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ВВЕДЕНИЕ 
Учебная дисциплина «Правоведение», как совокуп-

ность общих положений, касающихся правовой системы 
России, носит гуманитарный, воспитательный характер для 
студентов технических и других неюридических специаль-
ностей; для студентов-экономистов и менеджеров курс этой 
дисциплины имеет также важное прикладное значение. 

 Изучение дисциплины "Правоведение" имеет своими 
целями повышение правовой культуры студентов, приобре-
тение ими элементарных навыков по юридической защите 
своих гражданских прав и свобод. Данные цели достигаются 
в ходе изучения дисциплины «Правоведение» посредством 
ознакомления с комплексом юридических наук, изучения 
правовой системы РФ, изучения механизма действия права и 
его природы.  

Прикладное значение настоящего курса состоит в том, 
что в ходе освоения материала приобретаются навыки по об-
ращению в органы государственной власти, такие как проку-
ратуру, суды, нотариат, полицию. Раскрываются общие 
принципы оказания правовой помощи населению учрежде-
ниями адвокатуры.  

В результате изучения дисциплины "Правоведение" 
студенты должны приобрести базовые знания в области тео-
рии права, ознакомиться с сущностью отраслевых юридиче-
ских наук, сформировать навыки и умения по работе с зако-
нодательством РФ, толкованию правовых норм, защите 
субъективных прав.  

Целями освоения дисциплины  «Правоведение» явля-
ются: 

Образовательные цели – изучение и получение  знаний 
по основам теории государства и права, а также  по ведущим  
отраслям права России, таким, как конституционное право 
России, гражданское право, семейное право, трудовое право, 
административное право, уголовное право, экологическое 
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право и другие. Особое  внимание  уделяется  вопросам пра-
вового  регулирования  будущей профессиональной  дея-
тельности.  

Воспитательные цели - формирование у будущих спе-
циалистов  нового юридического  мышления, базирующегося 
на идеях и принципах современного права России; развитие 
и закрепление  общей и правовой культуры, высокого про-
фессионализма; формирование  установок уважения к закону  
и справедливости, формирование  гражданско-
патриотических ценностей.  

Развивающие цели – развитие у студентов творческого 
мышления, приобретение навыков самостоятельной  работы 
и  публичного  выступления. 

Основными задачами изучения  учебной  дисциплины    
являются также: 

- обеспечение  грамотной и эффективной борьбы  за 
свои интересы; 

- профилактика правонарушений в аспекте реального  
действия принципа  «незнание закона   не освобождает от 
ответственности»; 

- активизация  правомерного поведения; 
- выработка  определенных навыков понимания, толко-

вания и практического применения норм права, регулирую-
щих гражданско-правовые, административные и трудовые 
отношения; 

- воспитание студентов  в духе патриотизма. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 
1. ОК-4: способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности; 
2. ОК-7: способностью к самоорганизации и самообра-

зованию; 
3. ПК-3 способностью обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности и эффективно-
сти. 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-
жен: 

знать:   
а) основные нормативные правовые акты, регулирую-

щие правоотношения в различных отраслях общественной 
жизни,  

б) состояние современного законодательства, основы 
гражданского, трудового, административного, уголовного, 
международного, экологического, семейного права и законо-
дательства, 

в)  особенности правового регулирования отдельных 
видов правоотношений;  

уметь:  
а) применять понятийно-категориальный аппарат,  
б) ориентироваться в системе законодательства и нор-

мативных правовых актов, регламентирующих сферу про-
фессиональной деятельности,  

в) использовать правовые нормы в профессиональной и 
общественной деятельности;  

владеть:  
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а) навыками целостного подхода к анализу проблем 
общества,  

б) первичными навыками работы с правовыми актами и 
анализа различных правовых явлений, юридических фатов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объек-
тами профессиональной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

 
2.1 Содержание лекционных занятий 

 
Тема 1. Понятие  и сущность государства и права. 

Правомерное поведение. Правонарушение, юридическая 
ответственность  и наказание. 

 
Обучающая  цель: Сформировать знание  об основных 

понятиях и формах государства и   права, о  позитивном зна-
чении  правомерного поведения в правовом государстве. 

Воспитательная цель: формирование  установок толе-
рантного  сознания и патриотизма. 

Развивающая цель: развитие у студентов познаватель-
ных способностей, направленных на формирование  умения 
анализировать, осмысливать. 

 
Понятие государства  и его основные признаки. Родо-

племенные  отношения  и их  характерные признаки. Объек-
тивная необходимость постепенного  обособления  управ-
ленческих  функций и образование  государственных органов 
управления. Основные теории происхождения государства.  
Защита Отечества -  как   одна из теории возникновения  рос-
сийской государственности.  

Сущность государства и его  социальное  предназначе-
ние. Организация политической власти, осуществляющей 
управление  всем обществом. 

Роль права в регулировании общественных отношений, 
его связь с другими  регуляторами отношений в обществе. 
Понятие «право», его сущность и содержание. 

Основные признаки права, его  социальные ценности и 
функции. 
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Нормы права, структура правовой нормы и его отличие 
от  других социальных норм. Правовые отношения, их сущ-
ность и содержание. Понятие  правосубъектности, правоспо-
собности и дееспособности. Субъективные права, обязанно-
сти и юридическая ответственность. 

Основные правовые системы современности. 
Романо-германская (континентальная) правовая семья. 

Важнейшие  концепции и  конструкции права, разработан-
ные юристами правоведами стран  романо-германской  пра-
вовой семьи, получившие признание  во всем мире. 

Англо-саксонская  правовая семья  (правовая семья 
«общего права»). Применение  судами общего права судеб-
ного прецедента  как источника права. 

Понятие системы права. Основные  признаки системы 
права: объективность, единство и взаимосвязь норм, разде-
ление на нормы, институты, подотрасли и отрасли. 

Публичное  и частное право. 
Отрасли  права российской правой системы. 
Правомерное поведение. Правонарушение, юридиче-

ская ответственность  и наказание  
Содержание  правомерного  поведения и его значение  

для правового  государства. Причины  правонарушений. 
Понятие  и виды правонарушений. Проступок и  пре-

ступление. Виды проступков. Состав  правонарушения. 
Юридическая ответственность: понятие и основание. 

Виды  юридической ответственности (дисциплинарная,  ад-
министративная, гражданско-правовая, уголовная). Особен-
ности юридической ответственности военнослужащих. 

Значение законности  в правовом  государстве. Закон-
ность и  свобода,  правопорядок и демократия. 

Состояние законности и правопорядка в г. Нижнекамск  
и в Республике Татарстан. 
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Тема 2.  Конституционное  право – ведущая  отрасль  
российского права 

 
Обучающая  цель: сформировать знание о роли Консти-

туции  РФ в  жизни общества, о правом статусе личности  в 
РФ. 

Воспитательная цель: формирование  гражданско-
патриотических ценностей. 

Развивающая цель: развитие у студентов познаватель-
ных способностей, направленных на формирование мышле-
ния. 

 
Система  конституционного права. Источники консти-

туционного права Российской Федерации. Конституция Рос-
сийской Федерации – основной источник отрасли конститу-
ционного права. Соотношение  конституционного права Рос-
сийской Федерации с  международным правом и другими  
отраслями права России. 

Конституция  - основной закон государства.  Основные 
признаки конституции. 

Сущность  Конституции  Российской Федерации. 
Структура  конституции. Значение  преамбулы. Заключи-
тельные и переходные положения Конституции Российской 
Федерации.    

Прямое  действие норм Конституции. Роль судебной 
власти  в реализации Конституции. 

Роль  Конституционного Суда Российской Федерации в 
обеспечении  конституционной законности и верховенства  
Конституции. 

Понятие  и формы  государственного  устройства. Осо-
бенности Российской  Федерации. Реализация в Российской 
Федерации национального  суверенитета народов, прожива-
ющих на  ее территории. 
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Государственный суверенитет Российской Федерации. 
Территория, государственная граница, единое гражданство, 
государственный язык, таможенная, денежная и налоговая 
система. 

Понятие государственного органа, его признаки. Си-
стема органов государственной власти: федеральный  уро-
вень и уровень субъектов федерации. 

Понятие  и признаки правового государства. Разделе-
ние властей  - основной  принцип организации и деятельно-
сти государства и его органов. 

Конституционно-правовой  статус Президента Россий-
ской Федерации,  Федерального Собрания Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, федеральных 
судов и прокуратуры. 

Органы государственной власти  Республики Татар-
стан. Правовое положение  и полномочия  Президента, Госу-
дарственного  Совета  и Правительства Республики Татар-
стан. 

Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина, их юридические свойства. Права че-
ловека и гражданина. 

Система  основных прав и свобод человека и гражда-
нина. Классификация  конституционных прав  и свобод че-
ловека и гражданина. 

Личные права и свободы человека: понятие, виды, нор-
мативное содержание. 

Политические права и свободы человека и гражданина: 
понятие, виды, отличие от других прав и свобод, норматив-
ное содержание. 

Экономические, социальные и культурные права и сво-
боды: понятие, виды, нормативное содержание  и особенно-
сти. 

Конституционные обязанности человека и гражданина 
Российской Федерации. 
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Конституционные  гарантии  прав и свобод и способы 
их защиты: государственная  защита  прав и свобод человека 
и гражданина, судебная защита, институт  уполномоченного  
по правам  человека, самозащита, право на обращение в гос-
ударственные органы и средства массовой информации. 

Международно-правовые формы защиты основных 
прав и свобод, международные правозащитные организации. 

 

Тема 3. Основы гражданского права Российской 
Федерации 

 
Обучающая  цель: сформировать знание о  методах ре-

гулирования гражданских  правоотношений,  формах и видах  
собственности,  особенностях владения, пользования  и рас-
поряжения  собственностью, о гражданско-правовых сдел-
ках, об обязательственном и наследственном праве. 

Воспитательная цель:  формирование  правовой куль-
туры. 

Развивающая цель: развитие у студентов познаватель-
ных способностей, развитие интереса к предмету. 

 
Понятие  гражданского права как  отрасли  правовой 

системы  Российской Федерации. Круг отношений, регули-
руемых гражданским законодательством. 

Имущественные отношения, предметы имущественных 
отношений. Неотчуждаемые личные права и свободы чело-
века и другие нематериальные блага как объект  гражданских 
правоотношений. 

Метод  регулирования  гражданских правоотношений, 
его важнейшие особенности по сравнению с другими отрас-
лями  права (равенство и  воля сторон, судебная защита 
нарушенных прав граждан,  восстановление имущественных 
прав). 
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Принципы  гражданского  права: равенство участников  
правоотношений, неприкосновенность собственности, сво-
бода договора, недопустимость вмешательства в частные де-
ла,  судебное восстановление  и защита нарушенных прав. 

Система  гражданского права:  общая часть и ее состав-
ные элементы, их роль и  значение для всей отрасли; особен-
ная часть  гражданского права, ее  подотрасли и институты. 

Гражданские правоотношения, основания их возникно-
вения. Структура  гражданских правоотношений.  Имуще-
ственные и неимущественные, абсолютные и относительные, 
вещные и  обязательственные, срочные и бессрочные, про-
стые и  сложные гражданские правоотношения. 

Субъекты  и объекты гражданского права: физические 
лица, юридические лица, хозяйственные товарищества и об-
щества и их виды, государственные  и муниципальные  уни-
тарные предприятия, некоммерческие организации, объеди-
нения юридических лиц, Российская  Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования. 

Сущность  собственности как экономической катего-
рии. Сущность отношений  собственности.  

Институт права  собственности. ГК РФ и  собственно-
сти и других вещных правах (главы ХШ-ХХ ГК РФ). 

Объекты и субъекты права собственности. Критерии  
разграничения  форм собственности и  ее виды.  Общая соб-
ственность (долевая и  совместная). Собственность хозяй-
ствующих субъектов, общественных отношений (организа-
ций), государственная и муниципальная. 

Содержание  субъективного права собственности. Пра-
во  владения, пользования и распоряжения собственностью. 

Понятие сделки и  ее характерные признаки. Виды сде-
лок. Двухсторонние и многосторонние сделки. 

Формы сделок, условия их  действительности и не-
действительности. Письменные и устные сделки, простые и 
нотариальные сделки.  Государственная регистрация сделок. 
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Условия  действительности  сделок, недействительные, 
ничтожные и оспоримые сделки. Мнимые и  притворные 
сделки. Правовые последствия  ничтожных и оспоримых 
сделок. Юридические последствия  признания судом  недей-
ствительными  сделок. 

Обзор судебной  практики признания сделок  недей-
ствительными в г. Нижнекамск  и  в Республике Татарстан. 

Понятие обязательства, стороны обязательства. Обяза-
тельства как правовая  форма  имущественных отношений. 

Виды обязательств, их содержание.  Виды договорных 
обязательств. Основания возникновения договорных и вне-
договорных обязательств. 

Обеспечение  исполнения  обязательств. Обеспечитель-
ные меры  принудительного характера. Неустойка (штраф, 
пеня) как способ обеспечения  исполнения  обязательств, ее 
регламентация нормами гражданского права. Залог – способ 
обеспечения  выполнения  обязательств, формы и виды зало-
га, договор о залоге.  

Удержание, поручительство, банковская гарантия, за-
даток как способы  обеспечения  выполнения  обязательств, 
их юридическое содержание. 

Основания прекращения обязательств. Способы пре-
кращения  обязательств по воле сторон и помимо их воли: 
ненадлежащее исполнение,  зачет встречного требования, 
прощение долга, отступное средство, новое соглашение сто-
рон, совпадение в одном листе кредитора и  должника, не-
возможность исполнения обязательств, издание  государ-
ственным  органом правового  акта, который препятствует 
либо  запрещает  исполнение  обязательства. 

Наследственное  право. Понятие наследования. Откры-
тие наследства, время и место его открытия, принятие 
наследства. Виды наследования. Наследование  по завеща-
нию.  Наследование по закону. Круг лиц, которые  граждан-
ским законодательством призываются к наследованию. 
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Тема 4. Основы семейного  права 
 

Обучающая  цель: сформировать знания  об основах  
семейного права Российской Федерации, о   правах и обязан-
ностях  родителей и детей. 

Воспитательная цель:  формирование установок  толе-
рантного сознания. 

Развивающая цель: развитие у студентов познаватель-
ных способностей, направленных на формирование  мышле-
ния. 

 
Понятие семейного права и метод регулирования  се-

мейно-брачных отношений. Юридическое содержание  поня-
тия «семья». 

Основные начала, цели и принципы  правового регули-
рования  семейных отношений в  Российской Федерации. 
Нормы  Конституции  Российской Федерации, устанавлива-
ющие  отправные положения для семейного права. 

Основные цели  правового регулирования  семейно-
брачных отношений, главные  институты  семейного права.  
Связь семейного  права с гражданским,  конституционным, 
административным, уголовным и другими отраслями права. 

Понятие брака. Правовые основы заключения брака, 
брачный  возраст, законность брака, основания для отказа 
органов ЗАГСа в регистрации брака. Основания прекраще-
ния брака и признания  его недействительным. Основания и 
формы  расторжения брака, условия и порядок их осуществ-
ления. 

Правовое регулирование  личных (неимущественных) 
прав и обязанностей супругов.  Виды имущественных отно-
шений супругов. Законный и  договорный режимы  имуще-
ства супругов и их обязательства перед третьими лицами. 
Режим совместной  собственности супругов, его законода-
тельная регламентация. 
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Договорный режим супружеского имущества. Понятие 
брачного договора, условия и порядок  его заключения, тре-
бования закона к форме  брачного договора и юридические 
условия  его действительности.  Основные элементы  содер-
жания  брачного договора, различные  варианты  брачного 
договора. Изменение, прекращение и расторжение  брачного 
договора. 

Меры, содействующие    защите семейных прав,  при-
нимаемые  законодательными исполнительными  ветвями  
власти  Республики Татарстан. 

Родительские  права и обязанности.  Абсолютные и  от-
носительные права детей.  Права несовершеннолетних детей. 
Права и обязанности  родителей. Основания лишения роди-
тельских прав, восстановление в родительских правах. 

Основания возникновения  алиментных обязательств и 
их содержание. Права на алименты членов семьи. 

Понятие и порядок усыновления.  Приемная  семья – 
как  перспективное направление   работы  с детьми, остав-
шихся  без попечения  родителей. 

 
 

Тема 5. Основы трудового права Российской  
Федерации 

 
Обучающая  цель: сформировать  знания об основах 

трудового права Российской Федерации, знания о дисци-
плине труда  и формах защиты  трудовых прав.  

Воспитательная цель:  Формирование гражданско-
патриотических ценностей. 

Развивающая цель: развитие у студентов познаватель-
ных способностей, направленных на формирование мышле-
ния. 
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Предмет трудового права и его  особенности. Формы  
наемного труда. Основания  возникновения трудовых отно-
шений  между работником и работодателем. Виды  трудовых 
отношений, регулируемых трудовым правом. 

Общие права и обязанности сторон трудовых отноше-
ний. Источники трудового права. Конституционные основы 
регулирования труда. Трудовой  кодекс Российской Федера-
ции - основной закон страны по вопросам регулирования  
трудовых отношений.  

Социальное партнерство в сфере труда. Место и роль 
профсоюзов и комиссий по урегулированию социально-
трудовых отношений.  

Трудовой договор – центральный институт трудового  
права. Определение понятия «трудовой договор» в  ТК РФ. 
Дополнительные гарантии при приеме на работу некоторых 
категорий граждан  Российской Федерации. 

Содержание  трудового договора. Условия изменения 
содержания трудового договора и форма его  осуществления. 
Сроки действия договора и форма его  осуществления. Сроки 
действия трудовых договоров и порядок вступления в силу 
трудового договора. Формы трудового договора. Прекраще-
ние трудового договора. Расторжение  трудового договора по 
инициативе работодателя и роль  профсоюзного органа при 
решении этих вопросов. 

Рабочее время и время отдыха. 
Понятие дисциплины труда  как юридической катего-

рии.  Определение  содержания  дисциплины труда в ТК РФ. 
Значение дисциплины труда. Методы обеспечения дис-

циплины труда. Правовое регулирование  внутреннего  тру-
дового распорядка. Порядок утверждения правил внутренне-
го  трудового  распорядка организации. Основные  разделы 
внутреннего трудового распорядка. 

Меры морального и материального стимулирования, 
способствующие укреплению трудовой дисциплины. 
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Дисциплинарная ответственность и ее виды. Дисци-
плинарные взыскания. Порядок  применения  дисциплинар-
ных взысканий. Снятие  дисциплинарного  взыскания. При-
влечение  к дисциплинарной ответственности руководителя 
организации, его  заместителей по требованию  представи-
тельного органа работников. 

Материальна ответственность работников и  работода-
телей. 

Обязанность сторон трудового договора  возместить 
ущерб, причиненный  другой стороне этого договора. Усло-
вия  наступления  материальной ответственности  стороны 
трудового договора. 

Обязанность работодателя  возместить работнику мате-
риальный  ущерб, причиненный в результате незаконного  
лишения его возможности трудиться. Материальная ответ-
ственность работодателя за ущерб, причиненный  имуществу 
работника. Материальная ответственность работодателя за 
задержку заработной платы. Возмещение морального вреда, 
причиненного работнику. 

Материальная ответственность работника за ущерб, 
причиненный  работодателю. Обстоятельства, исключающие  
материальную ответственность работника. Полная матери-
альная ответственность работника. Порядок взыскания 
ущерба.  

Порядок разрешения  индивидуальных  и коллективных 
трудовых споров. 

Формы  самозащиты  работниками  своих прав. Обя-
занность  работодателя не препятствовать работникам в осу-
ществлении самозащиты. 

Понятие индивидуального трудового спора. Органы по 
рассмотрению  индивидуальных трудовых споров. Порядок 
рассмотрения споров. 

Образование комиссий по трудовом спорам и их ком-
петенция. Срок обращения в  комиссию по трудовым спорам. 
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Порядок рассмотрения  индивидуальных трудовых споров в  
комиссии по трудовым спорам. Порядок  принятия решения 
комиссией по трудовым спорам, его содержание и исполне-
ние. Обжалование  решения  комиссии по трудовым спорам 
и перенесение  рассмотрения  индивидуального  трудового 
спора в суд. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в су-
дах. 

Рассмотрение коллективных трудовых споров. Выдви-
жение  требований работников и их представителей. Рас-
смотрение  требований работников, профессиональных сою-
зов и их объединений. 

Право на забастовку и порядок  ее организации и про-
ведения. Обязанности  сторон коллективного трудового спо-
ра в ходе забастовки. 

Незаконные забастовки. Запрещение  локаута - уволь-
нение работников по инициативе работодателя в связи с их 
участием в коллективном трудовом споре или в забастовке. 
Ответственность работников за незаконные забастовки. 

 
 

Тема 6. Основы административного права 
 

Обучающая  цель: сформировать знания  об основах 
административного права. 

Воспитательная цель: формирование правовой и нрав-
ственной культуры. 

Развивающая цель: развитие у студентов познаватель-
ных способностей, направленных на  формирование мышле-
ния. 

 
Особенности общественных отношений, регулируемых 

административным правом. Конкретные  сферы правоотно-
шений, регулируемых административным правом: государ-
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ственное управление, действия субъектов исполнительной 
власти, отношения между личностью и государством. 

Предмет  административного  права:  общественные 
отношения, возникающие  в процессе реализации государ-
ственного управления  на всех его уровнях; функционирова-
ние общегосударственного контроля; деятельность судов и 
судей по рассмотрению дел об административных правона-
рушениях. 

Метод административного права. Иерархичность и им-
перативность предписаний, приказов, команд, требований, 
запретов вышестоящих органов и должностных лиц ниже-
стоящим. 

Круг субъектов административного права. Админи-
стративная  правосубъектность. Физические лица и органи-
зации как субъекты административного права. 

Особенности административно-правового статуса ино-
странных граждан и лиц без гражданства. 

Правовой статус органов исполнительной власти. Си-
стема федеральных органов  исполнительной власти, норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие их администра-
тивно-правовой статус. 

Основные черты административно-правовых отноше-
ний. Виды  административно-правовых отношений: основ-
ные, неосновные, субординационные, координационные, 
вертикальные, горизонтальные. Административно-
процессуальные отношения. Действие   закона об  админи-
стративных правонарушениях во времени и  пространстве. 

Административное правонарушение, виновность физи-
ческого  и юридического лица в совершении  администра-
тивного  правонарушения, формы вины. Административная 
ответственность  должностных лиц и военнослужащих. Ад-
министративная ответственность должностных лиц и воен-
нослужащих. Административная ответственность иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. Основания освобожде-
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ния от административной ответственности. Административ-
ная ответственность  юридических лиц. 

Административное наказание. Цели административного 
наказания и виды административных наказаний, основные и 
дополнительные административные наказания. Назначение 
административного наказания. 

Лицензирование  как вид государственного контроля, 
направленного на обеспечение  и защиту прав и законных 
интересов, нравственности и здоровья граждан, обеспечения  
обороны и  безопасности государства. Федеральный закон  
«О лицензировании отдельных видов предпринимательской 
деятельности» от 8 августа 2001г. Принципы осуществления 
лицензирования. Виды деятельности, на осуществление ко-
торых требуется лицензия. 

Ответственность за  нарушение  антимонопольного за-
конодательства. 

 
Тема 7. Основы уголовного права 

  
Обучающая  цель: Сформировать  знания  о принципах 

уголовного права и понятии преступления, об уголовной от-
ветственности и наказании. 

Воспитательная цель: Формирование правовой куль-
туры. 

Развивающая цель: развитие у студентов познаватель-
ных способностей, направленных на формирование мышле-
ния. 

 
Понятие уголовного права и его функции. Задачи рос-

сийского уголовного  права.  Методы  уголовно-правового 
регулирования. 

Принципы уголовного права: законности, равенства 
граждан  перед законом, вины, справедливости, гуманизма. 
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Юридическое содержание  каждого  из принципов  уголов-
ного права. 

Понятие преступления. Признаки  преступных деяний 
(общественная опасность, виновность, наказуемость). Состав 
преступления. Категория и виды преступлений в зависимо-
сти от содержания, продолжительности и  характера обще-
ственной  опасности. 

Содержание уголовной ответственности. Момент  
наступления уголовной ответственности, ее  реализация и 
момент прекращения уголовной ответственности. 

Основание уголовной ответственности. Обстоятельство  
исключающие преступность деяния. Основания освобожде-
ния от уголовной ответственности. 

Понятие, цели уголовного наказания и его виды. Со-
держание уголовного наказания. Признаки уголовного нака-
зания. Нормативно-правовые основы уголовного наказания. 
Регламентация уголовного наказания в  УК РФ.  

Проблемы предупреждения  преступлений  в г. Нижне-
камск и в Республике Татарстан.  

 
Тема 8. Основы  экологического права 

 
Обучающая  цель: сформировать знания   в области 

экологических правоотношений, о регулировании  вопросов 
использования  и охраны отдельных природных ресурсов.  

Воспитательная цель: формирование экологической 
культуры.  

Развивающая цель: развитие у студентов познаватель-
ных способностей. 

 
Понятие экологического права и предмет его регулиро-

вания. Объекты  экологических правоотношений, субъекты 
экологического права. Основания возникновения и прекра-
щения экологических правоотношений. Содержание эколо-
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гических правоотношений. Правомерные  и неправомерные 
действия (бездействия) и события, нарушающие  нормы эко-
логического права. 

Принципы и источники экологического права. Системы 
экологического права как науки и учебной дисциплины. 
Права человека и гражданина на благоприятную окружаю-
щую среду и обязанности  каждого  сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к  природным бо-
гатствам. 

Законодательство Российской  Федерации  о праве 
населения  на благоприятную среду  обитания. 

Правовое регулирование  вопросов рационального ис-
пользования и охраны  природных ресурсов. Роль админи-
стративно-правового механизма управления в обеспечении  
рационального использования  и охраны  окружающей при-
родной  среды. Основные функции управления в сфере при-
родопользования и охраны  окружающей среды. Государ-
ственный экологический мониторинг. 

Государственная и общественная  экологическая  экс-
пертиза, ее основные принципы. 

Экологическая  обстановка в  г. Нижнекамск. 
Отраслевые правовые нормы, регулирующие  вопросы 

использования  и охраны  отдельных природных ресурсов. 
Ведущее  место земли среди  природных ресурсов стран. 
Правовое регулирование  вопросов использования  и охраны  
земли, недр, воды, лесов, животного мира и  атмосферного 
воздуха.  

Особый правовой  режим государственных природных 
заповедников, национальных парков, природных парков, 
государственников природных заказников, памятников при-
роды, дендрологических парков, лечебно-оздоровительных 
местности, расположенных на территории  Республики Та-
тарстан. 
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Основные принципы  международного сотрудничества 
в области  охраны природной среды. Международное  право  
охраны окружающей природной  среды. 

 

Тема 9.  Правовые основы  защиты  государ-
ственной тайны и коммерческой информации 

Обучающая  цель:  сформировать знания  о правовых 
основах  защиты  государственной тайны и коммерческой 
информации. 

Воспитательная цель: формирования чувства ответ-
ственности и гражданского долга. 

Развивающая цель: развитие у студентов познаватель-
ных способностей, направленных на формирование гуманно-
го мышления. 

 
Виды тайн, охраняемых законом. Государственная 

тайна. Перечень сведений, составляющих государствен-
ную тайну. Сведения, которые не подлежат засекречива-
нию и отнесению к государственной тайне. Правила отне-
сения к государственной тайне информации и сведений, 
находящихся в собственности предприятий, учреждений и 
граждан. 

Межведомственная  комиссия по защите государ-
ственной тайны, ее состав и полномочия. 

Порядок доступа граждан к вопросам государствен-
ной  тайны. Основания отказа в допуске граждан к государ-
ственной тайне. Особый порядок допуска к государственной 
тайне определенной  категории граждан. Уголовная ответ-
ственность граждан за разглашение сведений, составляющих  
государственную тайну и за утерю документов, содержащих 
государственную тайну. 

Служебная и коммерческая тайна. Понятие  служеб-
ной и коммерческой тайны. Полномочия органов  государ-
ственного управления  в определении  вопросов служебной 
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тайны. Соотношение сведений, составляющих служебную 
тайну, и сведений, относящихся  к вопросам государствен-
ной тайны. 

Коммерческая тайна, правовая охрана  информации, 
составляющей  коммерческую тайну. Закон Российской Фе-
дерации «О коммерческой тайне». 

Полномочия руководителей предприятий (предпри-
нимателей) в установлении  сведений и информации, состав-
ляющих коммерческую тайну. Перечень вопросов, которые 
не могут составлять коммерческую тайну. 

Права  обладателей коммерческой тайны в поросах 
использования и установления ее режима. Обязательные ме-
ры по обеспечению режима коммерческой тайны. Ответ-
ственность работников за соблюдение установленного  ре-
жима коммерческой тайны, предоставление им компенсаций  
за работу со сведениями, составляющими коммерческую 
тайну, их обязательства после прекращения трудовых отно-
шений с работодателями. 

Особенности  правовой охраны ноу-хау в режиме  
коммерческой тайны. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». 

 
 

2.2 Содержание семинарских (практических) 
занятий 

 
Вопросы к семинарским занятиям 

 
Тема 1. Понятие и сущность государства и права 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные теории происхождения государства и права. 
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2. Понятие государства и его основные признаки. 
3. Место и роль права  в системе  регуляторов  обществен-
ных отношений. 
4. Значение законности  и правопорядка в  правом государ-
стве. 

Тема  2. Основы конституционного права Российской 
Федерации 

Вопросы для обсуждения: 
1. Конституционное право Российской Федерации – веду-

щая правовая отрасль. 
2. Конституция Российской Федерации – основной закон 

страны. 
3. Особенности федеративного устройства России. 
4. Конституционные основы государственной власти в Рос-

сийской Федерации. 
5. Конституционные права и  свободы человека и гражда-

нина  и гарантии их  осуществления. 
6. Обязанности человека и гражданина. 

Тема 3. Основы гражданского права 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие  и предмет гражданского права, гражданские 
правоотношения. 
2. Физические и юридические лица как субъекты граждан-
ских правоотношений. 
3. Исковая давность. 
4. Сделки: понятие и виды. 
5. Наследственное право. 

Тема 4. Основы семейного права 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие семейного права. 
2. Принципы и источники  семейного права. 
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3. Понятие брака, условия и порядок вступления в брак. 
4. Прекращение брака и признание брака  недействитель-
ным. 
5. Личные и имущественные  правоотношения между супру-
гами. 

Тема  5. Основы  трудового права 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие  трудового права и его основные  источники. 
2. Трудовой договор: содержание и порядок  заключения. 
3. Основания и порядок прекращения трудового договора. 
4. Материальная ответственность  работников и работодате-
ля. 
5. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 
6. Государственный надзор и контроль за соблюдением тру-
дового законодательства.  
 

Тема 6. Основы  административного права 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие административного права и методы его регули-
рования. 
2. Виды административно-правовых отношений. 
3. Административное правонарушение и административная 
ответственность. 
4. Назначение административного наказания. 

Тема 7.  Основы уголовного права 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие уголовного права, его предмет и задачи. 
2. Принципы уголовного права. 
3. Понятие преступления и его признаки. 
4. Классификация преступлений. 
5. Понятие уголовной ответственности и ее основания. 
6. Понятие и цели наказания. 
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Тема 8. Основы экологического  права 
Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы и источники  экологического права. 
2. Система  экологического права. 
3. Международное право охраны окружающей природной 
среды. 
 
Тема 9. Правовые основы защиты государственной тай-

ны и коммерческой информации 
Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые основы защиты государственной тайны. 
2. Законодательные нормативно-правовые акты в области 
защиты информации и государственной тайны. 
3. Виды тайн, охраняемых законом. 
4. Государственная тайна. 
5. Служебная и коммерческая тайна. 

 
Задания для решения ситуационных задач  

(кейс-задания) 
 

Тема 2. Основы конституционного права 
 

1. Правительство одной из республик своим постанов-
лением увеличило ставку налога с продаж, установленную 
законом этой республики. Правомерно ли это постановление 
с точки зрения юридической силы актов конституционного 
права? 

2. Гражданин за уклонение от призыва на военную 
службу был привлечен к уголовной ответственности. В суде 
он заявил, что не отказывается нести военную службу в со-
ответствии со статьей 59 Конституции РФ, ввиду своих рели-
гиозных убеждений. 

Каково будет решение Суда? 
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3. Несколько депутатов Гос. Думы после ратификации 
Гос. Думой Международного Договора направили в Консти-
туционный Суд РФ запрос о соответствии конституции РФ 
данного договора. Однако Совет Федерации не дожидаясь 
решения Конституционного суда, утвердил этот договор. За-
конно ли действовал Совет Федерации? 

4. Вправе ли органы государственной власти субъекта 
РФ установить в качестве государственного языка помимо 
русского язык титульной нации, коренного малочисленного 
народа, национального меньшинства, проживающих на тер-
ритории данного субъекта Российской Федерации? 

5. На съезде политической партии «Идущие рядом» в 
повестке дня стоял вопрос о порядке расходования финансо-
вых средств, полученных от издательской деятельности пар-
тии и в качестве пожертвований от религиозной организации 
«Путь прославления». Большинством голосов было принято 
решение распределить финансовые средства между членами 
партии, которые могут использовать деньги на агитацион-
ную деятельность. 

Найдите в задаче нарушения положений Федеральных 
законов «О политических партиях» и «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». 

6. Родственники тяжело больного пациента, находяще-
гося в коме, обратились к главному врачу больницы с прось-
бой об эвтаназии. К заявлению прилагалось заключение кон-
силиума ведущих специалистов медицины о безнадежном 
положении здоровья пациента. Главный врач в просьбе за-
явителей отказал. Правомерен ли отказ?  

7. Гражданин Иванов с плакатом молча встал у здания 
парламента субъекта федерации. Полиция его задержала на 
том основании, что он организовал пикет без соответствую-
щего разрешения. Правомерны ли действия полиции? 

8. Временно проживающий гражданин Украины Шмат-
ко В. А. получил отказ Администрации Красногорского рай-
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она Московской области в приобретении им в собственность 
12 соток земли сельскохозяйственного назначения в связи с 
тем, что иностранные граждане на территории России не 
вправе иметь в собственности землю. Шматко отказали в 
приеме на работу в коммерческую организацию, поскольку у 
гражданина Украины отсутствовало разрешение на работу. 
За вход в музей Шматко заплатил за билет в три раза больше, 
чем его друг, россиянин Иванов. Допустимы ли в соответ-
ствии с российским законодательством названные ограниче-
ния конституционных прав для иностранных граждан? 

9. В США все штаты равноправны, но сильно отли-
чаются по размерам территории, численности населения. В 
составе государства есть так же политико-территориальные 
образования, не являющиеся штатами. США: А – 
симметричная федерация; Б – асимметричная федерация. 

10.  В целях укрепления единой системы исполни-
тельной власти России Президент РФ издал указ об образо-
вании на территории Российской Федерации семи федераль-
ных округов и назначил в каждый округ своего полномочно-
го представителя. Второй указ Президента РФ в этом 
направлении касался укрупнения Российской Федерации. В 
нем было предусмотрено слияние в один субъект РФ авто-
номных округов с краями и областями, в состав которых они 
входят. Допустимо ли в таком порядке преобразование 
структуры и состава Российской Федерации? Была ли в 
данном случае нарушена Конституция РФ? 

11. Депутат Государственной Думы внес предложение 
признать Чеченскую Республику независимой от РФ. Разре-
шает ли это сделать Конституция РФ? 

12. Реализуя положение части 1 статьи 5 Конституции 
РФ, руководитель высшего исполнительного органа власти 
Ханты-мансийского автономного округа издал указ о выходе 
из состава Тюменской области и непосредственном вхожде-
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нии в состав Российской Федерации. Вправе ли автономной 
округ выйти из состава края, области? 

13. Одна из республик в составе Российской Федерации 
приняла закон, регулирующий вопросы использования воз-
душного пространства над ее территорией в целях повыше-
ния безопасности авиационных полетов. Вправе ли субъект 
РФ осуществлять такое законодательное регулирование? 

14.  По итогам выборов в Государственную Думу голо-
са избирателей распределились в процентном соотношении 
следующим образом: партия А — 24,1 %, партия Б — 24,9 %, 
партия В — 2,9 %, партия Г,— 2,2 %, партия Д — 1,2 
%.Федеральные списки каких партий будут допущены к рас-
пределению депутатских мандатов? 

15.   По истечении двух месяцев со дня голосования на 
выборах депутат Государственной Думы РФ Михайлов И. И., 
занимавший второе место в федеральном списке «Россий-
ской партии единения», был назначен Председателем Счет-
ной палаты РФ и подал заявление о сложении полномочий 
депутата. Кому перейдет мандат депутата И. И. Михайлова? 

16. Государственная Дума приняла Федеральный закон 
«О продовольственной безопасности». Закон был одобрен 
Советом Федерации и направлен Президенту РФ на подпись. 
Президент отклонил представленный Закон на том основа-
нии, что в систему федеральных органов исполнительной 
власти вводится не предусмотренный соответствующим Ука-
зом новый вид органа – государственная инспекция. Соот-
ветственно меняется и структура федеральных органов ис-
полнительной власти, ранее утвержденная названным Ука-
зом, поскольку в отклоненном Федеральном законе преду-
сматриваются создание Государственной хлебной инспекции 
России и выделение на ее функционирование необходимых 
средств федерального бюджета.  

Является ли обоснованным вето Президента РФ?  
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Что следует понимать под категориями «система» и 
«структура» федеральных органов исполнительной власти?  

Каким правовым актом – законом или подзаконным ак-
том, должны устанавливаться соответственно система и 
структура федеральных органов исполнительной власти?  

Какое содержательное значение Конституция РФ вкла-
дывает в понятие «система федеральных органов власти»? 

17. После вступления в должность вновь избранного 
Президента РФ в соответствии со статьей 111 Конституции 
РФ предложил Государственной Думе дать согласие на 
назначение его на должность Председателя Правительства 
РФ. Дайте конституционно-правовую оценку ситуации. Мо-
жет ли Президент РФ временно возложить исполнение обя-
занностей Председателя Правительства РФ на себя самого, 
например, в случае отставки Правительства РФ? 

18. Вновь избранный Президент РФ через четыре меся-
ца после своего избрания подал в отставку по состоянию 
собственного здоровья. В соответствии с Конституцией РФ 
Совет Федерации назначил новые выборы. О своем желании 
участвовать в них заявил бывший глава государства, кото-
рый не участвовал в последних выборах, так как пребывал на 
посту Президента РФ уже два срока подряд. Будет ли допу-
щен бывший глава государства к новым выборам? Не будет 
ли считаться, что он баллотируется на третий срок полномо-
чий? 

19.  Депутат Государственной Думы Петров Е. А. внес 
в палату законопроект «О реструктуризации естественных 
монополий в Российской Федерации». Перед первым чтени-
ем депутаты Миронова Г.И. и Иванова Т.В. потребовали вне-
сти в законопроект их поправки. Депутат Петров выразил 
протест, утверждая, что только он как автор может вносить 
изменения и дополнения в законопроект. Данная ситуация 
повторилась и перед вторым чтением. Какие действия (без-
действие) субъектов законодательного процесса противоре-
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чат Регламенту Государственной Думы? Сохраняется ли 
право авторства на законопроекты и принятые законы? Име-
ет ли автор законопроекта какие-либо исключительные права 
в отношении своего объекта законодательной инициативы в 
соответствии с Регламентом Государственной Думы? 

20. Правительство отказалось выполнить решение пар-
ламента об издании инструкции, дополняющей рамочный 
закон, мотивируя свой отказ тем, что конкретизация этого 
закона касается вопросов, которые входят в компетенцию 
парламента. Правомерно ли правительство?  

21. Правительство РФ приняло постановление по рас-
ходованию дополнительных бюджетных средств на развитие 
ЗАТО «Маяк-22». Подлежит ли данный акт официальному 
опубликованию? Обоснуйте ответ. 

22. Судья удалил публику из зала, заявив, что показа-
ния будет давать несовершеннолетний. Он поступил верно? 

23. Гражданин Н. не удовлетворен решением Консти-
туционного Суда РФ. Куда он может далее обратиться? 

24. На здании Верховного суда РТ есть надпись «Вер-
ховный Суд РТ». Корректна ли данная надпись с правовой 
точки зрения? 

25. В уставе одного из субъектов РФ предусматривает-
ся следующая система органов государственной власти: Гла-
ва администрации – руководитель (лидер) субъекта РФ, Гос-
ударственный Совет – высший законодательный и исполни-
тельно-распорядительный орган власти, Верховный Суд – 
высший суд общей юрисдикции на территории субъекта РФ, 
Главный прокурор – глава прокуратуры субъекта РФ, назна-
чаемый Главой администрации субъекта РФ.  

Какие нарушения Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» здесь допущены? 
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26. В уставе одной из областей содержатся положения, 
устанавливающие, что: 

– срок полномочий областного законодательного со-
брания составляет шесть лет; 

– срок полномочий высшего должностного лица обла-
сти – два года; 

– законы области подписывает председатель областно-
го законодательного собрания. Дайте конституционно-
правовую оценку указанным положениям областного устава. 

27.  В уставе муниципального образования «Северный 
район» закреплено положение, согласно которому глава му-
ниципального образования является высшим должностным 
лицом Северного района, одновременно осуществляя руко-
водство представительным и исполнительными органами 
местного самоуправления. Глава муниципального образова-
ния может занимать эту должность по трудовому договору 
(контракту). Соответствует ли данное положение Федераль-
ному закону «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»? Как соотносятся 
нормы конституционного и трудового права в сфере регули-
рования порядка принятия на работу главы муниципального 
образования? 

 
Тема 3. Основы гражданского права 

1. Гражданин Краснов нарушил правила дорожного 
движения, за что был привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере двухсот рублей (ч. 1 
ст.12.29 КоАП РФ). Наказание было  применено  начальни-
ком  ГИБДД (ст.23.3 КоАП РФ). 

1. Проанализируйте возникшее правоотношение: 
а) кто является субъектами правоотношения? 
б) каково их положение в правоотношении? 
в) каков характер примененной санкции? 
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г) в чем особенности реализации санкции, примененной  
должностным лицом? 

д) что явилось основанием возникновения данного пра-
воотношения? В чем его особенности? 

2. В чем особенности метода правового регулирования 
отношений, возникших в связи с нарушением, допущенным 
гражданином Красновым? 

Отличается ли данный метод правового регулирования 
от метода регулирования имущественных отношений, вхо-
дящих в предмет гражданского права, по каким признакам? 

2. Определите, к каким из указанных отношений при-
меняются нормы гражданского права: 

а) студентка Лобова приобрела в магазине зимние сапо-
ги, которые не подошли ей по размеру, в связи с чем она 
вернула сапоги в магазин и потребовала возврата денежных 
средств; 

б) токарь завода АО «Сибкабель» по грубой небрежно-
сти вывел из строя импортный дорогостоящий станок, при-
чинив этим ущерб предприятию на сумму 400 тыс. руб., и 
был привлечен к материальной ответственности; 

в) Терешин произвел самовольную перепланировку в 
квартире, за что был оштрафован на сумму 2 500 рублей; 

г) бывшие супруги Кремневы после расторжения брака 
заключили соглашение об уплате Кремневым алиментов. 

4. Рабочий Семенов обратился к работодателю — ин-
дивидуальному предпринимателю Лычкину с требованием о 
доплате за использование своего легкового автомобиля в 
служебных целях. 

Кто является субъектом данных отношений? Какой от-
раслью права регулируются отношения между Семеновым и 
предпринимателем? Подлежит ли требование Семенова удо-
влетворению? 

Какие отношения возникли в данном случае? Нормами 
какой отрасли права они регулируются? 
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5. Хертек Р.Р., прибывший из Республики Тыва по сво-
им коммерческим делам в г. Новосибирск, обратился к адми-
нистратору гостиницы «Заря» с просьбой предоставить ему 
номер для временного проживания. Несмотря на наличие в 
гостинице свободных номеров, администратор Сидорова от-
казалась удовлетворить его просьбу. Свой отказ она мотиви-
ровала тем, что в силу действия в России принципа свободы 
договора она как представитель коммерческого юридическо-
го лица вправе отказать в заключении договора на гостинич-
ное обслуживание лицу, которое, с ее точки зрения, не за-
служивает доверия. 

Являются ли действия Сидоровой правомерными? Дай-
те юридически обоснованную оценку ее поведению в соот-
ветствии с правилами ст. ст. 421 и 426 ГК РФ. 

6. В результате проведения работником ООО «УК 
«Рембыт» работ по очистке кровли жилого дома была по-
вреждена рекламная вывеска расположенного на первом 
этаже указанного дома магазина «Ателье мебели», принад-
лежащего предпринимателю Гончарову. Предприниматель 
Гончаров обратился в арбитражный суд с иском к ООО «УК 
«Рембыт» о взыскании убытков в сумме 94 000 руб., причи-
ненных повреждением вывески магазина. 

Возражая против иска, ООО «УК «Рембыт» ссылалось 
на грубую неосторожность самого предпринимателя, которая 
выразилась в отказе от устройства защитных конструкций 
над вывеской. В подтверждение своих доводов ООО «УК 
«Рембыт» приводило сложившиеся в городе Новокузнецке 
обычаи делового оборота (ст. 5 ГК РФ), согласно которым 
предприниматель заблаговременно был предупрежден о про-
ведении работ по очистке кровли от снега и необходимости 
обеспечить защиту наружной рекламы, размещенной на фа-
саде здания. Поскольку предприниматель нарушил указан-
ные обычаи делового оборота, то на основании ст. 1083 ГК 
РФ размер возмещения вреда должен быть уменьшен. 
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Какое решение должен принять суд? Дайте понятие 
обычая. 

7. Гражданин Кононов по договоренности с Михайло-
вым арендовал у него гараж на 6 месяцев. 

Назовите субъектов возникшего правоотношения и ос-
нование его возникновения. Что является объектом и содер-
жанием этого правоотношения? 

8. Брагин, водитель грузовой автомашины, принадле-
жащей автохозяйству № 2, допустил грубое нарушение пра-
вил дорожного движения. Произошла авария, в результате 
которой пострадал гражданин Козлов. В связи с повреждени-
ем здоровья он потерял трудоспособность и был признан ин-
валидом II группы. 

Какие правоотношения в данном случае возникли? 
Назовите субъектов, объекты, содержание этих правоотно-
шений и основания их возникновения. 

9. Иванова и Петров, знакомые с детства, приняли ре-
шение вступить в брак. Родители молодоженов договорились 
провести свадьбу в ресторане «Славянский базар». Стои-
мость услуг ресторана составила 150 000 рублей. Затраты на 
проведение торжества родители договорились нести в рав-
ных долях, по 75 000 рублей. 

Через неделю после свадьбы брак распался, а еще через 
некоторое время – Иванова и Петров брак расторгли в органе 
ЗАГС. Мать Ивановой Людмила Ивановна потребовала от 
родителей Петрова возместить ей расходы  на проведение 
свадьбы в сумме 75 000 рублей. Не вступая в оценку причин 
распада брака,  мать Петрова отказалась удовлетворить 
предъявленное ей требование. Иванова Л.И. обратилась с ис-
ком о взыскании с  родителей Петрова 75 000 рублей. 

Подлежит ли заявленное требование удовлетворению? 
Какие правоотношения возникли между родителями  моло-
дых при  организации и проведения свадьбы? Регулируются 
ли такого рода отношения нормами гражданского права Рос-
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сийской Федерации? Обоснуйте свой ответ. Как решается 
данный вопрос в зарубежных странах? 

10. В результате весеннего паводка были смыты посевы 
пшеницы на полях ООО «Агропром». Последнее застрахова-
ло урожай от гибели в результате  действия  пожара, навод-
нения, нашествия насекомых и т.п. 

Укажите юридические факты, порождающие правовые 
последствия в данной задаче. 

11. Андреев приобрел в магазине электрокамин. Вслед-
ствие недостатков электрической схемы электрокамина про-
изошло короткое замыкание, повлекшее за собой пожар в 
квартире Андреева. В результате пожара Андрееву был при-
чинен значительный ущерб. Кроме этого пострадала кварти-
ра соседа сверху Сидорова (от воздействия высокой темпера-
туры и дыма повреждена  мебель), а также квартира соседа 
снизу Кожевникова (в ходе тушения пожара квартира была 
затоплена – от стен отошли обои, обвалился подвесной пото-
лок, стеновые панели пришли в негодность). Все трое обра-
тились в суд к магазину с требованиями о возмещении ущер-
ба. Суд удовлетворил требования Андреева и отказал в удо-
влетворении требований Сидорова и Кожевникова. 

Какие юридические факты являются основанием для 
ответственности завода изготовителя? Что такое юридиче-
ский состав и сложный юридический факт? 

12. Гражданин Жильцов возвел на границе земельного 
участка со своим соседом Воробьевым забор высотой в два 
метра, в результате чего окно принадлежащего Воробьеву 
дома было закрыто забором,  в комнату не поступал солнеч-
ный свет. Кроме того, в тени оказались находящиеся на зе-
мельном участке Воробьева насаждения. 

В отсутствие Жильцова Воробьев уменьшил высоту за-
бора до одного метра, а спиленную часть использовал на 
дрова. 
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Жильцов обратился в  районный  отдел  полиции  с за-
явлением о возбуждении в отношении Воробьева уголовного 
дела. 

Дайте оценку действиям обоих соседей с точки зрения 
гражданского права. Как бы Вы поступили на месте Воробь-
ева? Какую консультацию  вы могли бы дать Воробьеву? 

13. Гражданин Козлов, собственник фруктового сада, в 
целях охраны урожая устанавливал на ночь на своем земель-
ном участке капканы. Ночью в один из капканов угодил де-
сятилетний мальчик — Витя Шишкин, который решил про-
верить утверждения  более старших ребят о том, что в чужом 
саду яблоки вкуснее. 

Отец Вити предъявил иск к Козлову  о возмещении 
имущественного вреда, причиненного его сыну (расходов на 
лечение), и компенсации морального вреда. Козлов иск не 
признал, утверждая, что в его действиях нет противоправно-
сти, т. к. он лишь осуществлял предусмотренное законом 
право на самозащиту принадлежащей ему частной собствен-
ности. 

Решите спор. Вправе ли собственник указанным в зада-
че способом защищать свое право собственности? Можно ли 
действия Волкова отнести к средствам самозащиты? 

14. Дронго сдал в ателье для ремонта сломавшийся те-
левизор. По условиям договора плата за ремонт должна была 
быть произведена при получении отремонтированного изде-
лия. Когда Дронго в установленный срок явился за телевизо-
ром, работник ателье предложил ему уплатить предусмот-
ренную договором сумму. Дрого, заявив, что цена за ремонт 
телевизора явно завышена, платить отказался. Тогда работ-
ник ателье предупредил, что будет удерживать телевизор до 
тех пор, пока Дронго не уплатит требуемую сумму полно-
стью. 

Правомерны ли действия работника ателье? Что такое 
право на удержание вещи и какова его природа? 
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15. Шестнадцатилетний Пётр Котов в свободное от за-
нятий время подрабатывал на автозаправочной станции: мыл 
машины, заправлял их, на возмездной основе выполнял раз-
личные поручения работников станции и водителей. За не-
сколько месяцев ему удалось заработать  20 000 рублей. 

Узнав, что его сосед индивидуальный предприниматель 
Пронин с несколькими партнерами по торговому бизнесу 
решили создать коммерческую организацию в форме полно-
го товарищества, Пётр обратился к нему с просьбой принять 
его в число участников со своим вкладом в указанной сумме. 

Пронин и остальные товарищи согласились, рассудив 
при этом, что юноша достаточно смышлен и энергичен, да и 
сумма в 20 000 руб. в складочном капитале товарищества бу-
дет нелишней.  Котов был поименован в учредительном до-
говоре полного товарищества. Однако в регистрации това-
рищам было отказано. Отказ мотивирован тем, что согласно 
ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний с шестнадцати лет может 
быть лишь членом кооператива, но не хозяйственного това-
рищества или общества. 

Правомерен ли отказ в регистрации юридического лица 
по данному основанию? Каков объём дееспособности несо-
вершеннолетних? Могут ли они заниматься предпринима-
тельской деятельностью и при каких условиях? 

16. Тринадцатилетний Дмитрий Скоков постоянно 
проживал у своей тети, находясь на иждивении родителей, 
которые жили в другом городе. На приобретение зимней 
одежды родители выслали Дмитрию 10 000 рублей. Вместо 
того, чтобы приобрести зимнее пальто и обувь, Дмитрий 
приобрёл у своего знакомого Дёмкина видеомагнитофон за 8 
000 рублей. 

Узнав о покупке, отец Дмитрия обратился с иском в суд 
и потребовал расторжения договора между его сыном и Дём-
киным, мотивируя своё требование тем, что сын находится 
на иждивении родителей, является малолетним и не может 
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тратить предоставленные ему родителями средства по свое-
му усмотрению. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Каков объём дее-
способности малолетних? Каковы последствия совершаемых 
ими сделок? 

17. Индивидуальный предприниматель Волков оказы-
вал гостиничные услуги в городе-курорте Белокуриха. В мае 
2012 года его конкурент Прибыткин разместил на интернет-
сайте, посвященном отдыху в Белокурихе, негативный отзыв 
о гостинице Волкова, в котором ссылался на плохое обслу-
живание, дороговизну и дополнительные поборы со стороны  
предпринимателя Волкова. В результате в курортный сезон 
2012 года гостиницу Волкова посетило в 2 раза меньше ту-
ристов, чем обычно. 

Подсчитав убытки, в сентябре 2012 года Волков обра-
тился в суд с иском о взыскании с Прибыткина  убытков, по-
несенных в результате отсутствия туристов, а также компен-
сации морального вреда. Возражая против иска, Прибыткин 
заявил, что в отсутствии туристов виноват не его отзыв, а не-
грамотное ведение бизнеса Волковым, и что предпринимате-
лям компенсацию морального вреда не присуждают, т.к. в 
соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской дея-
тельности граждан применяются правила ГК, которые регу-
лируют деятельность юридических лиц, являющихся ком-
мерческими организациями. Юридические лица, а, следова-
тельно, и предприниматели не могут иметь чести и достоин-
ства и испытывать нравственные и физические страдания, 
значит, и компенсировать им нечего. 

Как следует разрешить данный спор? Как можно защи-
тить деловую репутацию индивидуального предпринимате-
ля? 

18. Пятнадцатилетний учащийся технического колле-
джа Кудрин с одобрения родителей стал собирать деньги на 
покупку компьютера. Через год накопленная сумма состави-
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ла 20 000 рублей. Из этой суммы 5 000 были отложены со 
стипендии, 5 000 подарены дедом, а 10 000 Кудрин заработал 
самостоятельно на строительстве гаражей, работая летом с 
бригадой «шабашников». 

Не поставив родителей в известность, Кудрин приобрел 
у своего товарища, шестнадцатилетнего Бабаева подержан-
ный компьютер за 15 000 руб., а на оставшуюся сумму от-
крыл вклад в Сберегательном банке. 

Родители Кудрина, считавшие, что их сын совершил 
явно невыгодную сделку, к тому же без их на то согласия, 
обратились к матери Бабаева с требованием вернуть упла-
ченные за компьютер деньги. Мать Бабаева, в свою очередь, 
потребовала, чтобы компьютер был возвращён её сыну, по-
скольку был подарен ему в день рождения его дядей, а сын 
продал его, не посоветовавшись с родителями. Между тем 
сами подростки заявили, что сделкой довольны и не собира-
ются её расторгать. Тогда родители обратились в суд с тре-
бованием о признании договора между их детьми недействи-
тельным на основании ст. ст. 26 и 175 ГК РФ. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 
19.  Семнадцатилетний Андрей Борзунов после оконча-

ния десяти классов средней школы поступил на работу  в 
ЗАО «Мебельная фабрика». Получаемую  заработную плату 
он тратил весьма неразумно: проигрывал в азартные игры, 
расходовал на приобретение спиртных напитков. Отец Ан-
дрея, озабоченный таким поведением сына, обратился к ди-
ректору фабрики с просьбой распорядиться, чтобы начисля-
емая сыну заработная плата выдавалась на руки не ему са-
мому, а отцу или матери, которые тратили бы её в интересах 
сына, для удовлетворения его разумных потребностей. Ди-
ректор фабрики удовлетворил эту просьбу, дав соответству-
ющие указания бухгалтерии. 

Правомерно ли требование отца подростка? Правильно 
ли поступил директор фабрики? 
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20. Томский филиал ЗАО «Братья Астафуровы», заре-
гистрированного в г. Абакане, заключил от своего имени до-
говор поставки с ЗАО «Прогресс». К обусловленному сроку 
договор не был исполнен. ЗАО «Прогресс» предъявило фи-
лиалу иск о взыскании неустойки на сумму 10 000 руб. за 
просрочку исполнения договора. В арбитражном суде фили-
ал иск не признал и просил производство по делу прекратить, 
поскольку: 

а) филиал не может от своего имени заключать дого-
воры; 

б) директор филиала заключил договор на сумму 50 000 
руб., а в соответствии с Положением о филиале, утвер-
жденным ЗАО «Братья Астафуровы», томский филиал 
вправе заключать договоры на сумму, не превышающую 15 
000 руб. 

АО «Прогресс» настаивало на рассмотрении спора, 
указывая, что филиал зарегистрирован в г. Томске и обладает 
правом юридического лица. То же обстоятельство, что ди-
ректор филиала заключил договор с превышением своих 
полномочий, не может служить основанием ни для прекра-
щения производства по делу, ни для признания договора не-
действительным. 

Решите дело. Оцените возражения сторон и дайте им 
правовую оценку. 

21. Администрация г. Томска решила разделить МУП 
«Строительство и ремонт» на два самостоятельных ремонт-
но-строительных предприятия — МУП «РСУ–1» и МУП 
«РСУ–2». После реорганизации ООО «Пищеторг», как кре-
дитор МУП «Строительство и ремонт», обратилось к МУП 
«РСУ–1» с требованием об уплате 80 000 руб. задолженно-
сти. Директор МУП «РСУ–1» отказался удовлетворить это 
требование и посоветовал обратиться к МУП «РСУ–2», но то 
также отказалось уплатить долг, указывая на то, что МУП 
«Строительство и ремонт» при разделении на два самостоя-
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тельных предприятия ликвидировалось и прекратило расче-
ты с кредиторами. 

ООО «Пищеторг» предъявило иск к обоим предприяти-
ям. 

Как решить спор? Чем отличается реорганизация юри-
дического лица от его ликвидации? 

22. Коммандитное товарищество Иванова и Коренева 
«Факел» поставляло товары для ЗАО «Ролтом».  Договор 
был исполнен не в полном объеме. АО «Ролтом» предъявило 
претензию к коммандитному товариществу об уплате не-
устойки и возмещении убытков на сумму 800 тыс. руб. Това-
рищество отказалось удовлетворить претензию со ссылкой 
на отсутствие средств на счете. Другого имущества у него не 
было. ЗАО «Ролтом» предъявило иск к действительным чле-
нам товарищества Иванову и Кореневу об уплате штрафа и 
возмещении убытков в полном объеме. 

Является ли коммандитное товарищество юридическим 
лицом? Несет ли оно ответственность по своим обязатель-
ствам и каким имуществом? Кто является сторонами догово-
ра поставки? Правомерно ли предъявлен иск к Иванову и 
Кореневу? 

23. Производственный кооператив «Север" заключил 
договор с МУП «Транспортное управление» на поставку 10 
тонн торфа. Заказ был выполнен, но счет кооператив опла-
тить не смог из-за отсутствия необходимых средств. Тогда 
МУП «Транспортное управление» предъявило требование о 
взыскании с каждого члена кооператива по 1/30 от суммы 
долга. 

Правомерно ли требование предприятия? При каких 
условиях и в каком порядке члены производственного ко-
оператива несут ответственность по долгам кооператива? 

24. В результате некачественного строительства часть 
гаражей, выстроенных производственным кооперативом 
«Строитель», разрушилась. Собственники разрушенных га-
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ражей предъявили кооперативу иск о возмещении причинен-
ных убытков. Их требования были судом удовлетворены. 
Поскольку у кооператива не оказалось ни денежных средств, 
ни иного имущества, истцы предъявили требование о возме-
щении убытков к членам кооператива Боеву, Свириденко и 
Иванову солидарно. 

Решите задачу. Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Несут ли имущественную ответственность юриди-

ческие лица по своим обязательствам? На какое имущество 
может быть обращено взыскание? 

2. Отвечают ли по обязательствам юридического лица 
их учредители (участники, члены, акционеры)? Если да, то 
при каких условиях? 

3. Каким имуществом, в каком порядке и в каком раз-
мере несут ответственность по обязательствам производ-
ственного кооператива его члены? 

Решение задачи обоснуйте нормами ГК РФ и иных 
нормативных актов. 

25.  Ильина, участница ООО «Сатурн», решила выйти 
из общества и продать свою долю в уставном капитале своей 
соседке по дачному участку Смирновой. 

Вправе ли она это сделать? Ответьте на следующие во-
просы: 

1. Вправе ли участник общества с ограниченной от-
ветственностью выходить из общества? 

2. Каковы права участника при выходе из общества? 
3. Можно ли продать или подарить долю в уставном 

капитале? Предусматривает ли гражданское законода-
тельство отчуждение такого объекта? 

4. Как определяется стоимость доли участника при ее 
отчуждении? 

5. В чем состоит сущность преимущественного права 
покупки доли? Каковы права участника, желающего про-
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дать долю, при отказе иных участников общества от ее 
приобретения? 

Решение задачи обоснуйте нормами ГК РФ и иных 
нормативных актов. 
 

Тема 5. Основы трудового права 
1. Ночной клуб «Берлога» разместил в местной газете 

объявление, в котором пригласил на работу барменов для 
работы в ночное время. С целью трудоустройства к админи-
стратору обратилось двое молодых людей, которые закончи-
ли специальные курсы и оба имели небольшой опыт работы 
барменом. Единственное различие между ними состояло в 
том, что один из них, Федор, был афро-россиянином (имел 
черный цвет кожи), а второй, Степан, – уроженцем села Ва-
вож со светлым цветом кожи. На работу был принят Федор. 
При этом администратор объяснил Степану, что преимуще-
ство было отдано Федору ввиду его темного цвета кожи. 

Вопросы к задаче: 
1. Имела ли место дискриминация по признаку цвета 

кожи? 
2. Вправе ли Степан требовать устранения дискрими-

нации в сфере труда и каким способом? 
2. Менеджер по кадрам ЗАО «Кара Алтын» предложил 

гражданке Самойловой, устраивающейся на работу в каче-
стве распределителя работ, заключить срочный трудовой до-
говор. На возражение Самойловой, что работа, на которую 
она устраивается, не требует в соответствии со ст.59 ТК РФ 
заключения срочного трудового договора, менеджер заметил, 
что в соответствии с правилами внутреннего трудового рас-
порядка организации со всеми вновь принимаемыми работ-
никами должны заключаться срочные трудовые договоры. 

Вопросы к задаче:  
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Какая из сторон права? Каковы особенности действия 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудово-
го права? 

3. В поисках постоянной работу плотник Ломов увидел 
два объявления, в одном указывалось о приглашении в орга-
низацию плотника для того, что бы отремонтировать в офисе 
несколько дверей. В другом объявлении сообщалось о том, 
что в мастерскую по производству мебели требуется на рабо-
ту плотники и столяры. У Ломова возник вопрос: 

Вопросы к задаче:  
1. В какой из указанных организаций целесообразней 

ему работать и почему?  
2. Имеются ли различия в отношениях, связанных с вы-

полнением плотницких работ в названных организациях? 
3. Сформулируйте юридически обоснованные ответы на по-
ставленные вопросы. 

4. Александрова поступила на работу в чулочно-
носочную фабрику в качестве подсобной рабочей вязального 
цеха. В трудовом договоре был установлен 6 часовой рабо-
чий день. Через 1,5 года она обратилась к работодателю 
установить для нее 4 часовой рабочий день, поскольку она 
вынуждена осуществлять уход за тяжело больной матерью, 
проживающей с ней в одной квартире. Работодатель, ссыла-
ясь на необходимость ее пребывания по условиям работы в 
течение 6 часового рабочего дня, отказал Александровой в ее 
просьбе, предложив уволиться по собственному желанию. 

Вопросы к задаче: 
1. Какую продолжительность рабочего дня просила 

установить работница? 2. Каковы основания и порядок его 
установления?  

3. Законны ли действия работодателя? 
5. Экономист Косолова с ее согласия была отозвана из 

ежегодного отпуска за 12 дней до окончания его срока в свя-
зи с необходимостью срочного составления отчета. Но за 
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проработанные 12 дней заработную плату ей не выплатили. 
Косолова обратилась в комиссию по трудовым спорам. 

Вопросы к задаче:  
1. Как будет решен данный спор? 
6. В связи с необходимостью выполнения неотложных 

работ по устранению аварии, связанной с прорывом дамбы 
на территории гидроэлектростанции, группа рабочих была 
привлечена к работе в выходной день и в следующий за ним 
праздничный день – 1 мая. Среди них – 2 электрика 3 и 4 
разряда с повременной оплатой труда и один фрезеровщик, 
труд которого по основному месту работы оплачивается 
сдельно. 

Вопросы к задаче: 
1. В каком порядке должна быть компенсирована рабо-

та этим рабочим, если в выходной день они начали работу в 
21 час, проработав до 6 часов утра, а в праздничный день 
вышли на работу в 14 часов и закончили работу в 1 час ночи? 

7. По халатности инспектора по кадрам с заведующим 
складом Резяповым при оформлении на работу не был за-
ключен договор о полной материальной ответственности. 
При очередной инвентаризации на товарном складе была вы-
явлена недостача на сумму 9000 рублей. Возместить недо-
стачу Резяпов отказался, так как с ним не заключался дого-
вор о полной материальной ответственности. Он согласился 
возместить ущерб в размере 1/3 своего среднего месячного 
заработка, который составлял 14000 рублей. 

Работодатель с соблюдением установленных правил 
издал приказ о производстве удержаний из заработной платы 
Резяпова до полного возмещения причиненного по его вине 
ущерба. Резяпов подал заявление в комиссию по трудовым 
спорам. 

Вопросы к задаче:  
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1. К какому виду материальной ответственности и на 
основании каких статей ТК РФ следовало привлечь Резяпо-
ва?  

2. С какими работниками работодатель обязан заклю-
чать договоры о полной материальной ответственности?  

3. Какое решение должна принять комиссия по трудо-
вым спорам? 

8. Государственный инспектор труда проверил соблю-
дение законодательства об охране труда женщин завода 
электропогружных насосов. Он установил, что три женщины 
были заняты на работах по креплению конструкций и дета-
лей с применением строительно-монтажного пистолета, а две 
занимались переноской грузов вручную, причем вес каждой 
партии переносимого груза составлял 20-23 кг, а за смену 
каждой из них приходилось переносить груз общим весом 
более 1000 кг. 

Вопросы к задаче: 
1. Соответствуют ли условия труда женщин действую-

щему законодательству?  
2. Каковы права государственного инспектора труда по 

проверке охраны труда?  
3. Если были допущены нарушения законодательства 

об охране труда женщин, то какие меры может принять госу-
дарственный инспектор труда? 

9. Старший преподаватель Смолин был уволен из ин-
ститута по п.3 ст.81 ТК РФ. Приказ об увольнении был издан 
в соответствии с решением аттестационной комиссии инсти-
тута. 

Он обратился в суд с иском о восстановлении на рабо-
те, взыскании оплаты вынужденного прогула и возмещении 
морального вреда. 

Суд своим определением отказал истцу в рассмотрении 
данного искового требования из-за его неподведомственно-
сти суду. 



 50 

Вопросы к задаче:  
1. Законно ли определение суда?  
2. Решите дело по существу. 

 
Тема 6. Основы административного права 

1. Группа учеников 11 класса была задержана сотруд-
никами полиции за нарушение общественного порядка, ко-
торое выразилось в выкрикивании ими поздно вечером перед 
зданием школы лозунгов, резко критикующих современную 
систему школьного образования.  Объясняя свое поведение, 
ученики 11 класса пояснили, что они решили провести ми-
тинг, выражая свое недовольство системой образования, не 
предусматривающей обязательное трудоустройство выпуск-
ников общеобразовательных учебных заведений после их 
окончания.  

 На это школьникам было указано, что возможность 
проведения митингов предусмотрена только по специально-
му разрешению органов государственной власти.   

Однако школьники посчитали, что поскольку Консти-
туция РФ, нормы которой имеют прямое действие, предо-
ставляет право на выражение своего мнения и право на про-
ведение публичных мероприятий, то их действия не могут 
быть признаны как нарушающие общественный порядок.  

Дайте разъяснения школьникам, обратившимся к Вам 
за консультацией:  

1. На какие основания для задержания школьников мо-
гут ссылаться сотрудники полиции?  

2. Возможно ли в данной ситуации привлечение к ад-
министративной ответственности учеников 11 класса?  

3. Какие процессуальные способы защиты прав могут 
использовать школьники?  

4. Какие материально-правовые обоснования своей по-
зиции они могут использовать (помимо указанных в условии 
задачи)?  



 51 

5. Какова подведомственность (подсудность) данного 
дела?  

Максимально подробно обоснуйте ответ на каждый во-
прос со ссылками на действующие правовые нормы.  

 
2. Зарегистрированное в городе Н-ск открытое акцио-

нерное общество «Информационное агентство «ОБС» обра-
тилось в Уставный Суд Н-ской области с жалобой, в которой 
просило признать несоответствующим положениям Устава 
Н-ской области Закон Н-ской области «О гарантиях инфор-
мационной открытости и обеспечения свободы информации 
в Н-ской области» в части, устанавливающей, что норматив-
ными правовыми актами Н-ской области могут быть опреде-
лены категории сообщений и материалов, подлежащих обя-
зательному бесплатному опубликованию в средствах массо-
вой информации, осуществляющих свою деятельность на 
территории Н-ской области, в сроки и в порядке, установ-
ленные органами государственной власти Н-ской области.  

Уставный Суд Н-ской области признал соответствую-
щие положения оспариваемого Закона Н-ской области не 
противоречащими Уставу Н-ской области. Иных судебных 
решений, связанных с оспариваемыми нормами или их при-
менением, не выносилось.  

 Вы – сотрудник коллегии адвокатов «Н-ский правоза-
ступник». Обратившийся к услугам коллегии представитель 
ОАО «Информационное агентство «ОБС» поставил перед 
Вами вопросы:  

1. Возможен ли пересмотр упомянутого решения 
Уставного Суда Н-ской области каким-либо иным судом 
Российской Федерации?  

2. Соответствуют ли оспариваемые нормы Закон Н-
ской области «О гарантиях информационной открытости и 
обеспечения свободы информации в Н-ской области» феде-
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ральному законодательству о средствах массовой информа-
ции?  

3. К подсудности какой ветви судебной власти отнесено 
принятие решения об определении соответствии или несоот-
ветствия упомянутых норм федеральному закону?  

4. Будет ли признана допустимой конституционная жа-
лоба, направленная открытым акционерным обществом 
«Информационное агентство «ОБС» в Конституционный 
Суд Российской Федерации, если податель жалобы ходатай-
ствует о признании оспариваемых норм Закон Н-ской обла-
сти «О гарантиях информационной открытости и обеспече-
ния свободы информации в Н-ской области» не соответ-
ствующими Конституции Российской Федерации в связи с 
тем, что указанные нормы посягают на закрепленные Кон-
ституцией общепризнанные права и свободы?  

5. Соответствуют ли оспариваемые законодательные 
нормы положениям Конституции Российской Федерации?  

 
3. Петров обратился в Управление Министерства юсти-

ции РФ по Псковской области с просьбой о предоставлении 
ему информации о деятельности данного органа и порядке 
его взаимодействия с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти Российской Феде-
рации. В обращении он пояснил, что информация ему необ-
ходима для написания монографии. Вскоре он получил ответ 
о невозможности предоставления указанной информации, 
поскольку Петров не имеет личной заинтересованности в 
ней.  

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 
 
4. Учащийся Г., проходя по улице, сделал замечание 

своему однокурснику Б., который, будучи в нетрезвом состо-
янии, сквернословил, приставал к прохожим. В ответ на за-
мечание Б. бросился на Г. с кулаками. Г. парировал удар 
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нападавшего приёмом самбо, и Б. со всего размаха упал в ка-
наву с грязной водой. Взбешенный неудачей, он снова бро-
сился на своего обидчика, но Г. в последний момент укло-
нился от удара, и Б. по инерции сильно ударился головой о 
стену дома. Доставленный без сознания в больницу Б., в по-
следствии травмы черепа и повреждения шейных позвонков 
скончался.  

Существует ли причинная связь между действиями Г.и 
Б.?  

Будет ли Г. нести ответственность? 
 
5. Русаков купил автомашину «Жигули», в соответ-

ствии с законодательством зарегистрировал ее в отделе 
ГИБДД. Он обратился с заявлением в городскую админи-
страцию с просьбой выделить ему земельный участок под 
строительство гаража. Во время поездки по городу Русаков 
нарушил правила проезда перекрестка, и его автомашина 
столкнулась с автомашиной, управляемой Кирсановым. Обе 
автомашины получили повреждения. Инспектор дорожной 
полиции составил протокол и передал его начальнику отдела 
ГИБДД, который подверг Русакова штрафу. Русаков свое-
временно штраф не уплатил, поэтому постановление о нало-
жении штрафа было направлено в бухгалтерию по месту его 
работы для взыскания из зарплаты. 

Проанализируйте основания, юридическую природу и 
структуру данных правоотношений. 

 
6. 11 марта в дежурную часть полиции района Н. горо-

да К., были доставлены Смирнов и слесарь завода «Сантех-
прибор» Крючков. Смирнов похитил в магазине бутылку 
водки стоимостью 198 рублей, а Крючков похитил с завода 
дефицитные детали стоимостью 1340 рублей. Оба были за-
держаны. За совершенное правонарушение, которое было 
квалифицировано как мелкое хищение, начальник ОВД 
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наложил на них 30 марта административные наказания в ви-
де штрафа: на Смирнова – в размере 4-х кратной стоимости 
похищенного, а на Гвоздева – в размере 2-х кратной стоимо-
сти похищенного. 

Какие нарушения законодательства допущены в данном 
случае? 

 
7. Гражданина Иванова С.И. привлекли к администра-

тивной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 19.15 КоАП 
РФ за проживание по месту жительства без удостоверения 
личности гражданина (паспорта). В жалобе на постановление 
Иванов С.И. указал, что проживает без паспорта 1,5 года, а в 
соответствии с ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу 
об административном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении 2-х месяцев со дня совершения админи-
стративного правонарушения. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 
 
8. Индивидуальный предприниматель Александров, 

привлеченный к ответственности за нарушение налогового 
законодательства, был привлечен к ответственности и по по-
становлению налоговой инспекции сумма неуплаченно-
го налога была взыскана с него в бесспорном порядке путем 
ее списания с лицевого счета. Считая действия налоговой 
инспекции не справедливыми, Александров подал виндика-
ционый иск в суд (иск об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения).  

Правильный ли с юридической точки зрения выбрал 
метод решения своей проблемы предприниматель?  

Какие есть еще рычаги защиты своих прав? 
 
9. Постановлением администрации города Н были 

утверждены правила содержания домашних животных, со-
гласно которых для лиц, нарушающих данные правила, была 

http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D1%81%D1%83%D0%B4/
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установлена административная ответственность в виде 
штрафа от 200 до 1000 руб. налагаемого в судебном порядке.  

Законно ли решение администрации города? 
 
10. Гражданин Семенов, возвращаясь по-

сле работы домой, зашел в продовольственный магазин для 
приобретения кисломолочных продуктов на ужин. Посколь-
ку товар имел истекающий срок годности, Семенов попросил 
продавца отыскать ему более свежий товар, обещая в про-
тивном случае отказаться от покупки. Продавец Ефремова 
выполнила просьбу покупателя. Однако при этом наиболее 
свежий аналогичный товар не был ею выставлен к прода-
же. Спустя час после этого этот же магазин был посещен ин-
спектором ФНС Зейберт, которая под видом покупателя сде-
лала контрольную закупку для проверки правильности веде-
ния кассовых операций. Поскольку кассовая операция была 
проведена правильно, Зейберт ограничилась тем, что предъ-
явив служебное удостоверение, предложила продавщице 
продемонстрировать техническую документацию на кассо-
вый аппарат, что и было сделано.  

В приведенной ситуации выделите разные способы 
управления и охарактеризуйте их как с позиции социального 
и государственного управления, так и с позиции метода пра-
вового регулирования.  

 
11. Согласно п. 1 Положения о Федеральной Антимо-

нопольной службе (ФАС) ФАС является органом исполни-
тельной власти осуществляющим антимонопольное регули-
рование. Однако согласно п.5.2.11 Положения ФАС прини-
мает правила рассмотрения дел о нарушениях антимоно-
польного законодательства. Также согласно ст.39 ФЗ «О за-
щите конкуренции» и ст.23.48 КоАП РФ данный орган также 
применяет и административную ответственность за правона-
рушения в подведомственной сфере. 

http://www.9111.ru/answers/titles/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/
http://www.9111.ru/laws/koaprf/
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Является ли выявление правонарушений и рассмотре-
ние о них дел деятельностью, свойственной законодатель-
ным, исполнительным, либо судебным органам государ-
ственной власти?  

Возможно ли, чтобы один и тот же орган государствен-
ной власти осуществлял полномочия, свойственные всем 
трем ветвям государственной власти?  

 
12. 26 июля 2013 года Рудаков, находясь в лесополосе, 

расположенной возле детского сада «Колобок», расположен-
ного в городе Н, употребил наркотическое средство мариху-
ана путем курения без назначения врача. 29 июля 2013 года 
о/у ГУР ЛОП вынесено определение о возбуждении дела об 
административном правонарушении и проведении админи-
стративного расследования. 29 июля 2013 года помощником 
оперативного дежурного ЛОП в результате проведенного 
административного расследования в отношении Рудакова 
составлен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 6.8 КоАП РФ. Во время 
проведения административного расследования и составления 
протокола Рудаков давал объяснения, из которых следует, 
что он 26 июля 2013 года употребил наркотическое средство 
– марихуану в лесополосе возле детского сада «Колобок» в 
городе Н.  

Правильно ли квалифицировано правонарушение со-
вершенное Рудаковым?  

 
13. Заместитель начальника отдела внутренних дел 4 

марта вынес решение по делу об административном право-
нарушении, назначив гражданину Широкову штраф за мел-
кое хулиганство.  

Однако последний был не согласен с тем, что совершил 
правонарушение. Пытаясь защитить свои честь и достоин-
ство, Широков 16 марта принес жалобу на решение по делу 

http://www.9111.ru/laws/koaprf/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B/
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в суд.  Судья отказался принять жалобу на том основании, 
что Широков пропустил установленный законом срок обжа-
лования. Широков же утверждал, что подал жалобу в уста-
новленный срок, ибо только 7 марта получил копию поста-
новления по делу.  

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 
 
14. Гражданин Кулаков, находясь в нетрезвом состоя-

нии на дискотеке в клубе села Печоры, выражался нецензур-
ными словами, приставал к гражданам. В ответ на замечание 
заведующего клубом сорвал с него очки и ударил стулом.  

Постановлением административной комиссии сельской 
администрации, Кулаков был подвергнул штрафу.   

Правомерно ли решение административной комиссии?  
Как должен быть решен вопрос об ответственности Ку-

лакова? 
 
15. Должностное лицо Центрального управления авто-

дорожного надзора обратилось в арбитражный 
суд с заявлением о привлечении индивидуального предпри-
нимателя В. к административной ответственности по ч. 3 ст. 
14.1 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований, вы-
разившихся в превышении допустимой нагрузки на оси ав-
томобиля при перевозке грузов. Арбитраж-
ный суд удовлетворил заявленные требования. В то же время 
постановлением должностного лица ГИБДД В. был привле-
чен к административной ответственности за данное правона-
рушение по ч. 2 ст. 12.21 КоАП РФ, а именно за перевозку 
тяжеловесного груза с нарушением установленных правил, 
но уже не в качестве индивидуального предпринимателя, а в 
качестве водителя, управлявшего транспортным средством.  

Рассмотрев жалобу В. на постановление органа ГИБДД, 
судья районного суда отменил данное постановление и пре-
кратил производство по делу за отсутствием состава право-

http://www.9111.ru/answers/titles/%D1%81%D1%83%D0%B4/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%BB%D0%B8/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://www.9111.ru/laws/koaprf/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D1%81%D1%83%D0%B4/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B4/
http://www.9111.ru/laws/koaprf/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B/
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нарушения. Какой нормой руководствовался судья при вы-
несении решения? 

 
16. Гражданин Носов во дворе многоэтажного дома в 

присутствии играющих детей распивал спиртные напитки и 
пел песни. Проживающий по соседству Миронов сделал ему 
замечание, в ответ услышал от Носова нецензурную брань.  

Через месяц после этого случая в административную 
комиссию районной администрации поступило заявление от 
Миронова (за подписью других свидетелей) о том, что Носов 
систематически выпивает во дворе и ведет себя непристойно, 
в заявлении была просьба привлечь Носова к ответственно-
сти. На основании заявления комиссия вынесла постановле-
нии о наложении на Носова штрафа. 

Какие процессуальные нарушения допущены в данном 
деле? 

 
17. Гражданин Исаев Н.К. припарковал свой автомо-

биль в зоне действия знака «Остановка запрещена». Автомо-
биль был эвакуирован специальной службой. Исаев посчитал 
действия сотрудников неправомерными, поскольку они 
нарушают право собственности  гарантированное статьей 35 
Конституции РФ. ДПС представило возражения, в которых 
указало, что реализация права собственности должна осу-
ществляться в рамках, установленных действующим законо-
дательством. Право специальных служб осуществлять эваку-
ацию транспортных средств, мешающих дорожному движе-
нию, предусмотрено действующим административным зако-
нодательством.  

В случае передачи дела в суд  какое решение следует 
вынести?  

Каков объект правоотношений, регулируемых консти-
туционным правом в отличие от административного?  

 

http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://www.9111.ru/answers/titles/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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18. В результате проверки предприятия, проведенной 
сотрудниками природоохранной прокуратуры установлено 
следующее: помещение склада, предназначенного для хране-
ния пестицидов и агрохимикатов, разрушается.  

Были выявлены следующие проблемы: часть склада 
снесена, крыша находится на стадии разрушения, окна не 
скреплены надлежащим образом.  

Проанализируйте ситуацию. Возможно ли привлечение 
организации к административной ответственности? 

 
19. Сабиров представил в Управление кадров Мини-

стерства юстиции РФ заявление с просьбой назначить его на 
должность помощника министра. К заявлению прилагались 
документы. Начальник Управления кадров в устной беседе 
сказал Сабирову, что, во-первых, он представил не все доку-
менты, требуемые при поступлении на государственную 
службу, во-вторых, для принятия его на эту должность тре-
буется представление министра.  

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 
 
20. Начальник управления финансов Министерства об-

разования и науки РФ Петров при ознакомлении со своим 
личным делом обнаружил в нем данные о членстве в Либе-
рально-демократической партии, внесенные кадровой служ-
бой министерства. Через некоторое время руководство мини-
стерства потребовало от Петрова прекратить членство в пар-
тии, иначе он будет освобожден от занимаемой должности в 
министерстве. Петров отказался выполнить требования ру-
ководства. Министр издал приказ о наложении на Петрова 
дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Петров об-
ратился с жалобой на незаконный приказ в суд.  

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

 
3.1 Характеристика самостоятельной работы сту-

дентов 
 

Общая продолжительность СРС, предусмотренная 
учебным планом  по дисциплине «Правоведение» для очной 
формы обучения включает следующие виды работ: 

-написание рефератов; 
-сообщения по темам по семинарам; 
-индивидуальные домашние задания; 
- самопроверка по тестам. 
По результатам осуществления СРС применяются сле-

дующие виды контроля: 
-публичное выступление; 
-контрольная работа; 
-тестирование; 
-умение вести дискуссию. 
 

Работа преподавателя по организации и контролю 
самостоятельной работы студентов 

 
1. Доведение до студентов плана семинаров и тем рефера-

тов, докладов, тем групповых дискуссий. 
2. Консультирование студентов по подготовке в подго-

товке к семинарским занятиям. 
3. Оказание помощи в решении кейс-заданий. 
4. Проверка конспектов лекций. 
5. Проведение устного опроса на семинарах по обсуждае-

мым вопросам. 
6. Проверка выполнения индивидуальных домашних за-

даний. 
7. Подготовка и выдача вопросов для зачета. 
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3.2 Тесты для самостоятельной работы студентов 
 

Вариант 1. 
 

1. Цивилизационный подход к типологии государства ос-
новывается на трудах: 
1) Бодена, Кельзена, Джеферсона,  
2) Тойнби, Ростоу, 
3) Маркса, Энгельса, Ленина, 
4) Поппера, Адамса, Кейнса. 
2. Для унитарного государства характерна: 
1) две относительно самостоятельные системы органов гос-
ударства: федеративная и система органов субъектов феде-
рации, 
2) единая система органов государственной власти и 
управления, 
3) оба варианта возможны, 
4) правильный ответ отсутствует. 
3. Государственная власть подразделяется на: 
1) исполнительную и судебную, 
2) законодательную и исполнительную, 
3) законодательную, исполнительную и судебную, 
4) правильный ответ отсутствует. 
4. Венесуэла состоит из 21 штата, 1 федеральной терри-
тории и пр., президент там возглавляет правительство. В 
отношении государственного устройства она является: 
1) президентской республикой,  
2) федеративным государством,  
3) суверенной демократией,  
4) унитарным государством. 
5. Соотношение между нормой права и социальной нор-
мой: 
1) нормы права в отличие от социальных норм принимаются 
либо санкционируются государством, 
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2) нормы права в отличие от социальных норм создаются 
обществом в целом либо какой-то его частью без участия 
властных государственных структур, 
3) социальная норма является частью нормы права, 
4) все ответы верны, 
5) правильный ответ отсутствует. 
6. Прецедент является: 
1) санкционированным обычаем, 
2) собственным действием граждан в праве, 
3) решением, принятым палатами парламента,  
4) решением по конкретному делу, которое берется впослед-
ствии за образец. 
7. Первичным элементом системы права является: 
1) Норма права               2) Отрасль права 
3) Институт права          4) Статья закона. 
8. Федеральный закон вступает в силу: 
1) может вступать в силу как до, так и после официального 
опубликования, 
2) до его официального опубликования, 
3) не ранее его официального опубликования, 
4) все ответы верны, 
5) правильный ответ отсутствует. 
9. Конституция – это: 
1) Вид общественного договора, 
2) Основной закон государства, 
3) Обычный нормативно-правовой акт, 
4) Федеральный закон. 
10. Для правового государства характерными признака-
ми являются: 
1) верховенство закона во всех сферах общественной и госу-
дарственной жизни, 
2) реальность прав и свобод личности, обеспечение ее сво-
бодного развития, 
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3) осуществление государством эффективного контроля за 
исполнением законодательства, 
4) строгое исполнение требований закона, господство в гос-
ударстве принципа законности, 
5) взаимная ответственность государства и личности, обяза-
тельность закона не только для граждан, но и самого госу-
дарства, 
6) все ответы верны. 
11. Полномочия Президента РФ досрочно прекращаются 
в случаях: 
1) Его отставки и отрешения от должности; 
2) Его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоро-
вья осуществлять принадлежащие ему полномочия и отре-
шения от должности; 
3) Его отставки, 
4) Привлечения его к уголовной ответственности. 
12. Председатель Правительства РФ назначается: 
1) Государственной Думой РФ; 
2) Президентом РФ с согласия Государственной Думы; 
3) Президентом РФ, 
4) Советом Федерации. 
13. К источникам правового регулирования гражданско-
правовых отношений в Российской Федерации относят-
ся: 
1) федеральные законы, 
2) законы субъекта РФ, 
3) судебные решения, 
4) все ответы верны. 
14. Правоспособность гражданина прекращается в мо-
мент: 
1) признания его судом недееспособным; 
2) осуждения его судом за совершенное правонарушение; 
3) его смерти; 
4) установления над ним опеки или попечительства. 
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15. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, 
самостоятельно вправе: 
1) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 
ими; 
2) получать пенсию и распоряжаться ею; 
3) получать заработную плату и распоряжаться ею; 
4) совершать мелкие бытовые сделки. 
16. Патронаж устанавливается над больным граждани-
ном по просьбе: 
1) родственников этого гражданина; 
2) этого совершеннолетнего дееспособного гражданина; 
3) родителей этого гражданина; 
4) этого гражданина и его близких родственников. 
17. Филиалы и представительства – это: 
1) структурные подразделения юридического лица, 
2) самостоятельные юридические лица, 
3) территориально обособленные структурные подразделе-
ния юридического лица, 
4) правильный ответ отсутствует. 
18. Правоспособность и дееспособность юридического 
лица возникают: 
1) с момента регистрации юридического лица, 
2) по истечении первого года хозяйственной деятельности 
юридического лица, 
3) с момента составления учредительных документов. 
4) правильный ответ отсутствует. 
19. Трудовое право в Российской Федерации является: 
1) правовым институтом, 
2) подотраслью, 
3) самостоятельной отраслью права, 
4) правильный ответ отсутствует. 
20. Трудовой договор может быть расторгнут: 
1) по инициативе работника, 
2) по инициативе работодателя, 
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3) по соглашению сторон, 
4) в других предусмотренных законом случаях, 
5) все ответы верны. 
21. Семейное право регулирует следующие отношения: 
1) личные неимущественные и имущественные отношения 
между супругами, 
2) только личные имущественные отношения между супру-
гами, 
3) только личные неимущественные отношения между су-
пругами, 
4) имущественные отношения между организациями, 
5) личные неимущественные отношения между граждана-
ми. 
22. Правительство РФ имеет право издавать:  
1) указы и постановления;  
2) постановления и распоряжения;     
3) указы и распоряжения;  
4) постановления, распоряжения и указы.  
23. Под административным правонарушением 
понимается: 
1) противоправное, виновное деяние физического лица, за 
которое КоАП РФ или законами субъектов Федерации уста-
новлена административная ответственность 
2) противоправное, виновное деяние физического или юри-
дического лица, за которое КоАП РФ или законами субъек-
тов Федерации установлена административная ответствен-
ность 
3) противоправное, виновное деяние юридического лица, за 
которое КоАП РФ или законами субъектов Федерации уста-
новлена административная ответственность 
4) все ответы верны 
5) правильный ответ отсутствует  
24. Преступлением по российскому законодательству 
признается: 
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1) общественно опасное деяние, запрещенное как Уголов-
ным кодексом РФ. так и Кодексом об административных 
правонарушениях РФ под угрозой наказания, 
2) виновно совершенное общественно опасное деяние, за-
прещенное как Уголовным кодексом РФ, так и Кодексом об 
административных правонарушениях РФ под угрозой нака-
зания, 
3) общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным 
кодексом РФ под угрозой наказания, 
4) виновно совершенное общественно опасное деяние, за-
прещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. 
25. Экологическое право представляет собой, совокуп-
ность правовых принципов и норм, регулирующих обще-
ственные отношения: 
1) по рациональному использованию природных ресурсов, 
2) по обеспечению экологической безопасности, 
3) по охране экологических прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц, 
4) по охране окружающей среды от вредных воздействий в 
процессе хозяйственной и иной деятельности, 
5) все ответы правильные. 
 

Вариант 2. 
 

1. Понятие «форма государства» включает в себя: 
1) форму государственного устройства, 
2) форму правления, 
3) политический режим, 
4) все ответы верны. 
2. Государство от других организаций общества отлича-
ют следующие признаки: 
1) осуществление политической власти,  
2) суверенитет,  
3) аппарат принуждения,  
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4) монополия на правотворчество,  
5) официальное представительство общества. 
3. Под политическим режимом понимаются: 
1) территориальная организация государственной власти, 
соотношение между центром и остальными властями госу-
дарства, 
2) организация высшей власти государства, компетенция, 
взаимодействие высших органов государства, степень уча-
стия населения в их образовании, 
3) приемы и способы осуществления государственной вла-
сти, 
4) правильный ответ отсутствует. 
4. Южная Корея включает 9 провинций и 5 городов цен-
трального подчинения. Глава государства – президент, 
законодательный орган – однопалатное Законодательное 
собрание. По форме государственного устройства она яв-
ляется: 
1) президентской республикой,  
2) смешанной республикой,  
3) демократией,  
4) унитарным государством. 
5. Правило поведения, сложившееся в обществе по пово-
ду представлений о добре и зле, чести и достоинстве: 
1) корпоративная норма 
2) религиозная норма 
3) правовая норма 
4) норма морали. 
6. Признак нормы права: 
1) многократность применения  
2) направленность к определенному лицу  
3) декларативность  
4) казуальный характер действия. 
7. Основным признаком англосаксонской правовой се-
мьи является: 
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1) деление права на частное и публичное; 
2) использование в качестве главного источника права пре-
цедента; 
3) широкое использование деловых обыкновений в судебной 
практике; 
4) использование правового обычая. 
8. По общему правилу закон в Российской Федерации: 
1) не имеет обратной силы, т.е. не действует на те факты, 
события, отношения, которые имели место до вступления его 
в силу, 
2) имеет обратную силу, т.е. действует и на те факты, собы-
тия, отношения, которые имели место до вступления его в 
силу, 
3) вопрос об обратной силе закона решается Государствен-
ной думой в каждом конкретном случае, 
4) правильный ответ отсутствует. 
9. В правовом государстве важнейшим принципом явля-
ется: 
1) Наличие судебной власти; 
2) Парламентаризм; 
3) Верховенство права, 
4) Многопартийность. 
10. По форме правления Российская Федерация является: 
1) конституционной монархией, 
2) президентской республикой, 
3) смешанной республикой 
4) абсолютной монархией. 
11. В Совет Федерации Федерального Собрания РФ: 
1) Избираются по два представителя от каждого субъекта 
РФ; 
2) Входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по 
одному от представительного и исполнительного органов 
государственной власти; 



 69 

3) Избираются депутаты на основе мажоритарной избира-
тельной системы; 
4) Избираются представители на основе пропорциональной 
избирательной системы. 
12. В ст. 120 Конституции РФ установлено, что: 
1) Судьи независимы и подчиняются только Конституции 
РФ; 
2) Судьи независимы о подчиняются Конституции РФ и фе-
деральному законодательству; 
3) Судьи независимы и подчиняются только Конституции 
РФ, федеральному законодательству и законодательству 
субъектов РФ; 
4) Судьи подчиняются актам местной администрации.  
13. Право собственности включает в себя правомочие: 
1) пользования, 
2) владения, 
3) распоряжения, 
4) все ответы верны. 
14. Гражданская дееспособность возникает в полном объ-
еме у гражданина, достигшего: 
1) 14 лет; 
2) 15 лет; 
3) 16 лет; 
4) 18 лет. 
15. Опека устанавливается над: 
1) малолетними, гражданами, ограниченными в дееспособ-
ности вследствие злоупотребления спиртными напитками; 
2) малолетними, гражданами, недееспособными вследствие 
психического расстройства; 
3) гражданами, злоупотребляющими наркотическими сред-
ствами; 
4) гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками и 
страдающими психическим расстройством. 
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16. Суд может признать лицо безвестно отсутствующим, 
если в месте его постоянного жительства нет сведений о 
месте его пребывания в течение: 
1) одного года; 
2) двух лет; 
3) пяти лет; 
4) шести месяцев. 
17. Высшим органом управления акционерного общества 
является: 
1) наблюдательный совет, 
2) совет директоров, 
3) общее собрание акционеров, 
4) правильный ответ отсутствует.  
18. Некоммерческие организации — это организации: 
1) не имеющие в качестве основной целя своей деятельности 
извлечение прибыли и не распределяющие прибыль между 
ее участниками; 
2) имеющие в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли; 
3) имеющие в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли, но не распределяющие ее между участ-
никами; 
4) участники, которых постоянно занимаются предпринима-
тельской деятельностью. 
19. Метод трудового права включает в себя: 
1) только элементы диспозитивного воздействия, 
2) только элементы императивного воздействия, 
3) как элементы диспозитивного, так и императивного воз-
действия, 
4) правильный ответ отсутствует. 
20. Работодатель – это: 
1)  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работником; 
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2) юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работником; 
3) физическое лицо, юридическое лицо или иной субъект, 
наделенный правом заключать трудовые договоры в соответ-
ствии с федеральными законами, 
4) физическое лицо – индивидуальный предприниматель . 
21. Семейное право устанавливает: 
1) получение наследства после смерти одного из родствен-
ников, 
2) передача имущества, принадлежащего одному из членов 
семьи, какой-либо организации по завещанию, 
3) условия и порядок вступления в брак, 
4) оформление сделок по дарению одному из членов семьи, 
5) все перечисленное. 
22. Структуру   федеральных   органов   исполнительной   
власти   в  РФ утверждает: 
1) Президент РФ своим указом, 
2) Президент РФ по представлению Председателя Прави-
тельства РФ,   
3) Председатель Правительства РФ, 
4) Государственная Дума РФ. 
23. В сферу административно-правового регулирования 
входят отношения: 
1) которые складываются по поводу и в связи с осуществ-
лением исполнительной власти в процессе государственного 
управления, 
2) которые складываются по поводу и в связи с осуществ-
лением судебной власти в процессе государственного управ-
ления, 
3) которые складываются по поводу и в связи с осуществ-
лением законодательной власти в процессе государственного 
управления, 
4) все ответы верны, 
5) правильный ответ отсутствует. 
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24. Признаками преступления являются: 
1) наказуемость, 
2) виновность, 
3) противоправность, 
4) общественная опасность, 
5) все ответы верны. 
25. За экологические правонарушения и преступления 
предприятия могут быть привлечены: 
1) к административной ответственности, 
2) к гражданско-правовой ответственности, 
3) к уголовной ответственности, 
4) все ответы правильные. 

 
Вариант 3. 

 
1. Признаки тоталитарного режима: 
1) нетерпимость к инакомыслию,  
2) контроль только за политической сферой,  
3) децентрализация власти,  
4) полный контроль за СМИ,  
5) систематический массовый террор. 
2. Под суверенитетом государства понимают: 
1) независимость государственной власти вовне, 
2) верховенство государственной власти внутри страны и 
независимость ее вовне, 
3) верховенство государственной власти внутри страны, 
4) правильный ответ отсутствует. 
 3. Основные функции государства изложены: 
1) в Конституции РФ, 
2) в Федеральном законе 
3) в Постановлении Правительства РФ, 
4) правильный ответ отсутствует. 
4. Форма государственного устройства представляет со-
бой способ: 
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1) территориального деления государства. 
2) создания высших органов государственной власти 
3) осуществления государственной власти 
4) устроения аппарата Правительства. 
5. Существенным признаком права является: 
1) относительная устойчивость  
2) предопределённость  
3) общеобязательность  
4) непротиворечивость. 
6. Основной источник права в РФ: 
1) правовое сознание  
2) нормативные договоры  
3) правовой обычай  
4) нормативные правовые акты. 
7. Признаки романо-германской правовой семьи: 
1) деление права на частное и публичное, 
2) использование в качестве главного источника права нор-
мативного правового акта, 
3) широкое использование религиозных норм в судебной 
практике, 
4) приоритет процессуального права. 
8. Основаниями юридической ответственности являются: 
1) факт совершения правонарушения, т.е. виновного дея-
ния, совершенного деликтоспособным субъектом, 
2) принятие властного акта компетентным правоохрани-
тельным органом {судом, милицией, государственной ин-
спекцией и т.д.), осуждающего правонарушителя, наклады-
вающего на него меры наказания, 
3) норма права, запрещающая определенное деяние и 
предусматривающая применение санкций за его совершение, 
4) правильный ответ отсутствует, 
5) все ответы верны. 
9. Гражданство РФ – это: 



 74 

1) Правовая связь человека с государством, основанная на 
уважении достоинства человека; 
2) Правовая связь человека с государством, основанная на 
признании основных прав и свобод человека; 
3) Устойчивая правовая связь человека с государством, вы-
ражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей 
и ответственности. 
10. Органы местного самоуправления: 
1) входят в систему исполнительных органов государ-
ственной власти, 
2) входят в систему законодательных органов государ-
ственной власти, 
3) не входят в систему органов государственной власти, 
4) правильный ответ отсутствует. 
11. Ст. 80 Конституции определяет, что Президент РФ 
является: 
1) Высшим должностным лицом и главой исполнительной 
власти; 
2) Высшим должностным лицом; 
3) Главой государства; 
4) Председателем Правительства РФ. 
12. Давать официальное толкование Конституции РФ 
имеет право: 
1) Только Конституционный Суд РФ; 
2) Президент РФ, Конституционный Суд РФ; 
3) Конституционный Суд РФ, Федеральное Собрание РФ; 
4) Верховный Суд РФ. 
13. Право собственности является: 
1) абсолютным правом, 
2) относительным правом, 
3) как абсолютным, так и относительным правом, 
4) правильный ответ отсутствует. 
14. Правоспособность гражданина возникает в момент: 
1) вступления в брак; 
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2) его рождения; 
3) рождения у него первого ребенка; 
4) приобретения им имени. 
15. Попечительство устанавливается над: 
1) лицами в возрасте до 14 лет и гражданами, недееспособ-
ными вследствие психического расстройства; 
2) гражданами, недееспособными вследствие психического 
расстройства; 
3) лицами в возрасте от 14 до 18 лет, гражданами, ограни-
ченными в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками; 
4) гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками и недееспособными 
вследствие психического расстройства. 
16. Объявление гражданина умершим возможно, если в 
месте его жительства нет сведений о месте его пребыва-
ния в течение: 
1) одного года; 
2) трех лет; 
3) пяти лет; 
4) десяти лет. 
17. Коммерческая организация по законодательству Рос-
сийской Федерации - это: 
1) организация, основная цель деятельности которой 
направлена на получение прибыли, 
2) организация, учрежденная предпринимателями, 
3) организация, наделенная правом осуществления пред-
принимательской деятельности, 
4) правильный ответ отсутствует. 
18. Юридическое лицо считается реорганизованным, за 
исключением случаев реорганизации в форме присоеди-
нения, с момента: 
1) составления разделительного баланса; 
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2) назначения судом внешнего управляющего юридическим 
лицом; 
3) государственной регистрации вновь возникших юридиче-
ских лиц; 
4) вынесения решения уполномоченных государственных 
органов или суда о его разделении. 
19. Трудовой договор является: 
1) добровольным соглашением между работником и рабо-
тодателем по поводу существенных условий труда, 
2) принудительным соглашением между работником и ра-
ботодателем по поводу существенных условий труда, 
3) как добровольным, так и принудительным соглашением 
между работником и работодателем по поводу существенных 
условий труда, 
4) соглашение между работником и работодателем по по-
воду выполнения конкретной работы. 
20. Предмет трудового права составляют: 
1) отношения в сфере труда; 
2) трудовые отношения и непосредственно связанные с ни-
ми; 
3) имущественные и личные неимущественные отношения; 
4) отношения по созданию материальных благ. 
21. Брачный договор регулирует: 
1) личные имущественные отношения супругов, 
2) неимущественные отношения родителей и детей, 
3) отношения между усыновителями и усыновленными, 
4) личные неимущественные отношения супругов, 
5) отношения между супругами и органами опеки и попе-
чительства. 
22. Государственным служащим является: 
1) начальник управления федерального министерства;  
2) директор коммерческого банка;  
3) председатель инвестиционного фонда;  
4) работница фабрики. 
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23. В состав административного правонарушения вклю-
чаются: 
1) субъективная сторона, 
2) субъект , 
3) объект, 
4) объективная сторона, 
5) все ответы верны. 
24.  Максимальное наказание за совершение преступле-
ния небольшой тяжести не превышает: 
1) трех лет лишения свободы, 
2) пяти лет лишения свободы, 
3) десяти лет лишения свободы, 
4) двадцати лет лишения свободы. 
25. Государственный экологический контроль 
осуществляется: 
1) федеральными органами исполнительной власти, 
2) органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, 
3) органами местного самоуправления, 
4) все ответы верны. 
  
 Вариант 4. 
 
1. Виды республик: 
1) президентская,  
2) конституционная,  
3) смешанная,  
4) парламентская,  
5) абсолютная. 
2. По форме правления государства делятся на: 
1) республики и монархии, 
2) монархии и конфедерации, 
3) республики и федерации, 
4) правильный ответ отсутствует. 
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3. Верховенство государственной власти означает: 
1) что органы государственной власти подчиняют себе дея-
тельность органов местного самоуправления, 
2) что в пределах государственных границ никто, кроме 
государства, не вправе издавать законы, т.е. акты высшей 
юридической силы, обязательные для всего населения стра-
ны, 
3) оба ответа верны, 
4) правильный ответ отсутствует. 
4. Не существует такого режима, как: 
1) монархический                 2) тоталитарный 
3) фашистский                      4) демократический. 
5. Признак нормы права: 
1) охрана права с помощью общественного осуждения  
2) справедливость  
3) выражение в форме официальных источников, исходящих 
от государства 
4) обеспечение фактического равенства субъектов права  
6. Источники права – это: 
1) внешние формы выражения юридических норм  
2) юридические факты  
3) правоспособность  
4) дееспособность. 
7. Норма права состоит из: 
1) санкции 
2) гипотезы 
3) диспозиции 
4) все ответы верны 
8. Состав правонарушения состоит из: 
1) объекта правонарушения, 
2) субъекта правонарушения, 
3) субъективной стороны правонарушения, 
4) объективной стороны правонарушения, 
5) все ответы верны. 
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9. Государственно-территориальными образованиями в 
составе РФ являются: 
1) Республики и области; 
2) Республики; 
3) Края, области и города федерального значения. 
10. Конституция Российской Федерации провозглашает: 
1) приоритет интересов личности, 
2) приоритет интересов общества, 
3) приоритет интересов государства, 
4) правильный ответ отсутствует. 
11. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации 
подлежат:  
1) Федеральные конституционные законы, предусматриваю-
щие затраты из федерального бюджета; 
2) Федеральные конституционные законы, касающиеся прав 
и свобод человека; 
3) Все Федеральные конституционные законы и федеральные 
законы, предусматривающие затраты из федерального бюд-
жета; 
4) Федеральные законы, регулирующие статус органов госу-
дарственной власти. 
12. В соответствии с Конституцией РФ правом законода-
тельной инициативы не обладает: 
а) Московская городская дума; 
б) Верховный суд РФ; 
г) Генеральный прокурор РФ; 
4) депутаты Государственной Думы РФ. 
13. Способность иметь гражданские права и нести обя-
занности (гражданская правоспособность) признается в 
равной мере за всеми: 
1) гражданами; 
2) дееспособными гражданами; 
3) эмансипированными гражданами; 
4) дееспособными и эмансипированными гражданами. 
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14. Сделки от имени совершеннолетнего гражданина, 
признанного недееспособным, совершает: 
1) опекун; 
2) попечитель; 
3) родитель; 
4) усыновитель. 
15. Не могут быть назначены опекунами и попечителями 
граждане: 
1) совершеннолетние дееспособные; 
2) знакомые и друзья; 
3) лишенные родительских прав; 
4) родственники. 
16. Военнослужащий, пропавший без вести в связи с во-
енными действиями, может быть объявлен судом умер-
шим считая со дня окончания военных действий по исте-
чении: 
1) двух лет; 
2) шести месяцев; 
3) одного года; 
4) пяти лет. 
17. Способом прекращения деятельности юридического 
лица, связанным с правопреемством является: 
1) ликвидация, 
2) реорганизация, 
3) как реорганизация, так и ликвидация, 
4) правильный ответ отсутствует. 
18. Юридическое лицо может быть ликвидировано по 
решению: 
1) органа, осуществляющего государственную регистрацию 
этого юридического лица; 
2) его учредителей; 
3) органа местного самоуправления; 
4) органа государственной исполнительной власти. 
19. Трудовые договоры могут заключаться на: 
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1) определенный срок более пяти лет, 
2) определенный срок не более пяти лет, 
3) неопределенный срок, 
4) все ответы верны. 
20. Трудовой договор вступает в силу со дня … 
1) издания приказа о приеме на работу; 
2) ознакомления под роспись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами работодателя; 
3) его подписания работником и работодателем; 
4) фактического допущения работника к работе с ведома 
работодателя или его представителя; 
21. К специфическим особенностям семейных отношений 
относятся: 
1) семейные отношения возникают из односторонних воле-
изъявлений субъектов, 
2) семейные отношения являются строго личными, 
3) семейные отношения являются общественными, 
4) семейные отношения возмездные, 
5) все перечисленное. 
22. В России систему органов исполнительной власти 
возглавляет: 
1) Федеральное Собрание РФ; 
2) Президент и Правительство РФ; 
3) Правительство РФ;   
4) Президент РФ. 
23. К юридическим признакам административного пра-
вонарушения относятся: 
1) виновность, 
2) наказуемость, 
3) противоправность, 
4) общественная опасность, 
5) нет верного ответа. 
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24. Максимальное наказание за совершение преступле-
ния средней тяжести не превышает: 
1) трех лет лишения свободы, 
2) пяти лет лишения свободы, 
3) десяти лет лишения свободы, 
4) двадцати лет лишения свободы. 
25. Экологический контроль в России проводится в фор-
ме 
1) государственного контроля, 
2) муниципального контроля, 
3) производственного контроля, 
4) все ответы верны. 

 
3.4 Вопросы к зачету по курсу «Правоведение» 

 
1. Основные теории происхождения государства и права. 
2. Понятие и основные признаки государства. 
3. Механизм и  функции государства 
4. Правовое государство: понятие и основные признаки. 
5. Понятие права, его сущность и функции 
6. Характеристика источников   права. 
7. Принципы права: назначение, общая характеристика. 
8. Правомерное поведение и правонарушение 
9. Виды юридической ответственности. 
10. Основы правового регулирования  международных от-

ношений. 
11. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. 
12. Институт федеративного устройства. 
13. Институт системы органов государственной власти и 

местного самоуправления. 
14. Структура органов  государственной власти   Республики 

Татарстан. 
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15. Структура органов местного самоуправления  МО «Ниж-
некамский муниципальный район». 

16. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 
17. Юридические лица как субъекты гражданских правоот-

ношений 
18. Сделки: общие положения. 
19. Право собственности: общие положения. 
20. Система способов обеспечения  исполнения обязательств 

в гражданском праве. 
21. Понятие брака и условия его заключения 
22. Расторжение брака и признание брака недействительным 
23. Права и обязанности супругов. 
24. Алиментные обязательства членов семьи. 
25. Права  несовершеннолетних детей. 
26. Принципы трудового права. 
27. Трудовой договор: понятие, содержание и виды. 
28. Рабочее время и время отдыха. 
29. Дисциплина труда: общие положения 
30. Охрана труда: общие положения. 
31. Материальная ответственность сторон трудового догово-

ра. 
32. Преступление: понятие, состав, категории. 
33. Соучастие в преступлении. 
34. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
35. Наказание: понятие, цели, виды, назначение. 
36. Предмет, метод и система экологического права. 
37. Право собственности на природные объекты и ресурсы. 
38. Государственное регулирование  природопользования. 
39. Международно-правовая охрана природной среды. 
40. Ответственность за экологические правонарушения. 
41. Правовой режим использования и охраны земель. 
42. Правовой режим использования и охраны недр. 
43. Правовой режим использования и охраны вод. 
44. Правовой режим использования и охраны лесов. 
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45. Правовая охрана атмосферного воздуха. 
46. Правовой режим использования и охраны животного ми-

ра. 
47. Основные экологические проблемы Нижнекамского ре-

гиона РТ. 
48. Защита государственной тайны. 

 
3.5 Использование рейтинговой системы оценки 

знаний 
 

При оценке результатов деятельности студентов в рам-
ках дисциплины «Правоведение» используется рейтинговая 
система.  

За посещение лекционных и практических занятий мак-
симальное кол-во баллов – 36 б.  

При изучении дисциплины предусматривается выступ-
ление с докладами как минимум на 9 практических занятиях; 
за выступления максимальное кол-во баллов – 45 б (3 – 5б. – 
одно выступление). 

Решение кейс-заданий предполагает набрать студенту 
до 27б (3 б – одно занятие) 

 
Оценка Описание 

5 б. Демонстрирует полное понимание проблемы. Тема 
раскрыта полностью. Все требования, 
предъявляемые к заданию, выполнены  

4 б. Демонстрирует частичное понимание проблемы. 
Большинство требований, предъявляемых к зада-
нию, выполнено  

3 б. Демонстрирует небольшое понимание проблемы. 
Многие требования, предъявляемые к заданию, не 
выполнены  

0 Задание не выполнено 
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Рейтинговая система оценок знаний студентов 
 

Зачет по дисциплине «Правоведение» выставляется, ес-
ли студентом набрано 60 и более баллов. 

  
 

3.6 Контрольные задания для студентов заочной 
формы обучения 

 
Требования к оформлению контрольной работы 

 
Выбор темы контрольной работы 

 
Контрольная работа состоит из двух частей: Контроль-

ная работа может быть выполнена письменно   в школьной 
тетради или печатно в стандартном формате А4.  Контроль-
ная работа состоит из трех частей: теоретического вопроса, 

 
п
/
п 

Вид занятия 

 Оценка и рейтинг 
«удовлетвор

ительно» 
«хорошо» «отлично» 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 

Выступления 
(минимум – 9 
за семестр) 
Выступление с 
презентацией 
(по желанию) 
 
Посещение за-
нятий 
 
Итоговый 
рейтинг 
по дисциплине 

27 ≤ R < 30 
 
 

6 ≤ R < 8 
 
 
 

0 ≤ R < 27 
 
 

60 ≤ R < 73 
 

31 ≤ R < 40 
 
 

6 ≤ R < 8 
 
 
 

0 ≤ R < 27 
 
 

73 ≤ R < 86 
 

41 ≤ R < 45 
 
 

6 ≤ R < 8 
 
 
 

0 ≤ R < 27 
 
 

86 ≤ R < 100 
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практического задания и задачи. При выполнении работы 
студент должен пользоваться нормативно-правовыми актами 
с учетом последних изменений в законодательстве, указы-
вать их при решении задач. Нормативно-правовые акты луч-
ше изучать через справочно-правовые системы «Консультант 
Плюс», «Гарант». 

Студенты выбирают варианты контрольных работ по 
списку в группе, если номер в списке превышает 20, то сле-
дует начинать нумерацию заново с первого варианта. 

 
Вариант 1. 

Теоретический вопрос. Понятие и виды юридических 
лиц. 

Задание. Определите форму правления, форму госу-
дарственного устройства  и политический режим следующих 
стран: США, Россия, Франция, Италия, Япония, Индия, Гер-
мания, Великобритания, Китай, Куба, Аргентина. 

Выделите в нижеследующем списке основные признаки 
государства. Раскройте смысл каждого признака. 

Задача. Анастасия Никифорова (19 лет) и Виктор Куз-
нецов (17 лет) решили пожениться. Работники ЗАГСа, в ко-
тором они решили зарегистрировать брак, указали на необ-
ходимость несовершеннолетнему Кузнецову получить согла-
сие на заключение брака органа местного самоуправления по 
месту жительства. Кузнецов считал, что такое разрешение 
ему не нужно, так как он решением суда объявлен полностью 
дееспособным.  
Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? 
 

Вариант 2. 
Теоретический вопрос. Понятие, условия действи-

тельности и виды гражданско-правовых сделок. 
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Задания. Обозначьте признаки государства: 
1. Административно-территориальное деление (внут-

ренние и внешние границы. 
2. Наличие морских границ. 
3. Наличие населения (граждан / подданных). 
4. Наличие публичной легитимной власти, имеющей 

три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 
5. Глава исполнительной власти – Президент. 
6. Обладание суверенитетом (состояние независимо-

сти государственной власти при решении как внутренних, 
так и внешних задач). 

7. Наличие особого аппарата управления, обеспечи-
вающего выполнение функций государства. 

8. Единая религия и язык для всех граждан. 
9. Единая денежная система, единое экономическое и 

правовое пространство. 
10. Существование системы взимания налогов. 
11. Обладание ядерным, химическим и / или бактерио-

логическим оружием.  
12. Наличие внешней атрибутики: гимн, герб, флаг, 

столица. 
Задача. Болотова и Вишневский имели сына Владими-

ра, в отношении которого они были лишены родительских 
прав. Владимир был помещен на воспитание в детский дом. 
Администрация детского дома предъявила родителям ребен-
ка иск о взыскании алиментов. Суд взыскал в пользу детско-
го учреждения на содержание ребенка алименты в размере 
1/4 заработка родителей, т.е. с каждого из родителей по 1/8 
их заработка. Алименты поступали в адрес администрации, 
которая приходовала деньги и тратила на содержание детей, 
находящихся в детском доме. 

Законны ли решения суда и действия администра-
ции детского учреждения? Каков порядок расходования 
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алиментов на ребенка, помещенного в детское учрежде-
ние?  

 
Вариант 3. 

Теоретический вопрос.  Общие положения о наследо-
вании. 

Задания. Расположите нормативно-правовые акты в 
порядке убывания юридической силы: 

-    Указ Президента. 
-    Текущий федеральный закон. 
-    Конституция. 
-    Постановление Правительства. 
-    Нормативный акт законодательного органа субъекта 

федерации. 
-    Инструкция министерства или иного государствен-

ного ведомства. 
-    Федеральный конституционный закон. 
-    Нормативный акт предприятия или организации. 
-    Нормативный акт муниципальных властей. 
Задача. Решением местной администрации семнадца-

тилетней Васильевой было разрешено вступить в брак с Фе-
доровым до достижения восемнадцатилетнего возраста. По-
сле регистрации брака, намереваясь переехать к мужу, про-
живающему в другом поселке, Васильева решила продать 
дом, перешедший к ней по завещанию. Поскольку никто из 
ее односельчан не изъявил желания приобрести дом для по-
стоянного проживания, она договорилась с Никитиным о 
продаже дома на снос за 50 тысяч рублей. Родители Василье-
вой возражали против этой сделки. По их мнению, дом во-
обще не следовало продавать на снос, поскольку он находит-
ся в хорошем состоянии и им удалось найти покупателя, же-
лающего приобрести дом для постоянного проживания за 
большую сумму. Васильева ответила, что договор с Никити-
ным уже заключен, и изменять его или расторгать его она не 
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намерена. Родители обратились с иском в суд о признании 
заключенного с Никитиным договора недействительным, как 
совершенного их несовершеннолетней дочерью без их согла-
сия. 

Обоснованы ли возражения родителей Васильевой? 
Какими нормами ГК РФ следует руководствоваться в 
данном случае? Какое решение должен будет вынести 
суд?  

 
Вариант 4. 

Теоретический вопрос.. Понятие, признаки и функции 
государства. 

Задания. Расположите нормативно-правовые акты в 
порядке убывания юридической силы: 

-    Указ Президента. 
-    Текущий федеральный закон. 
-    Конституция. 
-    Постановление Правительства. 
-    Нормативный акт законодательного органа субъекта 

федерации. 
-    Инструкция министерства или иного государствен-

ного ведомства. 
-    Федеральный конституционный закон. 
-    Нормативный акт предприятия или организации. 
-    Нормативный акт муниципальных властей. 
Задача. Агеева после смерти своего мужа вступила в 

повторный брак с Сурковым. Через год после заключения 
брака Сурков потребовал признания брака недействитель-
ным, т.к. выяснилось, что Агеева вследствие травмы не мог-
ла иметь детей, а медицинское обследование супруги до за-
ключения брака супруги не проходили. Агеева иск не при-
знала, утверждая, что медицинское обследование  проходить 
не обязательно, и оснований для признания брака недействи-
тельным нет. Разрешите спор. 
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Вариант 5. 
Теоретический вопрос. Основные черты правового 

государства. 
Задания. В зависимости от характера совершенного 

правонарушения различают дисциплинарную, администра-
тивную, гражданско-правовую и уголовную ответственность 
субъекта. Каждый из вышеперечисленных видов юридиче-
ской ответственности отличают свои характерные меры 
взыскания и особый порядок их применения. Составьте таб-
лицу, содержащую основные меры взыскания для каждого 
вида юридической ответственности. 
 Вид юридической ответственности Меры взыскания 
Дисциплинарная ответственность   
Административная ответственность   
Гражданско-правовая 
ответственность 

  

Уголовная ответственность   
Задача. Став инвалидом, гражданка Ф. получала 

очень маленькую пенсию, поскольку в течение 12 лет заму-
жества нигде не работала. Нуждаясь в средствах для суще-
ствования, гражданка Ф. подала иск в суд на взыскание али-
ментов с бывшего супруга, который расторгнул брак после 
того, как она стала инвалидом.  

Статьи какого кодекса станут основанием для рас-
смотрения дела в суде? Назовите участников правоотно-
шения при рассмотрении дела в суде. Как суд решит про-
блему гражданки Ф.?  
 

Вариант 6. 
Теоретический вопрос.  Понятие и признаки права. 
Задания. Составьте таблицу, характеризующую юри-

дические свойства Конституции РФ. 
№ п/п Юридические свойства Характеристика 
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Задачи. Семина, муж которой злоупотреблял 

спиртными напитками, обратилась в суд с требованием 
ограничить его дееспособность. В ее отсутствие муж продал 
соседу чайный сервиз, а деньги пропил.  

 Есть ли основание удовлетворить требования 
Семиной?  

 
Вариант 7. 

Теоретический вопрос. Краткая характеристика от-
раслей права. 

Задания. Поясните следующие конституционные ха-
рактеристики РФ. Заполните таблицу: 

№ п/п 
 

Конституционная 
характеристика РФ 

Статьи 
Конституции 

Комментар
ий 

1.  Суверенное государство     

2.  Демократическое 
государство 

    

3.  Федеративное государство     
4.  Правовое государство     
5.  Социальное государство     
6.  Светское государство     
7.  Государство с республикан-

ской формой правления 
    

8.  Экономическая основа РФ     
Задача. 16-летний Брилев работает на заводе. Он 

считает, что его заработок не соответствует его 
возможностям и он способен зарабатывать значительно 
больше. Он намерен заниматься самостоятельно 
предпринимательской деятельностью и сообщил об этом 
своим родителям. Брилев просил отца и мать дать согласие 
на его эмансипацию. Отец Брилева дал на это согласие, а 
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мать категорически отказала, поскольку считает, что сын не 
имеет жизненного опыта и может оказаться в весьма опасном 
положении. 

 Имеет ли Брилев возможность быть 
эмансипированным? 

  
Вариант 8. 

Теоретический вопрос.  Понятие и виды источников 
права. 

Задания. Заполните таблицу: 
 Обстоятельства, смягчающие 
административную 
ответственность 

Обстоятельства, отягчающие 
административную 
ответственность 

    
Задача: Максим Антонов, 11 лет, получил по 

наследству от бабушки дом в г. Ярославль. Максим 
проживал вместе со своим отцом и мачехой. Подыскав 
покупателя на этот дом, отец явился в Государственную 
регистрационную палату, чтобы оформить договор купли-
продажи дома, однако ему отказали в регистрации договора. 
Отец считает, что он является законным представителем 
своего сына и может от его имени совершать любые сделки. 
Он обжаловал действия Государственной регистрационной 
палаты в суд.  

Какое решение должен вынести суд? 
 

Вариант 9. 
Теоретический вопрос.  Основы конституционного 

строя Российской Федерации. 
Задания. Опираясь на ст. 2 ГК РФ, выполните схему 

«Отношения, регулируемые гражданским правом». 
Задача. Гражданин Василевский, увидев объявление о 

приеме на завод слесарей, пришел в отдел кадров 
предприятия трудоустраиваться. От него потребовали 
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следующие документы: паспорт, трудовую книжку, 
страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования, ИНН, медицинскую справку из поликлиники о 
состоянии здоровья, справки от психиатра и нарколога, 
справку о регистрации по месту жительства, характеристику 
с последнего места работы.  

Определите законность требований отдела кадров. 
 

Вариант 10. 
Теоретический вопрос.  Политические и личные права 

граждан РФ. 
Задания. Определите какие из приведенных статей ГК 

РФ содержат императивные, а какие диспозитивные нормы: 
17, 21, 32, 135, 136, 196, 211, 248, 301, 304, 356, 391. 

Задача. К начальнику финансового отдела с 
письменным заявлением обратилась бухгалтер Денежкина с 
просьбой перенести ей начало рабочего дня на 1 час позже, 
т.к. она утром отправляет своего сына в школу, а этот час она 
компенсирует отработкой в обеденный перерыв. 

Дайте ответ от имени начальника отдела со ссылкой 
на трудовое    законодательство. 

 
Вариант 11. 

Теоретический вопрос. Федеративное устройство РФ. 
Задания. Составьте таблицу «Классификация юриди-

ческих лиц», положив в ее основу следующие критерии: 
формы собственности, цели деятельности, объем вещных 
прав на используемое имущество, порядок образования, 
учредительные документы. 

Задача. Семнадцатилетний ученик колледжа Романов 
намеревался устроиться на работу в период летних каникул 
на завод «Азот». Но в отделе кадров ему в этом отказали, 
ссылаясь на несовершеннолетие и отсутствие разрешения 
родителей на трудоустройство. 
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Правомерный ли отказ? С какого возраста и при 
каких условиях граждане могут быть субъектом трудово-
го права?  

 
 

Вариант 12. 
Теоретический вопрос. Понятие, предмет, метод, си-

стема и источники трудового права. 
Задания. Проанализируйте нормы ст. ст. 606, 671, 785, 

886 ГК РФ и укажите какие правомочия приобретает лицо, 
которому передается та или иная вещь. Сравните их с право-
мочиями, указанными в ст. 209 ГК РФ и охарактеризуйте 
различия. 

Задача. Алексашин принят на работу кладовщиком со 
сроком испытания один месяц. В течение двух дней Алекса-
шин принимал материальные ценности, а затем заболел. 
Проболев 36 календарных дней, он вышел на работу, но на 
следующий день был уволен как не выдержавший испыта-
ние, поскольку не принял на себя ответственность за матери-
альные ценности. 

Правильно ли уволен Алексашин? 
 

Вариант 13. 
Теоретический вопрос.  Понятие гражданского право-

отношения и его особенности. 
Задания. Составьте таблицу, характеризующую право-

отношения в сфере труда. 
Вид 

правоотношения 
Его 

субъекты 
Содержание Основания 

возникновения и 
прекращения 

        
Задача. Штукатур Бахарева подала администрации 

завода заявление с просьбой перевести ее по врачебному за-
ключению в связи с беременностью на более легкую работу. 
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Однако ей отказали, ссылаясь на отсутствие таковой на стро-
ительной площадке. 

Как следует поступить Бахаревой? 
 

 
Вариант 14. 

Теоретический вопрос. Субъекты и объекты граждан-
ского правоотношения. 

Задания. Заполните таблицу, отражающую процедуру 
ведения коллективных переговоров и заключения коллек-
тивного договора. 

Этапы Действия дого-
вора 

Сроки Примечания 

1    
2    
3    
4    
5    
Задача. Группа работников обратилась к юристу с 

просьбой разъяснить, как по Трудовому кодексу определяет-
ся отпуск работающим во вредных условиях труда на терри-
ториях, приравненных к районам Крайнего Севера.  

Какими нормативными актами регламентирован 
труд названной категории работников? Дайте юридиче-
скую консультацию обратившимся. 

 
Вариант 15. 

Теоретический вопрос. Понятие и содержание права 
собственности. 

Задания. Составьте схему «Прекращение трудового 
договора по инициативе работодателя», используя положе-
ние ст. 81 ТК РФ. 

Задача. Токарь Мирнов был призван в вооружённые 
силы 26 июня 2015 года. На его место был принят Севастья-
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нов. В связи с демобилизацией по состоянию здоровья, 
Смирнов возвратился на завод и потребовал предоставления 
ему прежней работы. Администрация завода отказала ему в 
этом, сославшись на то, что принятый на его место Севасть-
янов справляется со своими обязанностями.  

Законен ли отказ администрации завода в восста-
новлении вновь на работу на прежнее место Смирнова?  

 
Вариант 16. 

Теоретический вопрос. Понятие и общие положения 
обязательственного права. 

Задания. Заполните таблицу: 
 Ситуация 
  

Действие органа ЗАГС 
Правомерно неправомерно 

1. В ЗАГС было подано заяв-
ление гражданином Петренко 
и 16-летней Коняхиной о ре-
гистрации брака в связи с тем, 
что Коняхина ожидала рож-
дения ребенка. 

    

2. Граждане Иванов и Несте-
рова обратились с заявлением 
о регистрации брака. Приняв 
заявление ЗАГС назначила 
день регистрации через месяц. 
Будущие супруги попросили 
сократить срок, так как Ива-
нов приехал из армии в от-
пуск на десять дней. 
Зав. отделом ЗАГС пошла им 
навстречу. 

    

3. Мельниченко Ольга, 11 лет, 
осталась сиротой, и ее взял на 
воспитание дядя И. Деменко, 
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у которого был родной сын 
Андрей, 14 лет. Став взрос-
лыми, дети полюбили друг 
друга и решили пожениться. 
Родители возражали против 
их брака.  
Зав. отделом ЗАГС отказала в 
приеме заявления, разъяснив, 
что брак не может быть заре-
гистрирован, так заявители 
находятся в родственных от-
ношениях. 

Задача. Признанный в установленном законом порядке 
недееспособным гражданин Белов на протяжении 
нескольких месяцев покупал по одной авторучке в день в 
одном и том же магазине. Назначенная его опекуном жена 
принесла в магазин все приобретенные авторучки и 
потребовала от директора магазина вернуть оплаченные за 
них деньги. Директор магазина отказался выполнить 
требование жены Белова, сославшись на то, что Белов 
совершал мелкие бытовые сделки, которые любой гражданин 
вправе совершать самостоятельно. Кто прав в этом споре? 

 
Вариант 17. 

Теоретический вопрос. Понятие и содержание трудо-
вого договора. 

Задания. Какие из указанных ниже ситуаций являются 
основаниями для возбуждения уголовного дела? Отметьте их 
знаком «+» 

1. Шофер К. проник ночью в гараж организации, 
в которой работал, взял закрепленную за ним ав-
томашину, самовольно выехал на ней в город и в 
течение нескольких часов перевозил на ней ме-
бель и другие вещи в свою квартиру. 
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2. Д. похитил у пассажира трамвая кошелек, в 
котором оказалось 12 рублей. Следователь в воз-
буждении уголовного дела отказал, считая совер-
шенное им деяние не представляющим обще-
ственной опасности, так как ущерб потерпевшему 
причинен незначительный. 

  

3. Во время охоты К. выстрелил в кабана из 
охотничьего ружья. В момент выстрела ружье 
разорвалось, и осколком ствола был убит стоящий 
рядом М. 

  

4. Гражданин Н. намеревался совершить квар-
тирную кражу, для чего подготовил ключи и от-
мычки. О его преступном замысле стало известно 
полиции. 

  

Задача. Прокурор обратился в суд с заявлением о при-
знании Кириллова ограниченно дееспособным. В заявлении 
отмечалось, что одинокий Кириллов, проживая в комнате 
коммунальной квартиры, злоупотребляет спиртными напит-
ками, нарушает покой соседей, которые обратились в проку-
ратуру с просьбой принять в отношении Кириллова необхо-
димые меры. К заявлению прокурора была приложена справ-
ка психоневрологического диспансера, в которой было ска-
зано, что Кириллов — хронический алкоголик и нуждается в 
ограничении дееспособности. Суд вынес решение о 
признании Кириллова ограниченно дееспособным. 

Правильно ли решение суда? 
 

Вариант 18. 
Теоретический вопрос. Общая характеристика дого-

вора купли-продажи. 
Задания. Отметьте знаком «+» обстоятельства, смяг-

чающие уголовную ответственность, и знаком «–» отягчаю-
щие уголовную ответственность. 
 1. Предотвращение виновным вредных последствий   
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совершенного преступления. 
2. Совершение преступления лицом, ранее уже совер-
шившим преступление. 

  

3. Совершение преступления лицом, находящимся в со-
стоянии опьянении. 

  

4. Добровольное возмещение нанесенного ущерба.   
5. Совершение преступления организованной группой.   
6. Совершение преступления из-за зависти, мести, карь-
еризма и т.п. 

  

7. Чистосердечное раскаяние.   
8. Явка с повинной.   
9. Подстрекательство несовершеннолетнего к соверше-
нию преступления. 

  

10. Совершение преступления при защите от обще-
ственно опасного посягательства. 

  

11. Тяжелые последствия, вызванные преступлением.   
Задача. Шестнадцатилетний Сергей Кирсанов устроил-

ся на работу и получал ежемесячную заработную плату 
15 000 руб. Родители Кирсанова обратились в орган опеки и 
попечительства с просьбой объявить сына эмансипирован-
ным, мотивируя это тем, что он работает и может себя пол-
ностью обеспечить и самостоятельно отвечать за свои дей-
ствия. 

Органы опеки и попечительства отказали Кирсановым 
в просьбе. Не согласившись с отказом, родители Сергея об-
ратились в суд.  

Какое решение должен вынести суд? 
 

Вариант 19. 
Теоретический вопрос. Понятие и соотношение кате-

горий рабочего времени и времени отдыха. 
Задания. Найдите соответствие между правовыми се-

мьями и национальными правовыми системами: 
1) англосаксонская 
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2) смешанная 
3) обычно традиционная 
4) Романо-германская 
А) Канада 
Б) ЮАР 
В) Мадагаскар 
Г) Австрия 
Задача. 55-летний Петр Сорокин пристрастился к 

спиртным напиткам, часто стал приходить домой в нетрез-
вом виде, полностью пропивал зарплату, продал квартиру, 
принадлежащую ему на праве собственности, переехал жить 
к сестре. Сын Петра Сорокина Василий, проживающий от-
дельно, узнав о совершенной сделке купли-продажи, обра-
тился в суд с заявлением об ограничении дееспособности от-
ца и признании совершенной им сделки недействительной. 
Сын просил назначить его попечителем и заявил о своем 
намерении следить за расходованием зарплаты отцом. 

При каких условиях возможно ограничение 
дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными 
напитками или наркотическими веществами? Подлежат 
ли удовлетворению требования сына Сорокина? 

 
Вариант 20. 

Вопрос. Алиментные обязательства в семейном праве. 
Задания. Южная Корея включает 9 провинций и 5 го-

родов центрального подчинения. Глава государства – прези-
дент, законодательный орган – однопалатное Законодатель-
ное собрание. По форме государственного устройства она 
является: 

1) президентской республикой,  
2) смешанной республикой,  
3) демократией,  
4) унитарным государством. 
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Задача. Гражданин Кононов по договоренности с 
Михайловым арендовал у него гараж на 6 месяцев. 

Назовите субъектов возникшего правоотношения и 
основание его возникновения. Что является объектом 
этого правоотношения? 
 

4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основная  литература 

1. Чистяков Н. М. Право [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Н.М. Чистяков, М.Г. Абрамова, И.О. Ан-
тропцева, В.А. Баранов; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 316 с.— Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=464884 — по 
паролю.- ЭБС «Znanium». 

2. Рукавишникова И. В. Право [Электронный ресурс]: 
Учебник / Под ред. И.В.Рукавишниковой, 
И.Г.Напалковой, А.Н.Позднышова- М.: Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=543987, по па-
ролю.- ЭБС «Znanium». 

3. Юкша Я. А. Правоведение [Электронный ресурс]: 
Учебник / Юкша Я. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2015. - 486 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=503392, по па-
ролю.- ЭБС «Znanium». 

 
4.2 Дополнительная литература 

 
1. Васенков В. А. Правоведение [Электронный ресурс]: 

Сборник задач и упражнений/Васенков В. А., Корнеева 
И. Л., Субботина И. Б., Васенков В. А. - М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=464884
http://znanium.com/bookread2.php?book=503392
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http://znanium.com/bookread2.php?book=473115 -  по па-
ролю.- ЭБС «Znanium». 

2. Правоведение: учебник/А.В.Малько и др.; под 
ред.А.В.Малько.-5-е изд., стер. - М.:Кнорус,2010.-400 с.                                            

3. Правоведение: метод.указания / НХТИ КГТУ; 
Г.С.Сагдеева.-Казань:КГТУ,2009.  -32с.        
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3. О Конституционном Суде РФ : федеральный консти-
туционный закон РФ от 21.07.94 г. // СЗ РФ. - 1994.- 
№ 13.- Ст.1447. 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. 
№ 51-ФЗ // СЗ РФ.  - 1994. - № 32. - Ст. 3301; Граж-
данский кодекс РФ. Часть вторая от 26.01.1996 г. № 
14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. - № 5. - Ст. 410.  

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях  
от 30.12.01 г. N 195-ФЗ  // СЗ РФ. - 2002. - №1. – Ст.1 

3. Информационно-правовой портал «Гарант-
Образование»  - http://edu.garant.ru/garant/study/ 
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 103 

6. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. // СЗ РФ. – 
1996. -  №1. – Ст.16. 

7. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. // Россий-
ская газета.-  2001. - 31 декабря. 

8. О порядке рассмотрения обращений граждан РФ : фе-
деральный закон РФ от 2.05.06 г. // СЗ РФ. - 2006. - 
№19. - .2060 

9. О государственной гражданской службе Российской 
Федерации : федеральный закон от 27.07.04 г. // СЗ 
РФ. - 2004. - № 31. - Ст. 3215 

10. О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях : федеральный закон от 19.06.04 г. // 
СЗ РФ. - 2004. - №25. - Ст.2485. 

11. Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ : федеральный закон РФ  от 6.10. 
2003 г. // СЗ РФ. - 2003. - №40. - Ст.3822. 

12. О системе государственной службы Российской Фе-
дерации : федеральный закон от 27.05.03 г. //  СЗ РФ. 
- 2003.- № 22. - Ст. 2063 

13. О правовом положении иностранных граждан в РФ : 
федеральный закон  от 25.07.02 г. // Российская газе-
та. - 2002. - 29 июля. 

14. О политических партиях : федеральный закон  от 
11.07.01 г. // Российская газета. - 2001. - 19 июля. 

15. Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 
: Федеральный закон РФ от 6.10.99 г. // СЗ РФ. - 1999. 
- №42. - Ст.5005. 

16. О статусе военнослужащих : федеральный закон  от 
27.05.98 г. // СЗ РФ. - 1998. -  №13. - Ст. 2332. 

17. О воинской обязанности и военной службе : феде-
ральный закон  от 28.03.98 г. // СЗ РФ. - 1998.  - №13.  
- Ст. 1475. 
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18. Об основах муниципальной службы в РФ : федераль-
ный закон  от 8.01.98 г. // СЗ РФ. -  1998. - №2. - 
Ст.224. 

19. Об актах гражданского состояния : федеральный за-
кон от 15.11.97 г. // СЗ РФ. - 1997. - №47. - Ст.5940. 

20. О свободе совести и религиозных объединениях : фе-
деральный закон РФ от 26.09.97 г. // СЗ РФ. - 1997. - 
№39. - Ст.4465. 

21. О  порядке выезда в РФ и въезда в  РФ : федеральный 
закон  от 15.08.96 г. // СЗ РФ.-  1996. - №34. - Ст. 
4029. 

22. О Прокуратуре РФ : федеральный закон РФ от 
17.11.95 г. // СЗ РФ. - 1995. - № 47. - Ст.4472. 

23. Об общественных объединениях : федеральный закон 
РФ от 19.05.95 г. // СЗ РФ. - 1995. - № 21. - Ст. 1930. 

24. О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах РФ : закон 
РФ от 25.06.93 г. // Ведомости РФ. - 1993. - №32. - 
Ст.1227. 

25.  Об обжаловании в суд действий и решений, наруша-
ющих права и свободы граждан : закон РФ от 
27.04.93 г // Ведомости РФ.- 1993. - №19. - Ст.685. 

26. О государственной тайне : закон РФ от 21.07.93 г. // 
СЗ РФ. - 1993. - №41. - Ст.4673. 
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Приложение 1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Нижнекамский химико-технологический институт (филиал)   
Федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования  
«Казанский национальный исследовательский  

технологический университет» 
Факультет экономики и управления 

Кафедра государственного и муниципального  
управления, социологии и менеджмента 

 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
по дисциплине: «Административное право» 

 
 

Вариант 1 
За ___семестр 20___/20___ учебного года 

 
 
 

         Выполнил(а): студент(ка)  
                                                                 группы ____________ 

________________________ 
          (Ф.И.О. студента) 

 
Проверил(а): 

________________________ 
     (должность, уч. степень, 

уч. звание, Ф.И.О.) 
 

Нижнекамск – 20___ 
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Приложение 2 
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