора, предварительного договора, 
договора присоединения. 

13 Договор купли-продажи. Особенности составления проекта 
договора купли-продажи в интересах продавца. 

14 Договор мены и договор дарения. Защита прав дарителя при 
возникновении споров, вытекающих из договора дарения. 
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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, изме-

нения 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 

договора с целью минимизации рисков заемщика. 
21 Договоры товарного и коммерческого кредита. Договор 

финансирования 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. 
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 

завещательных 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 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации товаров и 
их производителей. 
 

Тест 
 
Выберите правильные ответы. 
1 Гражданское право представляет собой совокупность правовых 

норм, регулирующих отношения: 
a) имущественные и личные неимущественные; 
б) дисциплинарные; 
в) экономические и финансовые; 
г) налоговые. 
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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. 
3 Метод гражданско-правового регулирования общественных 

отношений характеризуется такими чертами, как: 
a) равенство, автономия воли, имущественная самостоятель-

ность участников; 
б) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущест-

венная самостоятельность участников; 
в) зависимость прав участников отношений от их материального 

и социального положения; 
г) отсутствие права на защиту участниками отношений их иму-

щественных интересов. 
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 

правоотношений. 
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. 

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 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации; 

в) Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного ко-
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декса Российской Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 
г) Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в 

соответствии с ним федеральных законов. 
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 предусмот-
ренное законодательством; 

в) любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 
8 Правоотношение собственности является: 

а) абсолютным; 
б) относительным; 
в) обязательственным; 
г) личным неимущественным. 

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. 
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. 

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 юриди-

ческого лица с передачей прав и обязанностей в порядке правопреемства, 
при ликвидации такой передачи прав и обязанностей не происходит; 

в) реорганизация является изменением формы собственности 
юридического лица, ликвидация – прекращением деятельности юриди-
ческого лица. 

12 В каких организационно-правовых формах могут создаваться 
коммерческие организации: 

а) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производст-
венных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий; 
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б) в форме хозяйственных товариществ и обществ, производст-
венных 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, производст-
венных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, а также в формах, предусмотренных учредителями при 
создании коммерческой организации. 

13 Могут ли некоммерческие организации заниматься предприни-
мательской деятельностью: 

а) нет, не могут, так как это некоммерческие организации; 
б) да, могут, если право на занятие предпринимательской 

деятельностью закреплено в учредительных документах некоммерческой 
организации наряду с основными видами деятельности; 

в) некоммерческие организации могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность, указанную в их учредительных 
документах, если она служит достижению целей, ради которых созданы 
коммерческие организации, и соответствует этим целям. 

14 Правоспособность юридического лица прекращается с момента: 
а) принятия учредителями решения о ликвидации юридического 

лица; 
б) завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения 

ликвидационного баланса; 
в) внесения записи в государственный реестр об исключении из 

него юридического лица. 
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. 

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. 

17 Право собственности в субъективном смысле – это юридически 
обеспеченная возможность лица: 

а) владеть имуществом; 
б) пользоваться имуществом по своему усмотрению; 
в) владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по свое-

му усмотрению; 
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г) владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 
18 Субъектами сервитутных отношений могут быть: 

а) Российская Федерация; 
б) субъекты Российской Федерации; 
в) муниципальные образования; 
г) граждане и юридические лица. 

19 Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой 
собственности, 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. 

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. 
21 По общему правилу сделка, совершенная под влиянием обмана, 

насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 
стороны с другой стороной, а также кабальная сделка влечет: 

а) двустороннюю реституцию и обязанность неправомерно 
действовавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб; 

б) двустороннюю реституцию; 
в) одностороннюю реституцию и обязанность неправомерно 

действовавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб; 
г) обязанность неправомерно действовавшей стороны возмес-

тить потерпевшему реальный ущерб. 
22 Соглашение об изменении или расторжении договора 

совершается в форме: 
а) только письменной; 
б) только нотариальной; 
в) в той же, в какой был заключен договор; 
г) любой. 

23 В случае одностороннего отказа от исполнения договора пол-
ностью или частично договор считается расторгнутым, когда такой отказ 
допускается: 

а) законом; 
б) соглашением сторон; 
в) законом или соглашением сторон. 
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24 По договору поставки поставщиком может выступать: 
а) любой гражданин независимо от возраста; 
б) предприниматель или коммерческая организация, осуществ-

ляющие предпринимательскую деятельность; 
в) исключительно коммерческая организация, осуществляющая 

предпринимательскую деятельность. 
25 По договору контрактации продавец обязуется передать: 

а) электроэнергию; 
б) выращенную сельскохозяйственную продукцию; 
в) драгоценные металлы. 

26 При аренде предприятия кредиторы по обязательствам, вклю-
ченным 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. 

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 арен-
додатель солидарно; 

в) ответственность перед всеми кредиторами несет арендатор. 
28 Существенными условиями кредитного договора являются: 

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

стоимость других банковских услуг, имущественная ответственность сто-
рон, порядок расторжения договора; 

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

29 Возвратный лизинг представляет собой: 
а) разновидность финансового лизинга, при котором продавец 

предмета 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 
одновременно выступает и как лизингодатель. 
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Тема 4. Семейное право 
 

Понятие, предмет и источники семейного права. Брачно-семейные 
отношения.  Порядок заключения и прекращения брака. Взаимные права и 
обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному 
праву. 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие, предмет, источники, нормы семейного права Российской 

Федерации как отрасли права. 
2 Порядок и условия заключения брака. 
3 Порядок и правовые последствия расторжения брака. 
4 Порядок, основания и правовые последствия признания брака 

недействительным. 
5 Виды режимов имущества супругов. 
6 Брачный договор. Анализ условий брачного договора с целью 

оценки имущественных рисков супруга. 
7 Раздел имущества супругов. Особенности рассмотрения дел о 

разделе имущества супругов. 
8 Алиментные обязательства родителей и детей. 
9 Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязательства других членов семьи. 
10 Особенности рассмотрения дел о взыскании алиментов. 
11 Усыновление (удочерение): понятие, правовые последствия. 
12 Применение семейного законодательства Российской Федерации 

к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства 

 
Тест 
 
Выберите правильные ответы. 
1 В Российской Федерации юридическую силу имеет: 

а) религиозный брак (венчание); 
б) фактический брак; 
в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа; 
г) фиктивный брак. 

2 При заключении браков с иностранцами на территории Российской 
Федерации форма брака определяется: 

а) по российскому законодательству; 
б) по законодательству страны, гражданином которого является 

вступающий в брак; 
в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством 
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государства, гражданином которого является лицо; 
г) этот вопрос в Семейном кодексе Российской Федерации не 

отрегулирован. 
3 К обязательным условиям заключения брака в Российской 

Федерации относятся: 
а) согласие родителей; 
б) медицинское обследование вступающих в брак; 
в) достижение брачного возраста; 
г) наличие свидетелей. 

4 Какие из перечисленных обстоятельств делают невозможным 
заключение брака? 

а) различие национальностей; 
б) отсутствие средств на существование; 
в) одна из сторон уже состоит в фактическом браке; 
г) брак между близкими родственниками. 

5 В Российской Федерации брак может быть заключен между: 
а) лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке; 
б) лицами, одно из которых находится в местах лишения 

свободы по приговору суда; 
в) лицами, одно из которых признано недееспособным; 
г) близкими родственниками. 

 
Тема 5. Трудовое  право 

 
Понятие трудового права. Источники трудового права Российской 

Федерации. Коллективный договор (соглашение). Понятие, стороны и 
содержание трудового договора. Заключение трудового договора. Конт-
ракт (понятие, условия заключения и прекращения). Расторжение срочного 
трудового договора по требованию работника и по инициативе нанима-
теля. Рабочее время (понятие и режим). Трудовые и социальные отпуска. 
Трудовая дисциплина. Обязанности работников и нанимателей. Заработная 
плата (понятие, основные формы). Дисциплинарная ответственность 
работников. Охрана труда. Индивидуальные трудовые споры. Надзор и 
контроль за соблюдением законодательства о труде. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие, предмет, источники, нормы и система трудового права 

Российской Федерации как отрасли права. 
2 Коллективный договор: понятие, стороны, порядок заключения. 
3 Трудовой договор: понятие, стороны. Оценка условий трудового 

договора с целью защиты прав работника. 
4 Порядок заключения трудового договора. 
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5 Гарантии гражданам при приеме на работу. 
6 Установление факта возникновения трудовых отношений между 

работником и работодателем. 
7 Основания прекращения трудового договора и их классификация. 

Гарантии от необоснованного увольнения. Дополнительные юридические 
гарантии при увольнении некоторых категорий работников. 

8 Составление иска о восстановлении на работе, сбор доказательств 
незаконности увольнения. 

9 Рабочее время (понятие и режим). 
10 Трудовые и социальные отпуска. 
11 Порядок рассмотрения трудовых споров судом. 
12 Порядок увольнения и производство расчета. 
13 Правовые последствия незаконного перевода или увольнения. 

Право работника на компенсацию морального вреда. 
14 Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников. 

Виды дисциплинарных взысканий, основания, порядок их применения и 
снятия. 

15 Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров о 
снятии (признании незаконными) дисциплинарных взысканий. 

 
Тест 

 
Выберите правильные ответы. 
1 Какова нормальная продолжительность рабочего времени в 

Российской Федерации: 
а) 36 ч в неделю; 
б) 50 ч в неделю; 
в) 46 ч в неделю; 
г) 40 ч в неделю. 

2 Кому из перечисленных работников по их просьбе работодатель 
обязан установить неполное рабочее время: 

а) беременной женщине; 
б) работающему пенсионеру; 
в) работникам в возрасте до 18 лет; 
г) председателю выборного профсоюзного органа. 

3 Каковы сроки выплаты заработной платы в Российской Федерации: 
а) не реже чем каждые полмесяца; 
б) не реже чем раз в неделю; 
в) не реже чем один раз в месяц; 
г) не реже чем один раз в два месяца. 

4 Как оплачивается в Российской Федерации работа в выходные и 
праздничные дни (по общему правилу): 

а) не менее чем в двойном размере; 
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б) в тройном размере; 
в) в размере, определяемом соглашением сторон; 
г) не менее чем в полуторном размере. 

5 В течение какого периода в Российской Федерации производится 
выплата всех причитающихся работнику сумм в случае его увольнения: 

а) в течение месяца после увольнения; 
б) в день увольнения; 
в) не позднее следующего дня после увольнения; 
г) в течение трех дней после увольнения. 

 
Тема 6. Административное право 

 
Понятие административного права. Государственное управление: поня-

тие, принципы, функции и система. Государственная служба. Поступление, 
прохождение и прекращение государственной службы. Административные 
процедуры. Административное правонарушение и административная 
ответственность. Понятие, признаки и состав административных право-
нарушений. Административные взыскания: понятие и виды. Освобождение 
от административной ответственности. Основы административного процесса. 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Понятие, предмет, источники, нормы и система административного 

права Российской Федерации как отрасли права. 
2 Административные правонарушения: понятие, признаки, состав. 
3 Административное расследование: понятие, процедура  проведения. 
4 Административное наказание: понятие, классификация админист-

ративных наказаний. 
5 Административная ответственность юридических лиц 

(коллективных субъектов) и индивидуальных предпринимателей. 
6 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 
7 Основания, условия и последствия освобождения от админист-

ративной ответственности. 
8 Оценка законности протокола об административном право-

нарушении. Основания для признания протокола недопустимым 
доказательством. 

9 Меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении: виды, основания и порядок применения. Анализ право-
мерности применения мер обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении. 

10 Виды административных наказаний: административный штраф, 
конфискация орудия совершения или предмета административного 
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правонарушения, лишение специальных прав, административный арест, 
административное выдворение за пределы Российской Федерации иност-
ранного гражданина или лица без гражданства. 

11 Участники производства по делам об административных 
правонарушениях. 

12 Права и обязанности лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении. 

13 Доказывание по делу об административном правонарушении. 
Анализ доказательств и их оценка. 

14 Рассмотрение дел об административных правонарушениях в 
области дорожного движения. 
 

Тест 
 

Выберите правильные ответы. 
1 Кто из перечисленных лиц не может осуществлять 

административное задержание: 
а) должностные лица органов внутренних дел; 
б) должностные лица военной автомобильной инспекции; 
в) должностные лица органов юстиции. 

2 К мерам обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении не относится: 

а) арест подозреваемого; 
б) привод; 
в) доставление. 

3 В какой срок должен быть составлен протокол об административном 
правонарушении в случае, если требуется дополнительное выяснение 
обстоятельств дела либо данных о лице, в отношении которого возбуждается 
дело: 

а) в течение двух суток; 
б) в течение пяти суток; 
в) в течение трех суток. 

4 Кто может выступать субъектами административной ответственности: 
а) физические лица; 
б) только юридические лица; 
в) физические и юридические лица. 

5 Об административном задержании составляется: 
а) протокол; 
б) определение; 
в) решение. 
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Тема 7. Уголовное право 
 

Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права 
Российской Федерации. Признаки преступления и характеристика эле-
ментов  состава преступления. Уголовная ответственность за совершение 
преступлений и уголовное наказание. 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Преступление: понятие, признаки преступления, состав преступ-
ления, виды составов, категории преступлений. Отличие преступлений от 
иных правонарушений. 

2 Рецидив преступлений. Совокупность преступлений. Совокупность 
приговоров. 

3 Понятие и значение объекта преступления. Классификация объек-
тов. Предмет преступления. 

4 Анализ и оценка объекта преступления для правильной квали-
фикации деяния. 

5 Понятие, содержание и значение объективной стороны преступ-
ления. Ее обязательные и факультативные признаки. 

6 Анализ и оценка объективной стороны преступления для разгра-
ничения деяний, посягающих на один и тот же объект и имеющих 
одинаковую форму вины. 

7 Общественно опасные последствия: понятие, основные черты, 
виды, уголовно-правовое значение. 

8 Анализ характера и объема общественно опасных последствий для 
объективной оценки определения тяжести деяния. 

9 Причинная связь в уголовном праве: понятие, критерии установ-
ления и значение. Доказывание наличия (отсутствия) причинной связи для 
правильной квалификация преступления. 

10 Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и 
значение, обязательные и факультативные признаки. 

11 Анализ и оценка субъективной стороны преступления для 
правильной и полной уголовно-правовой оценки содеянного. 

12 Понятие, содержание, формы вины в уголовном праве. Умысел и 
его виды. Неосторожность и ее виды. 

13 Доказывание (оспаривание) формы вины для отграничения 
преступного поведения от непреступного. 

14 Преступления с двумя формами вины. 
15 Невиновное причинение вреда. 
16 Особенности доказывания субъективной ошибки для защиты прав 

подозреваемого (обвиняемого, подсудимого). 
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17 Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный 
субъект преступления. Возрастной признак субъекта преступления. 

18 «Возрастная невменяемость». Доказывание «возрастной 
невменяемости» как инструмент защиты прав несовершеннолетнего 
подозреваемого (обвиняемого, подсудимого). 

19 Вменяемость. Понятие, критерии и значение невменяемости. 
Психические расстройства, не исключающие вменяемости. 

20 Анализ стадий совершения преступления, их ограничения объек-
тивными и субъективными свойствами деяния. 

21 Понятие, признаки, формы, квалификация и наказуемость 
приготовления к преступлению и покушения на преступление. 

22 Оконченное преступление. Установление момента его окончания. 
23 Добровольный отказ от преступления: понятие, признаки, значе-

ние, особенности отказа на разных стадиях и при соучастии. 
24 Понятие, признаки и значение соучастия в преступлении. Виды 

соучастников, основания и пределы их ответственности. Эксцесс испол-
нителя преступления. 

25 Виды и формы соучастия и их юридическое значение. 
26 Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния. 
27 Наказание: понятие, признаки, цели наказания, система и виды 

наказаний, их классификация. Анализ соблюдения общих начал назна-
чения наказания. 

28 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
Обязательное смягчение наказания. Обязательное усиление наказания. 

29 Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от 
наказания. Понятие, основания, различие. 

30 Малозначительное деяние: понятие, значение в уголовном праве. 
 
Тест 

 
1 Преступлениями небольшой тяжести признаются: 

а) умышленные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, 
не превышает двух лет лишения свободы; 

б) неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, 
не превышает двух лет лишения свободы; 

в) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, не превышает двух лет лишения свободы; 

г) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Россий-
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ской Федерации, не превышает трех лет лишения свободы. 
2 Тяжкими преступлениями признаются: 

а) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое 
наказание; 

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, 
не превышает десяти лет лишения свободы; 

в) умышленные деяния, за совершение которых Уголовным 
кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание; 

г) умышленные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, 
не превышает восьми лет лишения свободы. 

3 Совершение двух или более преступлений, предусмотренных 
различными статьями или частями статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации, ни за одно из которых лицо не было осуждено, признается: 

а) неоднократностью преступлений; 
б) совокупностью преступлений; 
в) рецидивом; 
г) множественностью преступлений. 

4 Совершение умышленного преступления лицом, имеющим суди-
мость за ранее совершенное умышленное преступление, признается: 

а) неоднократностью преступлений; 
б) совокупностью преступлений; 
в) рецидивом; 
г) особо опасным рецидивом. 

5 Общими условиями привлечения к уголовной ответственности 
являются: 

а) достижение определенного возраста; 
б) вменяемость, наличие определенной профессии; 
в) вменяемость физического лица, достижение определенного 

возраста; 
г) вменяемость, наличие определенной профессии, достижение 

определенного возраста. 
6 Уголовной ответственности за перечисленные преступления: 

убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью (ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), изнаси-
лование (ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера 
(ст. 132 УК РФ), кражу (ст. 158 УК РФ) подлежит лицо, достигшее ко 
времени совершения преступления: 
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а) четырнадцатилетнего возраста; 
б) шестнадцатилетнего возраста; 
в) восемнадцатилетнего возраста; 
г) двенадцатилетнего возраста. 

7 Гражданин Республики Беларусь, имеющий судимость в 
Республике Беларусь, совершил преступление на территории Российской 
Федерации. Будет ли учитываться указанная судимость при назначении 
российским судом наказания данному лицу: 

а) не будет; 
б) будет в случае совершения лицом тяжкого преступления; 
в) будет в случае совершения лицом особо тяжкого 

преступления; 
г) будет в случае совершения лицом тяжкого или особо тяжкого 

преступления. 
8 Категория преступления в Российской Федерации: 

а) не может быть изменена судом; 
б) может быть изменена судом на менее тяжкую с учетом 

фактических обстоятельств преступления и степени его общественной 
опасности при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при 
отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, но не более чем на одну 
категорию преступления; 

в) может быть изменена судом на более тяжкую с учетом 
фактических обстоятельств преступления и степени его общественной 
опасности при наличии отягчающих наказание обстоятельств и при 
отсутствии смягчающих наказание обстоятельств, но не более чем на одну 
категорию преступления; 

г) может быть изменена судом на менее тяжкую с учетом 
фактических обстоятельств преступления и степени его общественной 
опасности при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при 
отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, но не более чем на две 
категории преступления. 

9 Лицо, впервые совершившее тяжкое преступление: 
а) не может быть освобождено от уголовной ответственности в 

связи с назначением судебного штрафа; 
б) может быть освобождено от уголовной ответственности в 

связи с назначением судебного штрафа, если оно возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный преступлением вред; 

в) может быть освобождено от уголовной ответственности в 
связи с назначением судебного штрафа, если оно возместило ущерб в 
пятикратном размере; 

г) может быть освобождено от уголовной ответственности в 
связи с назначением судебного штрафа, если оно возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный преступлением вред, в том случае, 
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если судом с учетом фактических обстоятельств преступления и степени 
его общественной опасности, наличия смягчающих наказание обстоя-
тельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств изменена кате-
гория совершенного преступления на менее тяжкую (до средней тяжести). 

10 С. И. Иванов 22.07.2012 г. совершил преступление небольшой 
тяжести, вину в совершении которого признал в ходе предварительного 
следствия и в судебном заседании. Вина С. И. Иванова в совершении 
данного преступления бесспорно подтверждалась совокупностью иных 
доказательств. 30.07.2014 г. уголовное дело в отношении него было 
прекращено судом в связи с истечением сроков давности уголовного 
преследования. 

01.08.2014 г. С. И. Иванов совершил преступление средней тяжести, 
вину в совершении которого признал в ходе предварительного следствия и 
в судебном заседании. Вина С. И. Иванова в совершении данного преступ-
ления бесспорно подтверждалась совокупностью иных доказательств. 
22.11.2014 г. уголовное дело в отношении него было прекращено судом в 
связи с примирением с потерпевшим. 

31.05.2015 г. С. И. Иванов совершил преступление средней тяжести, 
вину в совершении которого признал в ходе предварительного следствия и 
в судебном заседании. Вина С. И. Иванова в совершении данного преступ-
ления бесспорно подтверждалась совокупностью иных доказательств. 
20.09.2015 г. уголовное дело в отношении него было прекращено судом в 
связи с деятельным раскаянием. 

01.06.2016 г. С. И. Иванов совершил преступление средней тяжести, 
вину в совершении которого признал в ходе предварительного следствия и 
в судебном заседании. Вина С. И. Иванова в совершении данного преступ-
ления бесспорно подтверждалась совокупностью иных доказательств. 
30.08.2016 г. уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с 
назначением судебного штрафа. 

С. И. Иванов по состоянию на 01.11.2016 г. является: 
а) судимым; 
б) судимым и рецидивистом; 
в) несудимым в данный момент, однако привлекавшимся в прошлом 

к уголовной ответственности, осужденным именем Российской Феде-
рации, четырежды признанным виновным в совершении преступлений и 
имевшим в связи с этим в прошлом погашенные в настоящий момент 
судимости; 

г) несудимым в данный момент, не имевшим погашенных суди-
мостей в прошлом, однако привлекавшимся в прошлом к уголовной 
ответственности, осужденным именем Российской Федерации, четырежды 
признанным виновным в совершении преступлений; 

д) несудимым в данный момент, не имевшим погашенных 
судимостей в прошлом, не осужденным именем Российской Федерации, не 
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признанным виновным в совершении преступлений, однако привле-
кавшимся в прошлом к уголовной ответственности; 

е) несудимым в данный момент, не имевшим погашенных суди-
мостей в прошлом, не осужденным именем Российской Федерации, не 
признанным виновным в совершении преступлений и ранее в прошлом 
никогда не привлекавшимся к уголовной ответственности. 

 
Тема 8. Экологическое право 

 
Понятие, предмет, метод и субъекты экологического права. 

Экологические правоотношения. 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Понятие, предмет, метод экологического права. 
2 Субъекты экологического права. 
3 Экологические правоотношения. 
 
Тема 9. Законодательство Российской Федерации о труде 

 
Понятие трудовой и профессиональной деятельности. Законо-

дательство Российской Федерации о труде и профессиональной деятель-
ности. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Понятие трудовой и профессиональной деятельности. 
2 Законодательство Российской Федерации о труде и профес-

сиональной деятельности. 
3 Правовое регулирование профессиональной деятельности. 
 
Тема 10. Государственная тайна 

 
Понятие государственной тайны. Нормативные правовые акты 

Российской Федерации в области защиты информации и государственной 
тайны. 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1 Понятие государственной тайны. 
2 Нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

защиты информации и государственной тайны. 
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