
   Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный  университет» 

Дальневосточный юридический институт 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ  
 

 

Методические указания к выполнению контрольных работ 

для студентов неюридических специальностей заочной формы обучения 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

Издательство ТОГУ 

   2007 

 



 2 

УДК 34(470)(07) 

 

 

 

Правоведение: методические указания к выполнению контрольных работ 

для студентов неюридических специальностей заочной формы обучения / 

сост. А. В. Таталина. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. 

 

 

 

В работе кратко изложены основы учебной дисциплины «Правоведение», 

знание которых необходимо специалистам высшей квалификации во всех сферах 

общественной жизнедеятельности. Для более глубокого усвоения материала в 

каждом варианте  содержатся методические рекомендации и практическая 

задача, решение которой позволит выработать навыки применения 

действующего законодательства РФ по тем или иным юридическим 

вопросам. Перечень рекомендуемой литературы позволит более полно и 

грамотно раскрыть поставленные вопросы. В заключение работы обозначен 

перечень вопросов для самоподготовки к экзамену. 
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Введение 

 

Учебная дисциплина “Правоведение ”, предусмотрена Государственным 

стандартом высшего образования для студентов вузов любого направления 

деятельности. 

     В условиях рыночной экономики и построения демократического 

правового государства в России повышается значимость  формирования и 

повышения уровня правовой культуры личности, умений ориентироваться в 

современном российском законодательстве. Каждому гражданину 

Российской Федерации необходимы юридические (правовые) знания 

относительно теории организации государства и права, механизма 

государственной власти, его структуры, форм и методов функционирования. 

Объектами изучения правоведения как науки являются отрасли Российского 

права (конституционное, административное, гражданское, уголовное и 

другие), которые составляют ее содержание. 

 Правоведение как учебная дисциплина представляет собой единую 

обобщенную целостную систему теоретических знаний о праве и 

государстве, а также об основных институтах и отраслях российской 

правовой науки. 

Правоведение как наука представляет собой научно обоснованную 

правовую систему, объектами правового регулирования которой являются 

государство, общество, личность в аспекте признания приоритета прав и 

свобод человека и гражданина. 

Целью изучения курса дисциплины «Правоведение» является 

формирование и систематизация правовых знаний студента, выработка 

умения использовать их в будущей профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

1) познание правовых явлений, возникающих во всех сферах 

общественной жизни; 

2) знакомство с концептуальными основами российской правовой науки; 

3) формирование умения осуществлять поиск юридически значимой 

информации; 

4) определение понятийного аппарата теории юриспруденции; 

5) знакомство с содержанием основных отраслей российской правовой 

науки; 

6) выработка необходимого уровня правовой культуры студента; 

7) воспитание личности, ориентированной на соблюдение законности и 

правопорядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Общие методические указания к выполнению контрольных работ 

для студентов заочной и заочной ускоренной форм обучения, изучающих 

курс «Правоведение» 

 

Контрольная работа выполняется самостоятельно студентами всех 

неюридических специальностей ТОГУ. Ее выполнение позволяет выявить 

уровень правовых знаний студента. 

В ходе написания контрольной работы студент должен в соответствии с 

предлагаемым планом раскрыть теорию вопроса и решить практическую задачу 

в соответствии с действующим законодательством.  

Выбор темы работы производится по последней цифре номера зачетной 

книжки (допустим, номер зачетной книжки заканчивается на цифру 5, по своему 

усмотрению нужно выбрать вариант 5 или 15). 

Объем контрольной работы должен составлять 20-25 страниц, отпечатанных 

в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей бумаги формата А4 

через 1,5 интервал; шрифт – Times New Roman № 14; выравнивание по ширине; 

поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое  – 3 см, правое – 1,5 см.  

Разрешено выполнение контрольной работы в рукописном варианте в 

объеме 25-30 страниц.  

Работа помимо основной части обязательно должна содержать: 

 титульный лист (оформляется согласно прил. 1); 

 содержание (план работы - размещается на второй странице работы, 

студенту нужно указать, на каких страницах находятся подзаголовки); 

 список использованной литературы и нормативного правового 

материала. 

При написании контрольной работы не допускается цитирование учебной 

литературы, нормативных правовых актов, других источников без ссылок на них. 

Страницы контрольной работы обязательно должны быть пронумерованы. 
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Вариант 1 

Тема: Общие положения о государстве, государственных органах  

и уголовной ответственности 

 

1. Понятие, юридическая сущность, признаки и социальное  назначение 

государства. 

2. Система государственных органов власти в Российской Федерации. 

3. Уголовная ответственность за совершение преступлений: понятие, 

особенности, виды наказаний, условия. 

4. Задача: 

Предприниматель Соколов А.А., постоянно проживающий в г. Москве, за 

два дня до голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

вынужден был уехать в длительную служебную командировку в г. 

Владивосток. Соколов А.А. обратился в участковую избирательную 

комиссию с просьбой проголосовать досрочно или получить открепительное 

удостоверение, однако в этом ему было отказано. 

Правомерен ли отказ участковой избирательной комиссии? Обоснуйте 

ответ. 

Методические указания 

Для ответа на первый вопрос необходимо охарактеризовать 

существующие в теории государства и права трактовки такой правовой 

категории, как государство. Как известно, всем государствам присущи общие 

признаки, придающие данному общественному явлению качественную 

определенность, обособленность от других организаций общества. Далее 

целесообразно остановиться на таких основных признаках государства, 

составляющих политико-юридическую характеристику государства, как 

наличие особого аппарата политической публичной власти,  располагающей 

специальным аппаратом управления и принуждения; наличие определенной 

территории, на которой проживает население и на которую распространяется 

политическая власть государства; наличие суверенитета; наличие права; 

существование системы налогов. Раскрывая социальное назначение 
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государства, следует иметь в виду, что оно проявляется и конкретизируется в 

функциях государства. 

Государственная власть осуществляется системой органов 

законодательной, исполнительной и судебной властей, через которые 

государство осуществляет непосредственное руководство обществом, 

закрепляет и реализует определенный режим политической власти, 

обеспечивает неприкосновенность своих границ и т.д. Необходимо раскрыть 

существующие в настоящее время виды государственных органов, 

определить их сферу и основные направления деятельности. 

Ответ на третий вопрос варианта должен содержать такие основные 

положения, характеризующие уголовную ответственность, как ее понятие, 

признаки, а также особенности. Положительно, если в работе будет иметь 

место соотношение уголовной ответственности с иными видами 

юридической ответственности. Кроме того, необходимо отметить и общие 

условия уголовной ответственности (возраст лиц, подлежащих уголовной 

ответственности, вменяемость, наличие вины), предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ. 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (в ред. от 

24.07.2007) // СЗ РФ. - 2002. - № 24. - Ст. 2253. 

Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ (в 

ред. от 24.07.2007) // СЗ РФ. - 2005. - № 21. - Ст.1919. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. конституционное право (С. 49). 

К 3-му вопросу – см. уголовное право (С. 54). 
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Вариант 2 

Тема: Понятие, сущность и содержание права, гражданских 

правоотношений и уголовного закона 

 

1. Понятие, признаки права и его роль в жизни общества. 

2. Гражданские правоотношения: понятие, особенности, содержание, 

участники. 

3. Принципы уголовного законодательства РФ. Понятие, сущность и 

структура уголовного закона. Действие уголовного закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

4. Задача: 

ООО «Купе» обратилось в арбитражный суд Хабаровского края с иском 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения (автогаража 

стоимостью 30 000 руб.). Решением арбитражного суда Хабаровского края в 

удовлетворении исковых требований отказано, в связи с тем, что ООО 

«Купе» не доказало своих прав на спорное имущество. Спустя четыре месяца 

ООО «Купе» решило обжаловать решение суда первой инстанции в порядке 

кассационного производства. 

Дайте правовую оценку действиям ООО «Купе». Назовите сроки 

обжалования в порядке кассационного производства решений 

арбитражного суда первой инстанции. Возможно ли их восстановление? 

Методические указания 

Для получения полного представления о праве Вам необходимо 

рассмотреть существующие многочисленные подходы, различные трактовки 

данного понятия, а также указать, в каких аспектах оно рассматривается в 

теории государства и права. При этом следует исходить из того, что для 

отражения инструментальной роли наиболее пригодным является 

нормативное понимание права, поскольку только оно отражает нормативно-

регулятивные характеристики права. Так, право представляет собой систему 

общеобязательных юридических предписаний, выражающих определенную 

общественную волю, установленных и охраняемых государством и 

служащих важнейшим государственным регулятором общественных 
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отношений. Право, как и любое общественно-политическое явление, 

обладает своими специфическими признаками, характеризующими его 

содержание, которые студенту следует рассмотреть, в частности, 

нормативность, общеобязательность, государственный характер, волевой 

характер, конкретно-неопределенный характер, формальная определенность, 

системность, право является важным регулятором общественных отношений, 

право является выражением идеологии господствующей группы, класса или 

общества в целом. Кроме того, право отражает степень экономического, 

социально-политического и духовного развития общества, в нем 

проявляются исторические и национальные особенности страны, характер 

государственной власти, качество жизни населения. Именно в аспекте 

влияния права на различные сферы общественной жизни (политической, 

экономической, социальной, духовной) целесообразно рассмотреть данный 

вопрос. 

Раскрывая второй вопрос контрольной  работы, следует обратить внимание 

на круг общественных отношений, являющихся предметом гражданско-

правового регулирования, раскрыть их особенности, характерные черты и 

структуру. Предметом гражданского права выступают имущественные 

отношения, связанные с ними личные неимущественные отношения и 

отношения, объектами которых являются неотчуждаемые права и свободы 

человека, а также другие нематериальные блага. Среди указанных 

отношений доминирующее положение занимают имущественные отношения, 

основным объектом которых является имущество, выступающее или 

могущее выступать в качестве товара в товарно-денежном обороте. Личные 

неимущественные отношения, связанные с имущественными, чаще всего 

возникают по поводу права авторства, права на имя и других личных 

неимущественных прав на произведения науки, литературы и искусства и п.т. 

Объектами данных отношений служат права, не имеющие экономического 

содержания и не поддающиеся прямой денежной оценке, но обладатели этих 

прав в то же время имеют и имущественные права (право на исключительное 

использование результатов интеллектуальной деятельности). Отдельную 



 9 

разновидность составляют отношения по защите неотчуждаемых прав и 

свобод человека и других нематериальных благ (п. 2 ст. 2 ГК). Речь идет о 

таких объектах гражданского права, как жизнь и здоровье человека, 

достоинство личности, ее честь и доброе имя, деловая репутация (последняя 

может касаться и юридических лиц), личная и семейная тайна, право на имя, 

неприкосновенность частной жизни и т.д. Раскройте круг основных 

субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание исследуемых 

правоотношений, которые принадлежат конкретным участникам возникших 

гражданских правоотношений.  

При раскрытии третьего вопроса работы следует обозначить и 

охарактеризовать общие принципы, присущие уголовному праву, к таковым, в 

частности, относятся  принципы законности, равенства граждан перед 

законом, вины, справедливости, гуманизма, прямо отраженные в Уголовном 

кодексе РФ (ст. 3-7 УК РФ). Формулируя понятие и сущность Уголовного 

закона (Уголовный кодекс РФ, вступивший в действие 1.01 1997 года) 

имейте в виду, что он определяет критерии преступности и наказуемости 

деяний, основания уголовной ответственности, а также применения и 

освобождения наказаний и является основным источником уголовного права. 

Структура Уголовного кодекса РФ включает в себя деление на две части: 

общую и особенную, содержание которых необходимо раскрыть. Кроме того, 

следует пояснить значение таких правовых категорий, как действие 

уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

г. № 95-ФЗ (в ред. от 27.12.2005) // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст.3012. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. гражданское право (С. 55). 

К 3-му вопросу – см. уголовное право (С. 54). 
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Вариант 3 

Тема: Общая характеристика нормы права, трудового договора  

и экологической отрасли права 

 

1. Норма права: понятие, признаки, виды, структура.  

2. Понятие, содержание, стороны трудового договора. 

3. Понятие, предмет, система экологического права РФ и его место в правовой 

системе Российской Федерации. 

4. Задача:  

Петров В. В. обратился к мировому судье с иском к Петровой А. А. о 

расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. Судья отказал 

в приеме иска на том основании, что месяц назад данное дело было 

прекращено в связи с отказом истца от иска (из-за примирения с женой). 

Петров В. В. считает, что вправе предъявить повторный иск по данному делу. 

Определите правильность подсудности по данному делу (с указанием 

соответствующих правовых норм). Правильно ли поступил судья? 

Тождественны ли первый и повторный иски? Имеются ли в данном случае 

основания для отказа в приеме искового заявления? 

Методические указания 

Воздействие права на общественные отношения осуществляется, прежде 

всего, через систему юридических (правовых) норм, которой свойственны 

все основные черты права. В то же время юридическая норма и право 

соотносятся как часть и целое, поэтому она имеет и свои особенности 

(регламентация наиболее важных общественных отношений, 

государственный характер, информативность, формальная определенность, 

волевой характер, общеобязательный характер, конкретно-неопределенный 

характер, системность), которые необходимо отразить в работе. Вместе с тем, 

следует проанализировать существующие в теории государства и права 

различные трактовки «нормы права». Далее целесообразным представляется 

раскрыть классификацию (виды) правовых норм, которая производится по 

различным основаниям, в частности, по степени отраслевой принадлежности, 

по функциональной роли, по степени определенности правовых 
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предписаний, по степени обязательности выполнения предписаний, по форме 

выражения предписания, по специфике правового регулирования. Особое 

внимание нужно уделить структуре юридической нормы, представляющей 

собой упорядоченное единство необходимых элементов, обеспечивающих её 

функциональную самостоятельность. Структура нормы права состоит из трёх 

важнейших элементов: гипотезы, диспозиции и санкции. 

Для ответа на второй вопрос работы следует раскрыть юридическую 

сущность и содержание трудового договора. Как известно, с 1 февраля 2002 

г. вступил в силу Трудовой кодекс РФ, который подробно регламентирует 

все аспекты взаимоотношений работника и работодателя в условиях 

современной экономической системы, в том числе регламентирует вопросы, 

касающиеся трудового договора. В связи с чем, именно на основе правовых 

норм Трудового кодекса РФ следует излагать ответ на поставленный вопрос. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник, основные 

права и обязанности которых целесообразно раскрыть. Далее следует 

обозначить обязательные для включения в трудовой договор условия, а 

также  виды трудового договора (в зависимости от срока его заключения). 

Раскрывая третий вопрос контрольной работы, следует обратить внимание 

на круг общественных отношений, являющихся предметом эколого-правового 

регулирования, раскрыть их особенности и характерные черты. Необходимо 

подробно осветить систему отрасли экологического права, представляющую 

собой совокупность эколого-правовых норм по однородным комплексам 

(институтам). Кроме того, поясните, каким образом взаимодействует 

экологическое право с другими отраслями права, в частности, с 

конституционным, уголовным, гражданским, административным и другими. 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

г. № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007) // СЗ РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532. 
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Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. трудовое право (С. 56). 

К 3-му вопросу – см. экологическое право (С. 59). 

 

Вариант 4 

Тема: Общая характеристика нормативных правовых актов, субъектов 

гражданского права, административного правонарушения 

 

1. Нормативный правовой акт - основной источник российского права: 

понятие, характерные черты, юридическая классификация. 

2. Физические и юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. 

3. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 

4. Задача: 

Работодатель обратился в суд с иском к работнику – водителю «Транс-

регион» о возмещении материального ущерба (прямого действительного 

ущерба, неполученного дохода), причиненного ему в результате неисполнения 

работником трудовых обязанностей. Работник ссылается на то, что вред был 

причинен не по его вине, так как он сильно заболел (о чем имеется заключение 

врача). 

Дайте правовую оценку действиям работника и работодателя (кто прав в 

данном случае). Обязан ли работник возместить материальный ущерб 

работодателю? 

Методические указания 

Одним из основных, наиболее распространенных и совершенных форм 

(источников) права является нормативно-правовой акт. Эта форма 

превалирует в странах континентальной Европы, в том числе в России. 

Нормативно-правовые акты – это выраженные в письменной форме (законах, 

подзаконных актах) предписания субъектов правотворчества, которыми 

устанавливаются, изменяются или отменяются юридические нормы. Все 

нормативно-правовые акты связаны между собой, располагаются в 

определенной системе, подчинены друг другу или соотносятся друг с другом, 
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обладают юридической силой. Студенту следует уделить особое внимание 

понятию нормативно-правового акта, его характерным чертам. 

Целесообразно отметить и отличие нормативно-правовых актов от актов 

ненормативного характера – индивидуальных правовых актов. Далее 

необходимо раскрыть виды нормативно-правовых актов, которые 

классифицируются по различным основаниям, в частности, по сфере 

действия, по сроку действия, юридической силе и субъектам, их издающим.  

Ответ на второй вопрос целесообразно построить на основе анализа 

законодательного определения юридического лица (ст. 48 Гражданского кодекса 

РФ), уяснив его сущность и выявив признаки, к которым относятся 

организационное единство, имущественная обособленность, а также 

выступление в гражданском обороте от собственного имени. Особенностью 

правового положения юридического лица как субъекта гражданского права 

заключается в том, что его правоспособность и дееспособность возникают 

одновременно с момента его государственной регистрации, вследствие чего в 

Гражданском кодексе РФ не употребляется понятие дееспособность 

юридического лица. Правоспособность юридического лица возникает в 

момент его создания и прекращается в момент его ликвидации. Студенту 

необходимо раскрыть классификацию юридических лиц в зависимости от 

основной цели своей деятельности (коммерческие и некоммерческие 

организации) и отразить их организационно-правовые формы. Следует иметь 

в виду, что основной целью деятельности коммерческих организаций 

является получение прибыли и возможность ее распределения между 

участниками, основной целью деятельности некоммерческих организаций 

является выполнение функций, не связанных с получением прибыли. При 

этом источники финансирования деятельности некоммерческой организации 

не имеют значения. Кроме того, следует охарактеризовать особенности 

граждан как субъектов гражданско-правовых отношений, в том числе их 

правоспособность и дееспособность. 

Для ответа на третий вопрос работы необходимо определить понятие, 

раскрыть характерные черты (признаки) административного правонарушения 
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(действие (бездействие), противоправность, виновность, наказуемость), 

рассмотреть элементы состава административного правонарушения как 

фактического основания наступления административной ответственности. 

Следует иметь в виду, что Кодекс РФ об административных правонарушениях 

(ст. 2.1) законодательно определяет рассматриваемую правовую дефиницию.  

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 

21.07.2007) // СЗ РФ. - 2002. - № 1. - Ст. 3. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. гражданское право (С. 55).  

К 3-му вопросу – см. административное право (С. 52).  

 

Вариант 5 

Тема: Юридическая характеристика системы права, наследственного 

права, будущей профессиональной деятельности 

 

1. Понятие, характерные черты, составляющие элементы системы права. 

2. Основы наследственного права РФ: понятие наследования, стороны, 

порядок приобретения наследства, виды наследования (по закону, по 

завещанию). 

3. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

4. Задача: 

Гражданин Китая прибыл в г. Хабаровск по частным делам, имея 

надлежащие документы для въезда в Российскую Федерацию. Находясь в 

Хабаровске, он без соответствующего уведомления о предстоящей поездке 

органов внутренних дел посетил г. Владивосток, где был задержан 

сотрудниками милиции и привлечен к административной ответственности по 

ст. 18.8 КоАП РФ.  

Правомерны ли действия сотрудников милиции? Какие меры 

административной ответственности могут быть применены 

сотрудниками милиции к иностранному гражданину в случае нарушения им 
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установленного порядка передвижения по территории Российской 

Федерации? 

Методические указания 

Рассматривая первый вопрос работы необходимо уяснить и обозначить 

понятие системы права, указать набор признаков, ее характеризующих. При 

изложении следует иметь в виду, что под системой права понимается 

исторически сложившаяся, объективно существующая внутренняя структура 

права, определяемая характером регулируемых общественных отношений. 

Система права включает в себя следующие элементы: нормы права, правовые 

институты и отрасли права, которые характеризуются такими чертами, как 

единство, различие, взаимодействие, способность к делению, объективность, 

согласованность, материальная обусловленность. Рекомендуется 

классифицировать отрасли права по предмету и методу правового 

регулирования, характеризуя основные отрасли российского права. 

При характеристике основ наследственного права РФ необходимо 

опираться на Гражданский кодекс РФ (часть третью), занимающий 

главенствующее место в системе источников правового регулирования 

наследования. Следует иметь в виду, что наследование определяет условия и 

порядок правопреемства  имущества умершего гражданина (наследодателя) 

другими лицами (наследниками). Студенту необходимо обозначить перечень 

объектов, входящих в состав наследства, к которым относятся 

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 

имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Особое 

внимание следует уделить тем объектам, которые не могут входить в состав 

наследства (права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина).  Далее следует обозначить 

общий порядок приобретения наследства, перечень лиц, признаваемых к 

наследованию, а также отразить категорию «недостойные наследники». 

Особо следует остановиться на видах наследования, в частности, 

характеризуя наследование по завещанию, необходимо  раскрыть вопросы, 
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связанные с порядком и формой завещания, назначением наследников, 

распределением долей наследников в завещанном имуществе, а характеризуя 

наследование по закону, необходимо  раскрыть вопросы, связанные с кругом 

субъектов наследования по закону, правом на обязательную долю в 

наследстве, наследованием по праву представления, наследованием 

выморочного имущества. 

Знания правовых норм будущей профессиональной деятельности, а 

также умение составлять документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности, необходимы каждому работнику в любой 

сфере жизнедеятельности. Рассмотрение третьего вопроса работы требует от 

студента творческого подхода. С учетом специальности, по которой студент 

обучается, необходимо охарактеризовать, во-первых, задачи и цели будущей 

профессиональной деятельности, во-вторых, в какой сфере осуществляется 

будущая профессия, с какими факторами связана, на что направлена и от 

чего зависит, в-третьих, свое отношение к будущей профессии. 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 24.07.2007) // СЗ РФ. - 2002.- № 1 (ч.1).- 

Ст.1. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. гражданское право (С. 55). 

3-й вопрос требует самостоятельного, творческого подхода. 

 

Вариант 6 

Тема: Общие положения о международном праве, Конституции РФ, 

защите государственной тайны 

 

1. Международное право как особая система права: понятие, принципы, 

субъекты, источники. 

2. Конституция – основной закон государства, ее место в российской 

правовой системе. 

3. Правовые основы защиты государственной тайны. 
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4. Задача: 

Инспектор управления Росприроднадзора по Хабаровскому краю 

задержал гражданина Васильева за охоту без соответствующей лицензии на 

добычу объектов животного мира.  

Какие меры административной ответственности должны быть 

применены к Васильеву согласно КоАП РФ? 

Методические указания 

Необходимо раскрыть предмет международного права, охарактеризовать 

само содержание регулируемых отношений, их специфику, а также дать 

понятие самой отрасли. Студенту следует иметь в виду, что главное место в 

международном праве занимают политические взаимоотношения государств, 

вопросы обеспечения мира и международной безопасности, суверенитета и 

невмешательства государств. Особенностью данных отношений является то, 

что они носят межгосударственный характер. Особое внимание следует 

уделить основным принципам международного права, закрепленным 

Уставом Организации Объединенных Наций, к которым относятся такие 

принципы, как неприменения силы, мирного разрешения споров,  уважения 

прав человека, суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела 

государств, территориальной целостности, нерушимости 

границ, равноправия и самоопределения народов, сотрудничества, 

добросовестного выполнения обязательств по международному праву. В 

работе должны быть отражены субъекты международного права, которыми 

выступают, главным образом, суверенные государства, нации и народы, 

борющиеся за независимость, международные межправительственные 

организации, а также обозначены источники правового регулирования 

международных отношений, среди которых основное место необходимо 

уделить международным договорам. 

При изучении второго вопроса работы, следует уяснить сущность 

Конституции РФ, раскрыть ее юридические свойства, определить ее роль и 

юридическое значение по сравнению с другими правовыми нормами, а также 

показать значимость в демократическом, правовом государстве. 
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Рассматривая третий вопрос контрольной работы необходимо 

проанализировать основные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в области защиты государственной тайны, в частности, 

федеральный закон  «О государственной тайне» от 21.07.1993 г. № 5485-1, 

закон РФ «О безопасности» от 05.03.1992 г. № 2446-1. Следует отразить 

понятие государственной тайны, перечень наиболее значимых сведений ее 

составляющих, степени секретности данных сведений, а также особенности 

их защиты уполномоченными государственными органами. 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 24.07.2007) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (ч.1).- 

Ст.1. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. международное право (С. 57). 

Ко 2-му вопросу – см. конституционное право (С. 49). 

К 3-му вопросу – см. информационное право (С. 60). 

 

Вариант 7 

Тема: Общие положения о Федерации, преступлении, законности  

и правопорядке 

 

1. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 

2. Понятие, признаки преступления. Категории преступлений. 

3. Законность и правопорядок в современном обществе: сущность и 

значение. 

4. Задача: 

 На территории Российской Федерации родился ребенок, родители 

которого проживают на территории Российской Федерации (более двух лет), 

но имеют гражданство иностранного государства (Франции).  

Приобретет ли в данном случае ребенок гражданство России? 

Назовите основания приобретения гражданства по российскому 

законодательству. 
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Методические указания 

Рассматривая первый вопрос работы, студент должен охарактеризовать 

понятие, признаки федеративного государства, общие особенности 

(принципы), лежащие в основе федеративного государственного устройства 

России. Следует иметь в виду, что федеративное государство 

характеризуется сложной формой территориального устройства, при которой 

суверенная власть государства разделена между центральными (федеральны-

ми) органами и органами власти входящих в Федерацию государственных 

образований (субъектов Федерации). Российская Федерация – федеративное 

государство (ст. 1 Конституции РФ), в состав которой входят 87 субъектов. В 

работе рекомендуется отразить основы разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уголовный кодекс РФ определяет критерии преступности и 

наказуемости деяний, основания уголовной ответственности, применения 

наказания и освобождения от ответственности и наказаний, ключевое место в 

котором занимает категория «преступление». Необходимо раскрыть понятие 

преступления, обозначить основные его признаки, к которым уголовный 

закон относит виновность, общественную опасность, запрещенность, 

наказуемость и  пояснить их значение. Кроме того, в работе должна иметь 

место классификация преступлений на категории в зависимости от характера 

и степени общественной опасности совершаемых преступлений и 

обеспечения справедливости (преступления небольшой тяжести, средней 

тяжести, тяжкие и особо тяжкие).  

Освещая третий вопрос работы, важно определить сущность законности и 

правопорядка, так как эти правовые явления понимаются учеными и 

специалистами с разных позиций и аспектов, что необходимо отразить в 

работе. Социальное назначение законности состоит в том, чтобы 

способствовать упрочению государственного строя, обеспечивать 

достижение целей правового регулирования различных сфер 

жизнедеятельности. В правовом государстве законность имеет 
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первостепенное значение, так как состоит в строгом соблюдении и 

исполнении законов и основанных на них подзаконных актов всеми 

участниками общественных отношений. Особое внимание нужно уделить 

соотношению правопорядка и законности. Понятия законность и 

правопорядок взаимосвязаны между собой, основой правопорядка является 

именно законность. Правопорядок образуется в процессе применения, 

реализации норм права и выражается в правомерном поведении 

государственных органов, должностных лиц, граждан и их организаций.  

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. 

№ 62-ФЗ (в ред. от 18.07.2006) // СЗ РФ. - 2002. - № 22. - Ст.2031. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. конституционное право (С. 49). 

Ко 2-му вопросу – см. уголовное право (С. 54). 

К 3-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

 

Вариант 8 

Тема: Некоторые аспекты правовых систем, гражданских  

обязательств, административной ответственности 

 

1. Типология основных правовых систем современности. 

2. Понятие обязательства в гражданском праве, основания их возникновения 

и стороны. 

3. Административная ответственность: понятие, особенности, отличия от 

других видов юридической ответственности. 

4. Задача: 

Селезнев А. 1 февраля 2007 г. получил копию постановления по делу об 

административном правонарушении, с которым был не согласен. Спустя два 

месяца Селезнев А. решил подать жалобу на указанное постановление в суд. 

При приеме жалобы судья обратил внимание на пропуск Селезневым А. 

срока исковой давности на обжалование и предложил представить 

доказательства уважительности причины пропуска. Селезнев А. ответил, что 
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пропустил срок по незнанию, на основании чего судья вынес определение об 

отказе в приеме жалобы. 

Назовите сроки исковой давности на обжалование постановлений об 

административных правонарушениях согласно КОАП РФ. Правильно ли 

поступил судья? Есть ли у Селезнева А. право на повторную подачу 

жалобы? 

Методические указания 

Каждое государство имеет свою правовую систему, которая отражает 

исторические, национальные, культурные специфические особенности его 

развития. В юриспруденции существует множество подходов к типологии 

правовых систем. Как правило, для классификации правовых систем 

используются различные этические, расовые, географические, религиозные и 

иные основания. Наиболее часто используется термин «правовая семья», 

понятие которой необходимо раскрыть студенту. Целесообразно осветить 

классификацию правовых систем,  предложенную французским ученым Рене 

Давидом, основывающуюся на сочетании идеологических и юридических 

критериев и охарактеризовать три основные правовые семьи современности: 

романо-германскую, англо-американскую и религиозно-традиционную. 

Отвечая на второй вопрос контрольной работы, следует обратиться к 

Гражданскому кодексу РФ, являющемуся основным источником 

обязательственного права. Изучая обязательственное право, студент должен 

раскрыть понятие обязательства, определенное ст. 307 ГК РФ, дать 

характеристику кредитору и должнику как участникам обязательственных 

правоотношений. Особое внимание необходимо уделить обязательствам, 

возникающим из договора и вследствие причинения вреда как основным 

основаниям их возникновения. 

Характеризуя третий вопрос контрольной работы, студент должен 

определить понятие, раскрыть юридическую сущность и характерные черты 

административной ответственности. Особое внимание следует уделить вопросу о 

раскрытии особенностей административной ответственности юридических лиц, 

должностных лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
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военнослужащих. Кроме того, важно раскрыть соотношение и указать отличия 

административной ответственности от иных видов юридической 

ответственности, в частности, уголовной, гражданской, дисциплинарной. 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 24.07.2007) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (ч.1).- 

Ст.1. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. гражданское право (С. 55). 

К 3-му вопросу – см. административное право (С. 52). 

 

Вариант 9 

Тема: Общая характеристика правовых источников, права 

собственности, судебной системы РФ 

 

1. Источники (формы) права: понятие, виды. 

2. Понятие права собственности в Гражданском праве РФ, его виды, 

основания приобретения и прекращения. 

3. Юридическая характеристика судебной системы Российской Федерации. 

4. Задача: 

На территории Хабаровского края ОАО «Стройсервис» ведет 

строительство (на стадии завершения) объекта по проекту, не имеющему 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Инспектором по охране природы управления Росприроднадзора по 

Хабаровскому краю по данному факту было вынесено постановление по делу 

о назначении наказания. 

Назовите правовые нормы с указанием нормативных правовых актов, 

предусматривающие обязательность проведения государственной 

экологической экспертизы. Какие санкции предусмотрены 

законодательством за данное правонарушение в соответствии с КоАП РФ? 
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Методические указания 

Правовые нормы должны быть обязательно объективированы, выражены в 

каких-либо документах или ссылках, которые являются способами их 

существования, формами жизни. В теории государства и права существуют 

различные подходы к трактованию источников (форм) права, с которыми 

студенту следует ознакомиться и отразить их в работе. Следует иметь в виду, 

что в правоведении различают источник права в материальном, идеальном и в 

формально-юридическом смысле. Целесообразно уяснить, что представляют 

собой правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор, 

религиозные воззрения, правовая доктрина и привести соответствующие 

примеры. Особое внимание необходимо уделить характеристике нормативного 

правового акта как основного источника российского права, следует по 

юридической силе охарактеризовать его виды. 

В Российской Федерации согласно п. 2. ст. 8 Конституции признаются 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности, 

которые защищаются равным образом. Аналогичное деление форм 

собственности отражено в ст. 212 ГК РФ, который подразделяет их на более 

мелкие категории - в зависимости от того, находится имущество в 

собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований, граждан или юридических лиц. В контрольной 

работе студенту необходимо отразить, во-первых, особенности обозначенных 

форм собственности согласно ГК РФ, во-вторых, основные права, 

составляющие содержание права собственности (владения, пользования, 

распоряжения), в-третьих, основания приобретения права собственности, 

включая производные способы приобретения, такие как, национализация, 

приватизация, переход имущества, принадлежавшего одному субъекту 

гражданского права, в собственность другого, приобретение права 

собственности на имущество юридического лица при его реорганизации или 

ликвидации, принудительное обращение взыскания на имущество 

собственника по его обязательствам, реквизиция, конфискация, выкуп, в-

четвертых, основания прекращения права собственности. 
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Отвечая на третий вопрос работы, необходимо дать теоретическое 

понятие судебной системе РФ, раскрыть составляющие элементы данной 

системы, включая федеральные суды, и суды субъектов Федерации. Следует 

обратиться и изучить такие нормативные правовые акты, как федеральный 

конституционный закон «О судебной системе» от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ, 

закон РФ «О статусе судей» от 26.06.1992 г. № 3132-1, федеральный закон 

«О мировых судьях» от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ. Кроме того, следует 

обозначить компетенцию рассматриваемых судов, а также уяснить такие 

понятия, как «звено судебной системы» и «судебная инстанция», определив 

их виды. 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 24.07.2007) // СЗ РФ.- 2002.- № 1(ч.1).- Ст.1. 

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-

ФЗ (в ред. от 18.12.2006) // СЗ РФ.- 1995.- № 48.- Ст.4556. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 

(в ред. от 26.06.2007) // СЗ РФ.- 2002.- № 2.- Ст.133. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. гражданское право (С. 55). 

К 3-му вопросу – см. конституционное право (С. 49). 

 

Вариант 10 

Тема: Характерные черты правового государства, брачно-семейных 

отношений, местного самоуправления 

 

1. Понятие, признаки (принципы) правового государства, особенности его 

формирования в России. 

2. Правовые основы брачно-семейных отношений. 

3. Общие положения о местном самоуправлении. 

4. Задача: 

Гражданин Александров М. престарелого возраста находился на 

излечении в городской клинической больнице. Пребывая в крайне тяжелом 
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состоянии здоровья, он попросил главного врача больницы составить (с его 

слов) и подписать завещание. Врач ввиду отсутствия возможности 

перемещения больного к нотариусу согласился. 

Дайте правовую оценку правомочности действий главного врача 

больницы. Приравниваются ли к нотариально удостоверенным завещаниям 

завещания граждан, удостоверенные главными врачами больниц? 

Необходимы ли дополнительные условия для признания завещания 

соответствующего установленным требованиям законодательства? 

Методические указания 

При ответе на первый вопрос работы студенту необходимо, в первую 

очередь, осветить и раскрыть основополагающие принципы, на которых 

основывается концепция правового государства права, в частности, принцип 

приоритета прав человека перед интересами государства, принцип 

народовластия, принцип верховенства Конституции и законов во всех сферах 

общественной жизни, принцип единства государственной власти и ее 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную, принцип 

взаимной ответственности государства и личности, принцип федерализма 

для федеративных государств и другие. Следует иметь в виду, что 

связанность государства правом в реальной жизни означает, что деятельность 

государства, государственных органов и его должностных лиц должна 

осуществляться в рамках права. Далее следует раскрыть сущность и понятие 

правового государства, охарактеризовать его особенности развития в России. 

  Предметом семейного права являются общественные отношения, 

устанавливающие условия и порядок вступления в брак, прекращения брака 

и признания его недействительным, регулирующие личные 

неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: 

супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в 

случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, 

между другими родственниками и иными лицами, а также определяющие 

формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей. Студенту необходимо проанализировать основные источники 
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семейного права РФ, а именно нормы Конституции РФ в части брачно-

семейных отношений и Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ, 

регулирующий отношения в данной сфере. Целесообразно уделить внимание 

структуре Семейного кодекса РФ, раскрыть основные направления 

государственной «семейной» политики, обозначить объекты регулирования 

Семейного кодекса РФ. Кроме того, следует отразить в работе основные 

принципы, на основании которых осуществляется регулирование семейных 

отношений. 

Ответ на третий вопрос должен содержать правовые основы местного 

самоуправления в России, законодательное определение местного 

самоуправления, основные принципы ее организации. Студенту следует дать 

краткую характеристику органам местного самоуправления, а также 

раскрыть формы осуществления местного самоуправления и функции. 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. 

№ 146-ФЗ (в ред. от 03.06.2006) // СЗ РФ.- 2001.- № 49.- Ст. 4552. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государство и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. семейное право (С. 58). 

К 3-му вопросу – см. конституционное право (С. 49). 

 

Вариант 11 

Тема: Общая характеристика гражданского общества, дисциплины 

труда, органов законодательной власти РФ 

1. Гражданское общество: понятие, признаки, история и современность. 

2. Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение. 

3. Система органов законодательной власти РФ. 

4. Задача: 

17-летний Степанов обратился в суд с заявлением об эмансипации, 

указав, что является собственником квартиры, подаренной ему дедушкой. В 

настоящее время  он желает продать квартиру, чтобы оплатить обучение в 

престижном вузе, однако родители не дают согласие на продажу квартиры. 
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Обладает ли Степанов правом на эмансипацию? 

При каких условиях суд может признать несовершеннолетнего 

полностью дееспособным? 

 Методические указания 

Феномен «гражданское общество» является предметом исследования 

различных учебных дисциплин, в частности, юриспруденции, социологии, 

политологии. Гражданское общество - это свободное, демократическое, 

правовое, цивилизованное общество, целью которого является охрана 

правопорядка, создание благоприятных условий для беспрепятственной 

деятельности индивидов и их коллективов, реализации ими своих прав и 

свобод. Студенту следует отразить в работе признаки, характерные для 

гражданского общества, обозначить факторы, его опосредующие. Особое 

внимание следует уделить основным элементам структуры гражданского 

общества, первичным элементом которой выступает личность. Кроме того, 

целесообразно рассмотреть основы развития гражданского общества, которое 

складывалось в процессе ликвидации сословного неравенства и снижения 

влияния государства на производственные и межличностные отношения, а 

также охарактеризовать особенности гражданского общества на современном 

этапе развития. 

Отвечая на второй вопрос контрольной работы, студент обязан 

обратиться к Трудовому кодексу РФ от 1.02.2002 г., который подробно 

регламентирует вопросы, касающиеся взаимоотношений работника и 

работодателя. Во-первых, следует обозначить понятие категорий 

«дисциплина труда» и «дисциплинарная ответственность», охарактеризовать 

виды поощрений работников, во-вторых, раскрыть виды дисциплинарных 

взысканий, предусмотренные Трудовым кодексом РФ (замечание, выговор, 

увольнение по соответствующим основаниям и другие), а также отразить 

порядок их применения в соответствии с законодательством. Уделите 

внимание вопросу о привлечении к дисциплинарной ответственности 

руководителя организации, руководителя структурного подразделения 
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организации, их заместителей по требованию представительного органа 

работников. 

Третий вопрос работы должен основываться на анализе правовых норм 

Конституции РФ (гл. 5) и содержать детальную характеристику системы 

органов законодательной (представительной) ветви власти. Следует 

обозначить правовой статус и порядок формирования Совета Федерации и 

Государственной Думы РФ. Кроме того, важно указать органы 

законодательной власти субъекта, раскрыть правовые основы организации и 

деятельности (на примере субъекта – Хабаровского края, либо субъекта 

проживания). 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(в ред. от 26.06.2007) // СЗ РФ.- 1994.- № 32.- Ст.3301. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. трудовое право (С. 56). 

К 3-му вопросу – см. конституционное право (С. 49). 

 

Вариант 12 

Тема: Правовая характеристика форм государственного устройства, 

системы арбитражных судов, обстоятельств,  

исключающих преступность деяния 

 

1. Форма государственного устройства: понятие, виды и их признаки. 

2. Система арбитражных судов Российской Федерации. 

3. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

4. Задача: 

Селезнев П., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения на 

главной городской площади, прилюдно нецензурно выражался, оскорблял 

личностные, духовные и деловые качества гражданки Михалевой, не 

соответствующие действительности. Михалева А. подала в суд иск об 

унижении чести, достоинства и деловой репутации и компенсации 

морального вреда в размере 20 тыс. руб. 
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Правомерны ли требования гражданки Михалевой А.? Какие документы 

Михалева А. должна представить в суд в качестве доказательств вины 

Селезнева П.? К какому виду юридической ответственности должен быть 

привлечен Селезнев? Укажите соответствующие санкции, 

предусмотренные законодательством. 

 Методические указания 

Для характеристики форм государственного устройства необходимо 

обратиться к литературе по теории государства и права. Форма 

государственного устройства – это элемент формы государства, 

характеризующий внутреннюю структуру государства, на становление 

которой в различных странах оказывают влияние национальные, 

исторические, политические, социальные, географические, военные и другие 

факторы. В настоящее время существуют две формы государственного 

устройства: унитарная и федеративная. Студенту следует отразить в 

контрольной работе понятия, сущность, признаки унитарного и 

федеративного государств. Кроме того, необходимо привести примеры 

государств с различными формами государственного устройства. 

Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности путем 

разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к 

их компетенции Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами, по правилам, установленным 

законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах. Студенту 

необходимо исследовать правовые основы организации и деятельности 

арбитражных судов, охарактеризовать их виды, сферу и принципы 

деятельности. Особое внимание следует уделить характеристике Высшего 

арбитражного суда, как высшего судебного органа по разрешению 

экономических споров и иных дел, подсудным арбитражным судам. 

Содержание третьего вопроса включает детальный анализ 

обстоятельств, исключающих преступность деяния согласно Уголовному 

кодексу РФ (гл. 8). Важно отразить в работе сущность и характерные черты 



 30 

таких обстоятельств, как необходимая оборона, причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, 

физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение 

приказа или распоряжения.  

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 

(в ред. от 26.06.2007) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

24.07.2007) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 24.07.2007) // СЗ РФ. - 2002. - № 1 (ч.1).- 

Ст.1. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. конституционное право (С. 49). 

К 3-му вопросу – см. уголовное право (С. 54). 

 

Вариант 13 

Тема: Юридическая характеристика форм государственного правления, 

конституционного строя, соучастия в преступлении 

 

1. Юридическая характеристика форм государственного правления.  

2. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

3. Соучастие в преступлении: понятие, признаки, виды соучастников. 

4. Задача: 

Временно проживающий на территории России (г. Новосибирск) 

гражданин Украины Понасенко А. захотел приобрести в собственность 

земельный участок, однако администрация города отказала в связи с тем, что 

иностранные граждане на территории России не вправе иметь в 

собственности землю. При приеме на работу в коммерческую организацию 

Понасенко А. также получил отказ, так как гражданин Украины не 

представил разрешение на работу. При посещении музея сотрудники 
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предъявили к оплате Понасенко А. билет в пять раз больше, чем его другу, 

гражданину России. 

Допустимы ли в соответствии с российским законодательством 

названные ограничения конституционных прав для иностранных граждан? 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

Методические указания 

При ответе на первый вопрос работы студенту необходимо 

охарактеризовать сущность и назначение формы правления как одного из 

элементов формы государства. Следует иметь в виду, что форма правления 

отражает – кто и как осуществляет государственную власть в обществе, а 

потому современные государства подразделяются на монархии и республики. 

Необходимо обозначить признаки, присущие монархической и 

республиканской формам правления, и отразить их виды. Кроме того, 

следует привести примеры государств на современном этапе развития с 

различными формами правления. Рекомендуется обратить внимание на 

нетипичные формы правления и проанализировать их специфику. 

Раскрывая основы конституционного строя России, студент должен 

обозначить понятие и содержание основ конституционного строя, которые 

закреплены в Конституции РФ и выражаются в таких принципах, как 

признание человека, его прав и свобод высшей ценностью и обязанность 

государства соблюдать и защищать их; демократический  характер власти; 

суверенитет народа; республиканская форма правления; федеративное 

государство; правовое государство; социальное государство; экономический 

плюрализм; политический и идеологический плюрализм; светский характер 

государства и другие. Студенту следует детального охарактеризовать 

основные принципы, обеспечивающие конституционный характер 

государства. 

Совершение преступления в соучастии представляет, как правило, 

повышенную опасность по сравнению с преступлением, совершенным в 

одиночку, поскольку преступление совершается путем объединения общих 

усилий двух или более лиц. Характеризуя соучастие в преступлении, в 
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первую очередь, обратитесь к нормам Уголовного кодекса РФ (гл. 7). 

Студенту важно отразить в работе понятие соучастия преступления, виды 

соучастников преступления, которыми, наряду с исполнителем, признаются 

организатор, подстрекатель и пособник. Далее следует раскрыть формы 

соучастия, особенности ответственности соучастников, определяемые 

характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении 

преступления. 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Конституция Российской Федерации.- М., 1993.- 40 с. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в ред. 

от 19.06.2007) // СЗ РФ.- 2001.- № 44.- Ст. 4147. 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (в ред. от 06.01.2007) // СЗ 

РФ.- 2002.- № 30.- Ст. 3032. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. конституционное право (С. 49). 

К 3-му вопросу – см. уголовное право (С. 54). 

 

Вариант 14 

Тема: Теоретические основы юридической ответственности, 

правосубъектности членов семьи, гражданско-правовых сделок 

 

1. Понятие, виды юридической ответственности. 

2. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

3. Сделки в Гражданском праве Российской Федерации. 

4. Задача: 

Находясь в квартире своей соседки, Киреев украл драгоценности на 

сумму более 100 тыс. руб. и спрятал их у себя дома. На следующий день 

предложил своему другу Бочкареву сбыть похищенное имущество за 

определенный процент от продажи. Бочкарев согласился и продал 

драгоценности на рынке за 30 тыс. руб. 
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Дайте правовой анализ действиям Киреева и Бочкарева как 

соучастников преступления. По какой статье Уголовного кодекса РФ 

должно квалифицироваться данное преступление? Раскройте анализ 

юридического состава данного преступления. 

Методические указания 

В научной литературе существует множество трактовок понятия 

юридической ответственности, являющегося одним из важнейших, 

фундаментальных в правоведении. Юридическая ответственность служит 

одной из форм реагирования государства на нарушение установленного им 

порядка общественных отношений. Студенту необходимо раскрыть 

различные дефиниции юридической ответственности, обозначить ее 

признаки, основания применения. Особое внимание следует уделить видам 

юридической ответственности, которые классифицируются по различным 

основаниям. Обязательным является детальный анализ видов юридической 

ответственности, различающийся по отраслевой принадлежности на 

уголовную, административно-правовую, гражданско-правовую, 

дисциплинарную, процессуальную.  

Раскрывая второй вопрос работы студенту должен отразить 

предусмотренные семейным законодательством Российской Федерации 

личные и имущественные права и обязанности супругов. Особое внимание 

целесообразно уделить алиментным обязательствам членов семьи, в 

частности, родителей и детей, супругов и бывших супругов. Кроме того, 

важно обозначить и охарактеризовать права и обязанности родителей. В 

соответствии со ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание 

являются равным правом и обязанностью родителей. Данная 

конституционная норма конкретизируется семейным законодательством 

(гл. 12 "Права и обязанности родителей", гл. 13 "Алиментные обязательства 

родителей и детей", гл. 16 "Соглашения об уплате алиментов" СКи 

РФ). Принцип общей ответственности обоих родителей за воспитание и 

развитие ребенка закреплен и в нормах международного права. Так, 

Конвенцией о правах ребенка (ст. 18) провозглашено, что родители несут 
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основную ответственность за воспитание и развитие ребенка, наилучшие 

интересы которого должны являться предметом основной заботы родителей. 

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 

своих детей (родительские права). В работе также должно иметь место 

содержание основных прав несовершеннолетних детей (личных и 

имущественных). 

 Сделки занимают особое место в системе гражданского права, так как 

гражданские права и обязанности возникают, изменяются и прекращаются 

главным образом в результате сделок. Для студента обязательным является 

рассмотрение понятия, признаков сделки в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, а также детальное отражение в контрольной работе основных 

видов сделки. Следует иметь в виду, что сделки классифицируются по 

различным основаниям. Так, в зависимости от числа сторон, совершающих 

сделку, сделки могут быть односторонними, двухсторонними и 

многосторонними (договоры). Двух- и многосторонние сделки могут быть 

возмездными и безвозмездными, консенсуальными и реальными. Кроме того, 

рекомендуется охарактеризовать и формы совершения сделок (устная - путем 

словесного выражения воли и письменная - в простой или нотариально 

удостоверенной форме). 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

24.07.2007) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. семейное право (С. 58). 

К 3-му вопросу – см. гражданское право (С. 55). 
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Вариант 15 

Тема: Общие положения о правонарушении, системе органов 

исполнительной власти, объектах гражданских прав 

 

1. Правонарушение: понятие, признаки, юридический состав, виды. 

2. Система органов исполнительной власти Российской Федерации. 

3. Объекты гражданских прав, их классификация. 

4. Задача: 

Сидоренко, уходя на работу, не выключил кран с водой, в результате 

чего была залита квартира Перепелкина ниже этажом. На неоднократные 

просьбы Перепелкина возместить ущерб Сидорендо отказывался, мотивируя 

тем, что не имеет свободных денежных средств. Перепелкин провел 

независимую оценочную экспертизу с целью определения размера 

причиненного ущерба, которая показала, что стоимость восстановительных 

работ составит около 40 тыс. руб. 

Что следует сделать Перепелкину в данной ситуации? Дайте правовую 

оценку. Определите предмет, основание и вид иска. 

Методические указания 

Первый вопрос контрольной работы включает полную характеристику 

понятия правонарушения, студенту следует изучить существующие в теории 

права трактовки важнейшего понятия в правоведении. Следует обозначить 

признаки, присущие правонарушению (действие или бездействие, 

виновность, противоправность, наказуемость и другие), а также раскрыть их 

сущность и содержание. Подробно осветите состав правонарушения (объект, 

субъект, объективная сторона, субъективная сторона), характеризующий его 

структуру, наличие, которого является основанием для привлечения 

виновного лица к юридической ответственности. Рекомендуется обратить 

внимание на виды правонарушений, классифицирующиеся по характеру, 

степени общественной опасности (преступления и проступки). 

Характеристика системы органов исполнительной власти РФ 

предполагает обязательное рассмотрение студентом административно-

правового статуса органов исполнительной власти, включающего цели, 
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задачи и функции деятельности, организационную структуру, компетенцию 

органа. Важнейшим элементом правового статуса органа исполнительной 

власти является его компетенция, которая представляет собой совокупность 

властных полномочий относительно определенных предметов ведения. 

Необходимо также изучить Указ Президента Российской Федерации № 314, 

определяющий структуру федеральных органов исполнительной власти в 

Российской Федерации. Особое внимание следует уделить правовому статусу 

Правительства Российской Федерации как органа, возглавляющего систему 

органов исполнительной власти в Российской Федерации, полномочиям 

Президента Российской Федерации в сфере осуществления исполнительной 

власти, компетенции органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Объектами гражданских прав являются материальные и духовные блага, 

по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в 

правовые отношения, и круг этих благ (объектов) чрезвычайно многообразен. 

Для ответа на второй вопрос работы следует обратиться к нормам 

Гражданского кодекса РФ и учебной литературе по гражданскому праву. 

Необходимо обозначить виды объектов гражданских прав, представить их 

развернутую классификацию. Среди объектов гражданских прав особое 

место принадлежит вещам, поэтому рекомендуется обратить на их 

разновидности особое внимание. 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. от 26.06.2007) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

г. № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007) // СЗ РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. административное право (С. 52). 

К 3-му вопросу – см. гражданское право (С. 55). 
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Вариант 16 

Тема: Общие положения о политическом режиме, статусе 

Государственной Думы РФ, ответственности за «семейные» 

правонарушения 

 

1. Политический (государственный) режим: понятие, виды. 

2. Правовой статус Государственной Думы Российской Федерации. 

3. Ответственность по семейному праву РФ. 

4. Задача: 

ОАО «Стайл», осуществляя коммерческую деятельность в арендуемом у 

индивидуального предпринимателя Мироненко нежилом помещении, не 

уплачивает (в течение четырех месяцев) установленную договором аренды 

плату, ссылаясь на то, что деятельность организации не приносит прибыли. 

На требования Мироненко покинуть помещение и уплатить необходимую 

сумму генеральный директор ОАО «Стайл» игнорирует.  

Дайте правовую оценку данной ситуации. Что необходимо сделать 

Мироненко для расторжения договора и взыскания арендной платы? 

Определите подведомственность данного спора. 

Методические указания 

Студенту при изучении первого вопроса контрольной работы 

необходимо раскрыть термин «политический режим» в широком (как 

гарантированность прав и свобод личности, соотношение прав и свобод 

человека и гражданина с правами и обязанностями государства, степень 

гласности в обществе и прозрачности государственной политики и тд.) и 

узком смыслах (как совокупность приемов и способов государственного 

руководства). Между тем, следует иметь в виду, что истории известны 

различные политические режимы. На современном этапе развития общества 

выделяют два вида политического (государственного) режима: 

демократический и антидемократический. Следует обозначить основные 

черты демократического режима, охарактеризовать его виды (либерально-

демократический, консервативно-демократический). Особое внимание 

следует уделить характерным чертам антидемократического режима, указать 
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особенности авторитарного, тоталитарного, фашистского, расистского 

режимов. 

Для ответа на второй вопрос работы студенту необходимо обратиться к 

нормам Конституции РФ и учебной литературе по конституционному праву 

России. Рекомендуется дать характеристику Государственной Думе как 

законодательному органу Российской Федерации. Важно раскрыть  цели, 

задачи, функции деятельности, организационную структуру Государственной 

Думы, а также порядок ее формирования и компетенцию.  

Семейные правоотношения весьма разнообразны, они регулируют 

личные неимущественные и имущественные отношения между членами 

семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), 

а потому характер правонарушений неоднороден и условия наступления 

ответственности различны. В рамках третьего вопроса работы студенту 

следует раскрыть, во-первых, характер правонарушений, за совершение 

которых могут применяться меры юридической ответственности. В 

частности, Семейным кодексом РФ установлена ответственность супругов по 

обязательствам, по несвоевременной уплате алиментов, по невыполнению 

родителями своих обязанностей и т.д. Во-вторых, важно обозначить и 

охарактеризовать правовые нормы, предусматривающие наступление мер 

юридической ответственности. Так, Кодекс РФ об административных 

правонарушениях РФ предусматривает административное наказание за 

неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних, Уголовный кодекс РФ, например, устанавливает 

уголовное наказание за злостное уклонение от уплаты алиментов на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. Целесообразно уделить 

внимание всем правонарушениям, за совершение которых законодательством 

установлена юридическая ответственность, а также рекомендуется обратить 

внимание на соответствующие наказания. 
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Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. от 26.06.2007) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 г. № 95-ФЗ (в ред. от 27.12.2005) // СЗ РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 

3012. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. конституционное право (С. 49). 

К 3-му вопросу – см. семейное право (С. 58). 
 

Вариант 17 

Тема: Юридическая характеристика форм реализации права, 

ответственности за нарушение обязательств,  

классификации преступлений 

 

1. Реализация права: понятие, формы. 

2. Ответственность за нарушение обязательств в Гражданском праве. 

3. Система, виды, классификация преступлений в Уголовном праве. 

4. Задача: 

Медведев дважды наследовал имущество (автомобиль, квартиру, 

деньги, ценные бумаги), которое регулярно пропивал. При расторжении 

брака в суде его супруга потребовала определить доли супругов в общей 

собственности с учетом стоимости перечисленного имущества, так как по ее 

мнению муж расходовал его в ущерб интересам семьи. 

Какое решение должен принять суд (удовлетворить требование 

супруги либо отклонить)? Дайте правовую оценку данного спора. 

Методические указания 

Реализация права представляет собой практическое претворение 

предписаний правовых норм в правомерной деятельности субъектов права. 

Студент должен отразить понятие, сущность реализации права, детально 

раскрыть ее формы и их особенности. Следует учитывать, что в зависимости 

от характера действий субъектов в теории государства и права различают 

четыре формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование и 
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применение. Особое внимание следует уделить характерным чертам 

применения права как особой формы реализации права. 

Для ответа на второй вопрос контрольной работы студенту следует 

обратиться к нормам Гражданского кодекса РФ (гл. 25). Следует 

охарактеризовать основания ответственности за нарушение обязательств, при 

этом нужно учитывать, что как в любом правонарушении, ответственность за 

нарушение обязательств наступает при наличии предусмотренных законом 

условий - юридических фактов, совокупность которых образует состав 

гражданского правонарушения, который, как правило, состоит из четырех 

условий: противоправного поведения должника; возникновения убытков у 

кредитора; наличия причинной связи между противоправным поведением 

должника и возникновением убытков у кредитора; вины должника. 

Необходимо указать и раскрыть особенности видов ответственности за 

нарушение обязательств, особое внимание, уделив долевой, солидарной и 

субсидиарной ответственности. Рекомендуется обозначить характерные 

черты регрессной ответственности (ответственность в порядке регресса), 

которая наступает в случаях, когда гражданский закон допускает 

ответственность одного лица за действия другого. 

Рекомендуется изучить особенную часть Уголовного кодекса РФ, так как 

именно она закрепляет составы преступлений в различных сферах 

общественной жизни. В качестве основания любой классификации лежат 

признаки, наиболее существенные и специфические для данных предметов. 

Студенту необходимо дать краткую характеристику видам преступлений. 

Классификация преступлений выступает первым и основным критерием 

индивидуализации наказания. В целях дифференциации уголовного 

наказания в зависимости от характера и степени общественной опасности, 

совершаемых преступлений, и обеспечения справедливости Уголовные 

кодекс РФ классифицирует преступления на категории. Особо следует 

остановиться на таком главном (формальном) признаке преступления, как 

общественная опасность, который лежит в основе классификации 

преступлений на категории. Важным представляется осветить категоризацию 
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преступлений: преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и 

особо тяжкие.  

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. 

№ 146-ФЗ (в ред. от 03.06.2006) // СЗ РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 222-ФЗ (в ред. 

от 21.07.2007) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст.16. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. гражданское право (С. 55). 

К 3-му вопросу – см. уголовное право (С. 54). 

 

Вариант 18 

Тема: Общие положения о государственном механизме, объектах 

гражданских прав, уголовном наказании 

 

1. Государственный механизм: понятие, структура, назначение. 

2. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

3. Понятие, цели, виды уголовных наказаний. 

4. Задача: 

По делу о взыскании долга в размере 200 тыс. руб. истец попросил суд 

принять в качестве доказательств аудиозапись,  где ответчик просит в долг у 

истца деньги, обещая вернуть через месяц. Ответчик против исследования 

судом аудиозаписи, полагая, что займ может быть подтвержден только 

письменными доказательствами, которых у истца нет. 

Кто из сторон прав в данном споре? Обоснуйте ответ. Может ли суд 

использовать аудиозапись в качестве предмета доказывания по делу? 

Методические указания 

Студенту необходимо охарактеризовать существующие в теории 

государства и права различные трактовки понятия «государственный 

механизм», раскрыть его характерные черты. Следует иметь в виду, что 

государственный механизм представляет собой организованную систему 

государственных органов, учреждений и предприятий, с помощью которых 
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государство воздействует на общественные процессы, реализует свои 

функции. Следует подробно отразить структуру государственного 

механизма, состоящего из государственного аппарата, государственных 

учреждений и служб и государственных корпораций и предприятий. Особое 

внимание целесообразно уделить государственному аппарату, состоящему из 

государственных органов, наделенных властными полномочиями для 

осуществления государственной власти. Кроме того, следует обозначить 

основные принципы организации и деятельности государственного аппарата, 

такие как гуманизм, демократизм, законность и конституционность, 

гласность, централизм, сочетание единоначалия и коллегиальности, 

профессионализм и компетентность, соблюдение этических стандартов, 

национальное равноправие; разделения властей. 

Раскрывая конституционно-правовой статус Президента РФ, следует 

обратиться к анализу правовых норм Конституции РФ (гл. 4) и учебной 

литературе по конституционному праву России. Рекомендуется, во-первых, 

осветить исторический аспект развития института президентства в России, 

во-вторых, исследовать его правовое положение на современном этапе 

развития, в-третьих, раскрыть порядок выборов Президента и его назначение, 

в-четвертых, обозначить порядок выборов и прекращение его полномочий. 

Особое внимание необходимо уделить компетенции Президента, его участию 

в реализации законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Уголовный кодекс РФ (глава 9) закрепляет исчерпывающий перечень 

видов наказания, применяемых к лицу признанному виновным в совершении 

преступления, целью которого является восстановление социальной 

справедливости. Студенту следует обозначить виды наказаний (штраф, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград, обязательные 

работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, 

ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, 

лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы) и 
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раскрыть их  особенности. Рекомендуется охарактеризовать деление 

уголовных наказаний на основные, дополнительные и смешанные. 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

г. № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007) // СЗ РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. теорию государства и права (С. 48). 

Ко 2-му вопросу – см. конституционное право (С. 49). 

К 3-му вопросу – см. уголовное право (С. 54). 

 

Вариант 19 

Тема: Правовая характеристика юридических лиц, административных 

наказаний, органов прокуратуры РФ 

 

1. Юридическое лицо: порядок создания, способы  реорганизации и 

ликвидации. 

2. Административные наказания: понятие, виды, общий порядок назначения. 

3. Основы организации и деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации. 

4. Задача: 

Сидоров и Рогожин (в возрасте 18 лет) попросили свою знакомую 

девушку Дуброву, которая работает продавцом в ювелирном магазине, 

незаметно одолжить на три часа драгоценности (на сумму более 100 тыс. 

руб.) с целью показать их одному богатому иностранцу, который собирается 

прийти в магазин и приобрести изделия. Однако к концу рабочего дня они не 

появись, на телефонные звонки Дубровой не отвечали. На следующее утро 

Дубровой пришлось все рассказать руководству магазина.  

Квалифицируйте действия Сидорова и Рогожина согласно 

действующему законодательству. Какое наказание должно быть применено 

в данном случае? Проанализируйте юридический состав рассматриваемого 

преступления. 
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Методические указания 

Характеризуя юридическое лицо, рекомендуется на основе анализа норм 

Гражданского кодекса РФ, во-первых, раскрыть понятие и особенности 

юридического лица, во-вторых, обозначать порядок его создания, особое 

внимание при этом, уделив государственной регистрации, в-третьих, 

отразить особенности и порядок его ликвидации, в-четвертых, пояснить 

порядок его реорганизации в формах слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 

При раскрытии второго вопроса следует сформулировать определение, 

обозначить цели назначения административных наказаний, охарактеризовать 

виды административных наказаний (предупреждение; административный 

штраф; возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения; лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу; административный арест; 

административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства;  дисквалификация; 

административное приостановление деятельности), предусмотренные ст. 3.2 

Кодекса РФ об административных правонарушениях и раскрыть их 

юридическую сущность. При этом следует пояснить деление 

административных наказаний на основные и дополнительные. Кроме того, 

целесообразно обозначить особенности административных наказаний, 

применяемые к юридическими лицам. 

Прокуратура Российской Федерации – единая централизованная система 

органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции и исполнением законов, действующих на территории 

Российской Федерации. Студенту важно изучить федеральный закон «О 

прокуратуре РФ» № 2202-1 и охарактеризовать систему органов прокуратуры, 

обозначить основные принципы организации и деятельности, полномочия 

прокурора в части надзора за исполнением законов; за соблюдением прав и 

свобод человека; за исполнением законов органами, осуществляющими 
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оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание; а также определить участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Особое внимание необходимо уделить правовому положению Генеральной 

прокуратуры РФ. 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 24.07.2007) // СЗ 

РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. гражданское право (С. 55). 

Ко 2-му вопросу – см. административное право (С. 52). 

К 3-му вопросу – см. конституционное право (С. 49). 

 

Вариант 20 

Тема: Общие положения о правовом статусе человека и гражданина, 

гражданско-правовом договоре, правовом регулировании защиты 

информации и государственной тайны 

 

1. Основы правового статуса человека и гражданина. 

2. Договор в гражданском праве: понятие, виды, порядок заключения, 

изменения и расторжения. 

3. Законодательные и иные нормативно-правовые акты в области защиты 

информации. 

4. Задача: 

Кириллов и Муратов ловили рыбу в реке Амур незаконным способом 

(сетью), за что были привлечены органом рыбоохраны к административной 

ответственности. Инспектор органа рыбоохраны вынес постановление о 

наложении на Кириллова и Муратова административного штрафа в размере 2 

тыс. руб. и конфисковал сеть. 

Назовите предмет данного правонарушения. Правомерны ли действия 

инспектора? Укажите соответствующую статью КоАП РФ, 

предусматривающую административное наказание за данное 

правонарушение. 
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Методические указания 

Первый вопрос контрольной работы предполагает изучение студентом 

понятия, особенностей правового статуса человека и гражданина, под 

которым следует понимать гарантированную государством систему прав, 

свобод, обязанностей личности (гражданина, иностранного гражданина, лица 

без гражданства), выражающуюся в юридических нормах и позволяющую  

определить юридическое и, в определенной степени, фактическое положение 

человека в обществе. Студенту необходимо обозначить основополагающие 

нормативные правовые акты, устанавливающие определенные права, 

свободы и обязанности личности. Правовое положение (статус) человека и 

гражданина в полном объеме устанавливается и регулируется совокупностью 

норм всех отраслей права, однако каждая из этих отраслей (кроме 

конституционного права) закрепляет права и обязанности индивида только в 

определенной сфере общественных отношений (трудовых, имущественных и 

т.д.).   Особо следует остановиться на рассмотрении конституционных прав и 

свобод и обязанностей человека и гражданина, носящих всеобщий и 

стабильный характер. Конституционные (основные) права, свободы и 

обязанности неотделимы от личности, многие из них принадлежат человеку 

от рождения и выражают всю систему взаимоотношений человека и 

государства.  

 При характеристике гражданско-правового договора следует обратиться 

к нормам Гражданского кодекса РФ, учебной литературе по гражданскому 

праву. Студенту необходимо отразить понятие, особенности, характерные 

черты договора, которым признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. Важно знать основные положения, составляющие содержание 

договора, его существенные условия. Рекомендуется раскрыть сущность 

таких гражданско-правовых договоров, как возмездный и безвозмездный 

договоры, публичный договор, договор присоединения, предварительный 

договор, договор в пользу третьего лица. Особо следует остановиться на 
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основных положениях о порядке заключения, изменения и расторжения 

гражданско-правового договора. 

Рассматривая третий вопрос контрольной работы, необходимо 

проанализировать основные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в области защиты государственной тайны и информации, в 

частности, федеральные законы  «О государственной тайне» от 21.07.1993 г. 

№ 5485-1, «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ. Следует отразить понятие 

государственной тайны, перечень наиболее значимых сведений ее 

составляющих, степени секретности данных сведений, а также особенности 

их защиты уполномоченными государственными органами. Кроме того, 

важно охарактеризовать информацию как объект правовых отношений, 

сущность защиты информации, определить круг ее обладателей и обозначить 

основные права на доступ к информации и их ограничение. 

Правовые акты, необходимые для решения задачи 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 24.07.2007) // СЗ РФ. - 2002. - №1 (ч.1).- 

Ст. 1. 

Рекомендуемая литература 

К 1-му вопросу – см. конституционное право (С. 49). 

Ко 2-му вопросу – см. гражданское право (С. 55). 

К 3-му вопросу – см. информационное право (С. 60). 
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Перечень вопросов для самоподготовки к экзамену 

 
1. Правоведение как наука, учебная дисциплина.  

2. Государство: понятие, признаки, функции. 

3. Формирование и развитие теоретических представлений о государстве (анализ 

теологической, патриархальной, договорной теорий происхождения государства). 

4. Формирование и развитие теоретических представлений о государстве (анализ 

органической, насилия, психологической, классовой теорий происхождения государства). 

5. Понятие, виды, юридические характеристики форм государственного правления. 

6. Понятие, виды, юридический анализ форм государственного устройства. 

7. Политический режим как совокупность методов и приемов осуществления 

государственной власти (понятие, виды, характеристики политических режимов). 

8. Механизм (аппарат) государства  - общетеоретическая характеристика, анализ 

элементов. Государственный орган. 

9. Правовое государство: понятие, признаки, основы, проблемы и пути формирования. 

10. Социальные нормы: понятие, система, классификация. Место права в системе 

социальных норм. 

11. Понятие и признаки права. 

12. Правовая норма: понятие, признаки, структура, виды. 

13. Источники права (понятие, виды, юридический анализ). 

14. Законотворчество: понятие и стадии. 

15. Система и структура права. 

16. Правоотношения (понятие, структура). 

17. Юридические факты. 

18. Правоохранительные органы и их функции в обеспечении законности и правопорядка. 

19. Правонарушения: понятие,  юридический состав, виды. 

20. Понятие и виды юридической ответственности. 

21. Трудовое право РФ, предмет, регулируемые отношения, стороны трудовых 

отношений. 

22. Трудовой договор: понятие, виды, содержание, порядок заключения. 

23. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

24. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

25. Понятие и виды времени отдыха. 

26. Отпуска: понятие, виды, продолжительность. 

27. Заработная плата: понятие, система заработной платы. 

28. Брак: заключение, прекращение, правовая природа. 

29. Имущественные отношения супругов по семейному законодательству. 

30. Брачный договор: понятие, содержание, особенности регулируемых отношений.   

31. Уголовное право РФ. Принципы уголовного законодательства РФ. 

32. Действие уголовного закона в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

33. Преступление: понятие, признаки. 

34. Состав преступления: общее понятие, виды составов преступления. 

35. Объект преступления как элемент состава.  

36. Субъект преступления как элемент состава преступления. 

37. Объективная сторона преступления: понятие, обязательные и факультативные 

признаки. 

38. Субъективная сторона преступления: понятие, основные и факультативные признаки. 

39. Юридическая характеристика форм вины. 

40. Соучастие в преступлении: понятие, виды соучастников, признаки и формы соучастия. 

41. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния (необходимая оборона, 

крайняя необходимость, обоснованный риск). 
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42. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния (причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, физическое или психическое 

принуждение, исполнение приказа или распоряжения). 

43. Уголовное наказание: понятие, признаки, цели. 

44. Система и виды уголовных наказаний. 

45. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание. 

46. Освобождение от уголовной ответственности: основания освобождения, виды 

освобождения от уголовной ответственности. 

47. Гражданское право – предмет, регулируемые отношения. 

48. Объекты гражданских правоотношений. 

49. Личные неимущественные права как объекты гражданских правоотношений. 

50. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 

51. Гражданская правосубъектность: понятие, составляющие компоненты. 

52. Гражданская дееспособность: понятие, виды, основания ограничения и прекращения. 

53. Юридическое лицо: понятие, признаки юридического лица. 

54. Классификация юридических лиц в Гражданском кодексе РФ. 

55. Порядок создания и прекращения деятельности юридического лица. 

56. Понятие и содержание права собственности.  

57. Формы и виды права собственности по гражданскому законодательству. 

58. Сделки: понятие, признаки, форма сделок. 

59. Виды сделок по гражданскому законодательству РФ. 

60. Основания недействительности сделок. 

61. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, исковая давность. 

62. Обязательства: понятие, виды, перемена лиц в обязательстве. 

63. Договор: понятие, содержание договора. 

64. Порядок заключения и основания расторжения договора. 

65. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды. 

66. Основание и размер гражданско-правовой ответственности. 

67. Наследование: понятие, виды. 

68. Порядок приобретения наследства.  

69. Конституция РФ: понятие, юридическая сущность. 

70. Понятие основ конституционного строя РФ и их характеристика. 

71. Личные права и свободы человека и гражданина. 

72. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина. 

73. Политические права и свободы граждан. 

74. Обязанности человека и гражданина РФ. 

75. Институт гражданства в РФ (общие положения). 

76. Порядок приобретения гражданства РФ. 

77. Федеративное устройство Российской Федерации. 

78. Избирательная система РФ: общая характеристика. 

79. Система высших органов государственной власти РФ. 

80. Правовой статус Президента РФ. 

81. Правовой статус Правительства РФ. 

82. Правовой статус Совета Федерации. 

83. Правовой статус Государственной Думы. 

84. Конституционный суд РФ: правовая характеристика, полномочия. 

85. Суды общей юрисдикции РФ: правовая характеристика, структура, полномочия. 

86. Система арбитражных судов РФ: правовая характеристика, структура, полномочия. 

87. Правовой статус судей в РФ. 

88. Прокуратура в РФ. 

89. Организация местного самоуправления в РФ. 

90. Субъекты административного права РФ. 

91. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 

92. Административная ответственность: понятие и характерные черты. 
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93. Административное наказание: цели, виды, назначение. 

94. Государственная служба в РФ (основные положения). 

95. Понятие, предмет, система экологического права и его место в правовой системе РФ. 

96. Правовые основы защиты государственной тайны и информации. 

97. Международное право как особая система права: понятие, принципы, субъекты, 

источники. 
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Приложение 
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Дальневосточный юридический институт 
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труда, органов законодательной власти РФ» 
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