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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

использовать необходимые нормативные документы; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодательством; 

определять организационно-правовую форму организации; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения; 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

          Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

          Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: базовый курс среднего учебного заведения, законы и проблемы развития  современного 

общества, роль земельного права в его развитии. 

Уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего социума и делать обоснованные 

выводы на его основе, а также определять возможные пути решения проблем развития 

современного общества. 

Владеть: межотраслевыми и отраслевыми методами исследования правовой действительности и 

обработки полученной информации. 

Содержание данной дисциплины является опорой для освоения  

- УП.04: учебной практики; 

- ПП.04: производственной практики (по профилю специальности). 

- ПДП.00: преддипломной практики. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 
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- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9); 

б) профессиональных (ПК):  
- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 1.1); 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите (ПК 2.3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации; понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; организационно-

правовые формы юридических лиц; правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; порядок 

заключения трудового договора и основания его прекращения; правила оплаты труда; роль 

государственного регулирования в обеспечении занятости населения; право социальной защиты 

граждан; понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; виды 

административных правонарушений и административной ответственности; нормы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

     Уметь: использовать необходимые нормативно-правовые документы; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным  и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения 

     Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной 

деятельности;  разрешения правовых проблем и коллизий.  

Приобрести опыт анализа норм права; пользования законодательством, судебной и 

арбитражной практикой, по применению в практической деятельности методов научного познания; 

работы с нормативным, правовым материалом, научной, учебной литературой;  правильной 

классификации фактов и обстоятельств; составления проектов нормативных актов; разрешения 

спорных вопросов. 

            4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

12 
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В том числе:  

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Итоговая аттестация Экзамен 

5. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

6.1 Задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тема 1 

 

 1 Проанализируйте 10-12 статей конституции и определите особенности структуры 

содержащихся в них норм. 

 

2 Используя текст Конституции Российской Федерации, приведите по одному примеру 

конституционно-правовых норм следующих видов: 

А) управомочивающие; 

Б) обязывающие; 

В) запрещающие; 

Г) императивные; 

Д) диспозитивные; 

 

3 Приведите по 5-6 примеров федеральных, региональных и местных источников 

конституционного права России. 

 

№№ Тема Количество часов 

 Всего Лекции Практические, 

семинарские 

Самост. работа 

1. Конституция РФ: структура, 

содержание, процедура принятия. 

12 2 2 8 

2. Законодательство в сфере 

экономики 

12 2 2 8 

3. Гражданско-правовые отношения 

в коммерческой деятельности 

10  2 8 

4. Правовое регулирование труда 10  2 6 

5 Договорные отношения в 

профессиональной деятельности 

8   8 

6. Право собственности 8   8 

7. Административные 

правоотношения в 

профессиональной деятельности 

6   6 

8. Основы страхового права 6   6 

9. Контроль и надзор в сфере 

профессиональной деятельности 

6   6 

 ИТОГО 76 4 8 64 
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4 В январе 2002 года был принят в установленном порядке Федеральный конституционный 

закон Российской Федерации. Президент его подписал  9 января и направил для официального  

опубликования. 10 января закон публикуется газетой «Советская Россия», 11 января газетой 

«Известия», 12 января «Парламентской газетой», 13 января «Российской газетой», 14 января 

«Собранием законодательства Российской Федерации». С какого дня закон вступит в силу? Как 

изменится решение задачи, если в законе установлено, что он должен вступить в силу с момента его 

официального опубликования? 

 

5 Перечислите законодательно закреплённые способы опубликования федеральных 

нормативных актов в России. 

 

6 Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

направил для опубликования в «Российскую газету» федеральный конституционный закон, 

федеральный закон (по которому Федеральное Собрание преодолело вето Президента РФ), 

Постановление Государственной Думы. Правомерны ли эти действия? Какие акты направляет на 

опубликование Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Президент Российской Федерации? 

 

7 Со ссылками на конкретные нормы Конституции Российской Федерации попытайтесь 

охарактеризовать ныне существующую в России форму правления и политический режим. 

 

8 Международным договором, заключённым между Российской Федерацией и одним из 

государств ближнего зарубежья, закреплена выдача преступника, в случае совершения последним 

террористического акта, для предания его суду по законодательству этого государства. Как будет 

разрешена ситуация в случае если преступник является не гражданином России? Если же 

преступник является гражданином России, то не противоречит ли тогда договор ст. 61 Конституции 

России. Нормы какого акта будут применяться в данном случае? 

 

9 Назовите сферы общественных отношений, входящие в предмет конституционного права, 

и приведите по 5-6 примеров норм Конституции Российской Федерации, регулирующих каждую из 

этих сфер. 

 

 10 Проанализируйте нормы, содержащиеся в ч. 2 ст. 9, ч. 3, 4, 5 ст. 13, ч. 1,2  ст. 27, ч. 2, 3 ст. 

35, ч. 1,2 ст. 47, ч. 1,2 ст. 51, ст. 57, ч. 5 ст. 66, ч. 3,4 ст. 76, ч. 2 ст. 85, ст. 89, ч. 1,2,3 ст. 97, ст. 106, ч. 

1-5 ст. 117 Конституции Российской Федерации и укажите какие из них являются: 

а) императивными и диспозитивными; 

б) обязывающими, запрещающими и управомочивающими. 

 

11 Изобразите схематически систему федеральных источников конституционного права, 

учитывая их юридическую силу. Приведите по 3-5 примеров каждого вида источников. 

 

12 Опираясь на текст статей 56, 65, 66, 70, 84, 87, 88, 103, 114, 118, 128, 135 и 137 

Конституции Российской Федерации, составьте перечень вопросов, по которым Конституцией 

предусмотрено принятие федеральных конституционных законов. Перечислите названия, 

действующих федеральных конституционных законов Российской Федерации. 

 

13 Население одного из субъектов Российской Федерации на общероссийском референдуме 

12 декабря 1993 года проголосовало против принятия новой Конституции Российской Федерации. 
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По результатам всероссийского референдума за принятие Конституции Российской Федерации 

высказалось 58,4% избирателей, от лиц, принявших участие в голосовании. На выборы пришло 

54,8% избирателей. Распространяется ли действие Конституции Российской Федерации на 

территорию данного субъекта Российской Федерации? Какие точки зрения на данный вопрос 

имеются в науке конституционного права России? 

 

14 Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

истечении 7-ми дней со дня принятия закона о поправке к Конституции Российской Федерации 

направил его в законодательные органы субъектов Российской Федерации для рассмотрения. 

Однако, Президент Российской Федерации заявил, что прежде закон нужно было направить ему для 

подписания. Оцените правомерность действий Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

15 В Российской Федерации в установленном порядке принят федеральный закон о поправке 

к Конституции Российской Федерации, согласно которому должна быть исключена полностью одна 

глава, одна из статей и один пункт. Объясните каким образом в тексте Конституции Российской 

Федерации будут отражены данные изменения. 

 

Тема 2 

       Задача № 1. Лосев подарил своему родственнику Сидорову дорогие швейцарские часы. Вскоре 

отношения между родственниками резко ухудшились, и во время очередной ссоры Сидоров грубо 

оскорбил Лосева, а также нанес телесные повреждения водителю последнего, за что и был осужден 

к лишению свободы. В отсутствие Сидорова Лосев забрал у него из дома часы, заявив, что 

отказывается от исполнения договора дарения. Жена Сидорова обратилась в суд с требованием 

возвратить ей подарок. Решите спор. 

       Задача № 2. Гражданин Никаноров передал в аренду гражданке Лапиной имевшиеся у него 

десять акций открытого акционерного общества. Лапина пришла на очередное годовое собрание 

общества, была допущена к участию в нем, голосовала по всем вопросам повестки дня, получила 

дивиденды и в тот же день истратила их на свои нужды. Когда Никаноров потребовал передать 

полученные дивиденды ему, Лапина отказалась сделать это, сославшись на то, что доходы от 

использования арендованного имущества должны принадлежать арендатору, даже если об этом 

ничего не сказано в договоре. Никаноров обратился в суд. 

Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если в аренду были переданы не 

акции, а векселя? 

    Задача № 3. 

Общество с ограниченной ответственностью обратилось в бюро проката автомобилей при 

акционерном обществе «Второй таксопарк» и получило в возмездное пользование на 11 месяцев 

автомобиль «Волга». Через две недели общество передало указанный автомобиль в субаренду 

своему сотруднику Косолапову. В процессе эксплуатации обнаружилось, что двигатель автомобиля 

нуждается в капитальном ремонте. Косолапое потребовал от общества произвести капитальный 

ремонт, а общество решило переложить исполнение соответствующей обязанности на бюро 

проката. Последнее производить капитальный ремонт отказалось, ссылаясь на то, что арендатор 

нарушил условия договора проката и сдал автомобиль в субаренду. 

Кто должен произвести капитальный ремонт автомобиля? 

     Задача № 4. 

Бондарев с женой и двумя несовершеннолетними детьми занимал двухкомнатную квартиру, 

относящуюся к государственному фонду. После расторжения брака он в квартире не проживал, 

денег на оплату квартиры не предоставлял и сам ее не оплачивал, от уплаты алиментов на 

несовершеннолетних детей уклонялся. Его бывшая жена не имела сведений о его местонахождении, 
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розыск и обращение к судебному приставу-исполнителю не привели к положительному результату. 

Бондарева обратилась к юристу за консультацией, полагая, что можно поставить в суде вопрос о 

выселении Бондарева в принудительном порядке в связи с длительной неуплатой квартплаты. 

Какой ответ должен дать юрист? 

    Задача № 5 

Занимающий комнату в коммунальной квартире Телегин систематически пьянствовал, 

устраивал дебоши, не участвовал в уборке мест общего пользования. Соседи по квартире, а также 

жильцы нескольких других квартир, которые Телегин залил водой, предъявили к нему иск о 

выселении за невозможностью совместного проживания. В ходе рассмотрения дела истцы изменили 

свои исковые требования и согласились на обмен Телегиным занимаемой им комнаты. Телегин 

представил суду вариант обмена. Однако в дело вступили жильцы квартиры, в которую Телегин 

должен въехать по обмену. Они заявили, что категорически возражают против вселения в их 

квартиру пьяницы и дебошира, от которого другие хотят избавиться. 

Решите дело. 

      Задача № 6. 

Супруги Васильевы проживали раздельно: Васильев - в однокомнатной квартире, а 

Васильева с семилетним сыном и родителями - в двухкомнатной квартире. Васильев решил 

приватизировать свою квартиру и с этой целью подал заявление в агентство по приватизации. 

Однако оформить квартиру в свою собственность он не успел, так как через несколько дней после 

подачи заявления погиб в результате несчастного случая на производстве. Его жена, считая, что 

имеет право на эту квартиру, обратилась в местную администрацию с заявлением о предоставлении 

ей и ее ребенку этой квартиры как нуждающейся в улучшении жилой площади и состоявшей на 

городской очереди. Подлежат ли ее требования удовлетворению? 

         Задача № 7. 

Валентинова состояла на учете в психоневрологическом диспансере и проживала в комнате 

14 кв. м в двухкомнатной коммунальной квартире. За месяц до смерти она совершила обмен 

жилплощади со своей сестрой, в результате чего вселилась в двухкомнатную квартиру к 

племяннику в качестве члена семьи, а сестра въехала в ее комнату. После смерти Валентиновой ее 

соседи обратились к прокурору с просьбой о признании обмена недействительным, считая при этом, 

что комната 14 кв. м должна быть передана в их пользование. Какое разъяснение должен дать 

прокурор? 

Задача № 8. 

В мае Проскуров продал принадлежащий ему мотоцикл Романкову. В ноябре того же года 

Романков обнаружил, что люлька мотоцикла пришла в состояние полной негодности. Как 

выяснилось, Проскуров перед продажей заменил люльку на продаваемом мотоцикле на старую, 

которую тщательно залатал и покрасил. Романков потребовал расторжения договора и возврата ему 

покупной цены. Проскуров ссылался на то, что если бы люлька была новой, он назначил бы за 

мотоцикл значительно большую цену. Кроме того, по его мнению, Романков пропустил срок для 

предъявления требования о недостатках проданного товара. Тогда Романков обратился в суд, но 

судья не принял от него исковое заявление, сославшись на пропуск срока обнаружения недостатков 

проданного товара. 

Какие последствия наступят, если из-за наличия дефектов в мотоцикле Романков попал в 

аварию и получил травму? 

   Задача № 9. 

Попова купила на рынке у индивидуального предпринимателя нарядное платье и показала 

его подруге. Последняя сообщила ей, что в соседнем магазине такое же платье стоит значительно 

дешевле. Попова отправилась на рынок, нашла предпринимателя и потребовала возвратить ей часть 

покупной цены или взять платье обратно, а ей возвратить деньги. Предприниматель отказался, и 

Попова обратилась с жалобой в юридический отдел администрации рынка. 
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Какие разъяснения она должна получить? Каким будет разъяснение, если Попова, придя 

домой, обнаружила плохо обработанные швы, а продавец отказался принять платье обратно, 

сославшись на то, что качество обработки швов является обычным для подобных вещей турецкого 

производства? 

   Задача №10. 

В адрес покупателя, заказавшего 300 кг мясных полуфабрикатов и оплатившего в 

соответствии с договором 50% их стоимости, от поставщика поступило 500 кг неразделанного мяса. 

В соответствии с приложенным сертификатом срок реализации мяса истекал через две недели. 

Какие нарушения условий договора поставки допустил поставщик (количество, качество, 

ассортимент и др.)? Какие действия может предпринять покупатель? 

  Задача № 11. 

Директор ресторана обратился к садоводческому товариществу с предложением заключить 

договор, по которому в течение июня, июля и августа садоводческое товарищество должно будет 

передать ресторану продукцию, выращенную членами садоводческого товарищества (зеленый лук - 

200 кг, укроп - 200 кг, петрушка - 200 кг, черная смородина -500 кг). На заседании правления 

садоводческого товарищества возникли вопросы о том, к какому виду договоров относится договор, 

предлагаемый рестораном, а также о том, какую ответственность будет нести товарищество, если 

из-за погодных условий не удастся собрать такой урожай. 

 

Тема 3 

Договорное право в практике арбитражных судов  

Недействительность сделки. Основания недействительности сделки, последствия 

недействительности, соотношение требований о применении последствий недействительности 

сделка с требованиями о возврате имущества из чужого незаконного владения и требованиями из 

неосновательного обогащения, применение последствий недействительности сделки по инициативе 

суда 

Общие положения о договорах. Свобода договора; непоименованные договоры; обязанность 

заключить договор; предварительный договор; обратное действие договора; договор 

присоединения; договор в пользу третьего лица; толкование договора 

Заключение, изменение, расторжение договора. Существенные условия договора; момент 

заключения договора; порядок заключения договора; незаключенность договора; основания, 

порядок и последствия изменения и расторжения договора 

Договор купли-продажи. Общие положения о купле-продаже, переход права собственности по 

договору на движимые и недвижимые вещи, переход риска случайной гибели товара, купля-

продажа в кредит, оговорка о сохранении права собственности за продавцом; купля-продажа 

недвижимости; поставка, обязанность покупателя принять товар, срок как условие договора 

поставки 

Договор аренды. Общие положения об аренде, объект договора, владение и пользование 

арендованным имуществом, передача и возврат арендованного имущества, преимущественное 

право на заключение договора на новый срок, передача и переход прав по договору аренды, 

определение и изменение арендной платы; аренда недвижимости, регистрация договора аренды 

недвижимости 

 

Тема 4 

1. Роль и место сделок с землей в системе правового регулирования имущественного оборота. 

2. Понятие и особенности земельных отношений в современной России. 

3. Правовое регулирование купли-продажи земельного участка. 

4. Правовое регулирование мены земельного участка. 

5. Правовое регулирование дарения земельного участка. 
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6. Правовое регулирование отчуждения земельного участка под выплату ренты. 

7. Правовое регулирование сделок с земельными участками из земель сельскохозяйственного 

назначения находящимися в общей долевой собственности ( выдел и отчуждение ) 

8. Правовое регулирование доверительного управления земельного участка. 

9. Правовое регулирование залога (ипотеки) земельного участка. 

10. Правовое регулирование наследования земельного участка. 

11. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

12. Виды сделок с землей по земельному и гражданскому законодательству России. 

13. Проблемы правового регулирования рынка земли. 

14. Правовое регулирование формирования рынка земли в современной России. 

15. Недействительность сделок с землей. 

16. Государственная регистрация прав на земельный участок, как вид недвижимого имущества. 

17. Сделки с землей, подлежащие государственной регистрации. 

18. Правовое регулирование сделок с земельными участками из земель сельскохозяйственного 

назначения находящимися в общей долевой собственности (наследование и аренда) 

19. Порядок и особенности оформления сделок с недвижимостью. 

20. Правовое регулирование перехода прав на земельный участок на торгах. 

 

Тема 5 

Задача №1 

В жилом доме, входящем в состав муниципального фонда, было приватизировано несколько 

квартир, после чего собственники квартир стали требовать, чтобы все вопросы, связанные с 

управлением и эксплуатацией дома, решались по согласованию с ними. В частности, собственники 

квартир настаивали на том, чтобы сдача в аренду расположенных в доме нежилых помещений 

происходила с их согласия и чтобы часть арендной платы перечислялась на ремонт принадлежащих 

им квартир. Настаивали они и на замене тех арендаторов, которые создают неудобства для 

проживающих в доме граждан.  Жилищно-эксплуатационная организация требования граждан 

удовлетворить отказалась, поскольку приватизация квартир сама по себе не дает их собственникам 

права участвовать в управлении всем домом, а товарищество собственников жилья (кондоминиум) 

не образовано. К соглашению стороны не пришли и дело было передано в суд. К участию в деле 

был привлечен Комитет по управлению имуществом, который сдает нежилые помещения в 

аренду. 

Как решить дело? 

  

Задача №2 

 После смерти родителей к четырем их детям, достигшим совершеннолетия и проживавшим 

отдельно от родителей, перешел по наследству жилой дом. Трое наследников хотят дом продать, 

а вырученную сумму распределить по долям. Один из наследников согласия на продажу дома не 

дает, заявив, что желает использовать свою долю в доме для проживания. Поскольку согласий 

между наследниками достигнуто не было, трое из них предъявили иск к наследнику, 

возражающему против продажи дома, об обязании не чинить препятствий к продаже. Свои 

требования они мотивировали тем, что при продаже дома целиком его рыночная стоимость 

резко возрастет.    Решите дело. 

  

Задача №3 

 Два брата, Петр и Андрей, получили по наследству жилой дом. По договоренности между 

братьями Петр с семьей пользовался тремя комнатами, выходившими на южную сторону, а 
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холостяк Андрей — двумя комнатами с окнами на север. Кухня в доме была общая. Андрей 

пожелал уехать на Север, в связи с чем подыскал покупателя на выделенную ему часть дома. Петр, 

однако, заявил, что не допустит продажи части дома постороннему лицу. При этом он ссылался 

на то, что между братьями была лишь устная договоренность в порядке пользования домом и что 

дом в натуре вообще разделить нельзя без существенной перепланировки. Вместе с тем от 

приобретения части дома, принадлежащей Андрею, Петр отказался, поскольку не имеет для этого 

средств, а трех комнат ему с семьей вполне достаточно. 

Нотариус отказался удостоверить договор купли-продажи и рекомендовал братьям для 

разрешения спора обратиться в суд. Проанализируйте отношения сторон и решите дело. 

  

Задача №4 

     Супруги Андрианова и Зозуля во время совместной жизни приобрели автомашину "Волга". 

Спустя несколько лет Зозуля погиб в авиационной катастрофе. Его мать как наследница 

предъявила к Андриановой иск о разделе автомашины. Решением народного суда автомобиль был 

оставлен жене, а матери, присуждена денежная  компенсация, которую Андрианова ей 

выплатила. Впоследствии Андрианова продала машину. Узнав об этом, мать Зозули предъявила 

иск о признании договора купли-продажи недействительным, поскольку он нарушает 

принадлежащее ей преимущественное право покупки автомобиля. Решите дело. 

  

Задача №5 

 В период брака Леонтьева и Максимов совместно приобрели  . дом. Впоследствии брак 

между ними был расторгнут и Леонтьева .. предъявила иск к Максимову о разделе дома. По делу 

была назначена экспертиза. По заключению экспертизы спорный дом в натуре * разделить 

нельзя по техническим причинам. Дом щитовой конструкции и при его разделе в натуре на две 

части потребуется прорезать в щитах проемы для дверей, что повлечет ослабление всей конструк-

ции дома. При рассмотрении дела суд установил, что Леонтьева проживает в доме с тяжело больной 

дочерью, рожденной в браке с Максимовым, а Максимов домом не пользуется и обеспечен другой 

жилой площадью. 

Решите дело. 

  

Задача №6 

 Супруги Козловы несколько лет состоят в браке. Козлова занимается бизнесом, Козлов 

потерял работу и получает пособие по безработице. Козлова предложила мужу заключить 

контракт, закрепив в нем принцип раздельности имущества, нажитого в период 

брака. Козлов заявил, что если они и заключат такой контракт, то  юридической силы он иметь 

не будет. Поскольку супруги к взаимному согласию не пришли, они обратились в юридическую 

консультацию.          

Какой ответ им надлежит дать? 

 

Задача №7 

 При передаче земельных участков в частную собственность членам садоводческого 

товарищества возник вопрос, можно ли передать участок в совместную собственность супругов 

или свидетельство о праве собственности должно оформляться лишь на того супруга, который 

является членом товарищества. Кроме того, как быть, если земельный участок по своим размерам 

превышает предельные нормы земельных участков, передаваемых в частную собственность 

граждан бесплатно. 
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Дайте ответ на поставленные вопросы. 

 

Тема 6 

      Задача 1. 

Для проведения столярных работ поликлиника заключила договор со столяром 

Скобелкиным, временно нигде не работающим. По договору Скобелкин обязался в течение 

сентября оборудовать регистратуру фанерными шкафами с выдвижными ящиками, а администрация 

уплатить ему 1000 рублей. Выполняя работу, Скобелкин упал со стремянки, ушибся и в течение 

двух недель был нетрудоспособен. Поэтому работу он завершил лишь к 17 октября. При 

производстве расчета за выполненную работу Скобелкин потребовал, чтобы ему был оплачен 

листок нетрудоспособности за время болезни, поскольку он получил травму на производстве, а 

поступление на работу и увольнение с нее должны быть записаны в трудовую книжку для 

подтверждения стажа работы. 

Администрация, отказав Скобелкину в его требованиях, предупредила его, что из 

причитающейся ему суммы будет произведен вычет полной стоимости испорченных им при 

раскрое пяти листов фанеры. Скобелкин, возражая, указал администрации, что порча фанеры 

должна быть отнесена к случаям нормального производственно-хозяйственного риска, за который 

он ответственности нести не должен. 

1. Дайте характеристику отношений Скобелкина с поликлиникой. 

2. Чем отличается трудовой договор от других соглашений о работе, в частности от договора 

подряда? 

3. Был ли между сторонами заключен трудовой договор? 

4. Каковы обязательные и дополнительные условия трудового договора? 

5. Обоснованы ли требования Скобелкина о выплате пособия по нетрудоспособности и 

производстве записей в трудовой книжке? 

6. Вправе ли Администрация удержать с причитающейся Скобелкину суммы стоимость 

ущерба? 

По статье 702 Гражданского кодекса РФ договор о выполнении данных работ является 

договором подряда, а не трудовым договором и регулируется нормами Гражданского, а не 

Трудового кодекса. Таким образом, требования Скобелкина, опирающиеся на Трудовой кодекс 

неправомерны. По статье 714 подрядчик несёт ответственность за сохранность материалов 

заказчика, поэтому вычет стоимости фанеры из суммы, положенной Скобелкину администрацией 

правомерно. 

Задача № 2 

В связи с реконструкцией города производственные помещения фабрики подлежали сносу. 

Взамен фабрика получила другое помещение в поселке, находящемся в 15 км от города. Между 

городом и поселком имеется регулярное железнодорожное и автобусное сообщение. После 

перевода фабрики в другую местность часть работников отказалась от продолжения работы. 

1.Дайте определение перевода на другую работу и его отличие от перемещения. 

2. Каков порядок перевода работников на работу в другую местность? 
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3. Вправе ли администрация обязать работников перейти на работу в другую местность при 

переводе из одного населенного пункта в другой предприятия, с которым они состоят в трудовых 

отношениях? 

4. Как должна поступить администрация с работниками, отказавшимися от продолжения 

работы на фабрике после ее перевода из города в поселок? 

5. Какие компенсации в этом случае должны быть выплачены работниками при увольнении? 

Согласно ст. 72.1. ТК РФ перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 настоящего Кодекса. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен 

перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по 

прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 настоящего Кодекса). При 

перемещении работника у того же работодателя изменение трудовой функции не затрагивается, 

измениться может рабочее место, структурное подразделение, расположенное в той же местности, 

поручение работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора (ст.72.1. ТК РФ). Такой перевод по 

инициативе работодателя, являются изменением существенных условий трудового договора и 

допускаются только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ). Такое согласие должно быть 

получено предварительно, до издания приказа о переводе, после ознакомления со всеми условиями 

той работы, на которую предполагается перевод работника. Перевод на другую работу оформляется 

приказом работодателя, изданным на основании подписанных сторонами изменений к трудовому 

договору. Приказ объявляется работнику под расписку. На основании приказа о переводе, в 

трудовую книжку работника вносится соответствующая запись. 

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен 

на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по п.9 ст.77 ТК РФ с 

выплатой выходного пособия в размере не менее двухнедельного среднего заработка. Исходя из 

этого, не позднее чем за два месяца до изменения существенных условий труда администрация 

предприятия, учреждения, организации должна издать приказ, в котором предупредить об этом 

работника. Такой приказ издается и тогда, когда предстоят изменения условий труда для всех 

работников предприятия или его отдельных структурных подразделений. Работники, не согласные 

на продолжение работы в новых условиях, должны в течение двух месяцев письменно заявить об 

этом работодателю. Их заявления будут служить основанием для прекращения трудового договора 

(контракта) по п.9 ст.77 ТК РФ. 

 

         ЗАДАЧА №3 

Петрова (17лет) была принята на работу лаборантом с месячным испытательным сроком. 

Через 10 дней ее уволили как не выдержавшую испытание без согласования с профсоюзным 

комитетом. Петрова обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. С какой целью 

применяется испытание при приеме на работу, и для кого его нельзя установить? 

Руководствуясь ст.70 ТК РФ при заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 
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Законно ли увольнение Петровой, и как будет решен спор? 

Увольнение Петровой не законно, т.к. руководствуясь статьей 81 ТК РФ у работодателя нет 

оснований расторгать трудовой договор по своей инициативе. 

Трудовой спор будет решен в пользу Петровой, которая должна будет быть восстановлена на 

прежней работе органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор (ч. 1 ст. 394 ТК РФ). 

Согласно ст. 234 ТК РФ работодатель будет обязан возместить работнику материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться 

     Тема 7 

  Административное право и законность в сфере реализации исполнительной власти.      

Организационные основы государственного управления. 

 

1. Что такое законность? 

2. Каковы способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной 

власти? 

3. Определите систему органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в 

сфере исполнительной власти? 

4. Укажите виды государственного контроля. 

5. В чем сущность прокурорского надзора? 

6. Раскройте понятие административного надзора. 

7. Как происходит обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их 

должностных лиц? 

8. Что такое общественный контроль? 

9 .  Какие органы осуществляют государственное управление? 

10. В чем проявляется механизм межотраслевого государственного управления? 

11. Какие органы осуществляют управление экономическим развитием? 

12. Какие органы осуществляют управление в области финансирования и кредитования? 

13. Назовите органы управления образованием, наукой и культурой. 

14. Каков правовой статус высшего учебного заведения 

15. В чем проявляется организационно-правовая система управления здравоохранением? 

16. Какова организационно-правовая система управления обороной? 

17. Какие органы осуществляют управление в области государственной безопасности, 

внутренними делами, иностранными делами? 

18. Какова организационно-правовая система управления юстицией? 

 

6.2 Образцы тестов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося  

1 Отрасль конституционного права РФ - это: 

а) система представлений о конституционном праве РФ; 

б) совокупность юридических норм, регулирующих определенную сферу общественных 

отношений; 

в)  систематизированное изложение предмета в учебнике; 

г)  совокупность законов, указов Президента РФ, других нормативных актов. 

 

2  Место и роль конституционного права в системе отраслей российского права: 

а) в условиях рыночной экономики конституционное право занимает однопорядковое место 

с гражданским, финансовым, предпринимательским и другими отраслями права; 
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б)  конституционное право в современных условиях занимает место вслед за уголовным, 

административным, трудовым и другими отраслями права, тесно связанными со сферой 

человеческих отношений; 

в) конституционное право занимает центральное, ведущее     место в системе отраслей 

российского права. 

 

3  Федеральные конституционные законы РФ - это: 

а) законы о поправках к Конституции РФ; 

б) законы по определенным вопросам, изложенным в Конституции РФ; 

в) законы, требующие согласия определенного числа субъектов РФ. 

 

4  К числу институтов конституционного права РФ относятся: 

а) Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; 

б) конституционное право; 

в) институт президентства; 

г) институт конституционного контроля; 

д) институт государства и права Академии наук РФ; 

е) институт гражданства; 

ж) институт основ конституционного строя. 

 

5   Наука конституционного права — это: 

а) книги, учебники, учебные пособия по вопросам российского конституционного права; 

б) сборники законов и иных нормативно-правовых актов; 

в) совокупность положений, теорий, гипотез, концепций о действующем конституционном 

праве, о методах изучения; 

г) учебный курс; 

д) содержание учебников. 

 

6 Принятие Манифеста и указов императора России в 1905-1906 гг. означало превращение 

России в: 

а) парламентскую монархию;  

б) республику; 

в) дуалистическую монархию 

г) ограниченную монархию 

д) сохранение абсолютной монархии; 

е) начало перехода к конституционной монархии. 

 

7 Конституции СССР и РСФСР 1918-1925 гг. установили: 

а) демократический строй; 

б) тоталитарный строй; 

в) огосударствление экономики; 

г) социально ориентированную рыночную экономику; 

д) всеобщее равное прямое избирательное право при тайном голосовании; 

е) ограничения избирательных прав по социальному признаку; 

ж) разделение власти; 

з) систему Советов. 

 

8 Конституции СССР и РСФСР 1936-1978 гг. означали: 

а) упразднение тоталитарного строя; 
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б) сохранение социального строя; 

в) сохранение социальных ограничений в избирательном праве; 

г) упразднение социальных ограничений в избирательном праве; 

д) введение всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании; 

е) введение местного самоуправления. 

 

9 Конституционный строй РФ - это: 

а) наличие в стране Конституции; 

б) существование выборного парламента, избираемого главы государства, местного 

самоуправления; 

в) социально ориентированная рыночная экономика; 

г) многопартийность и идеологический плюрализм; 

д) закрепление в Конституции основы государственного и общественного строя, правового 

статуса личности в соответствии с принципами общественных ценностей. 

 

10  Суверенитет РФ распространяется: 

а) на территорию РФ в пределах Государственной граници; 

б) на территориальное море (12 миль); 

в)  «условную государственную территорию» (корабли, самолеты и т.д. под флагом РФ); 

г) континентальный шельф; 

д) особые экономические зоны; 

е) здания дипломатических и консульских представительств РФ за границей; 

ж) строения, дома, иное имущество, принадлежащее РФ за границей. 

 

11 В России применяется: 

а) принцип единства государственной власти; 

б) принцип единства государственной власти с одновременным разделением ее на три 

ветви; 

в) принцип единства государственной власти с одновременным разделением ее на четыре 

ветви (парламент, Президент, Правительство, суды). 

 

12 Законодательную власть в РФ осуществляют: 

а) Федеральное Собрание; 

б) Президент РФ; 

в) Правительства РФ; 

г) законодательные органы субъектов РФ; 

д) представительные органы местного самоуправления. 

 

13 Исполнительную государственную власть в РФ осуществляют: 

а) Правительство РФ; 

б) Президент РФ; 

в) главы администрации субъектов РФ; 

г) президенты республик в составе РФ; 

д) главы муниципальных образований; 

е) прокуратуры. 

 

14 Судебную власть в РФ осуществляют: 

а)  федеральные суды РФ (Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший 

Арбитражный Суд РФ); 
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б) суды субъектов РФ; 

в) мировые судьи; 

г) военные суды; 

д) прокуратуры; 

ж) адвокаты, участвующие в судебных процессах. 

 

15  Источником власти в РФ является: 

а) парламент; 

б) референдум; 

в) избиратели; 

г) многонациональный народ. 

 

16 Конституционными признаками Российской Федерации как правового государства, в 

частности, являются: 

а) верховенство Конституции в правовой системе; 

б) подзаконность актов главы государства и исполнительной   власти; 

в) независимость судей и подчиненность их закону; 

г) ответственность Правительства; 

д) приоритет прав и свобод человека в государстве; 

е)  осуществление приватизации государственных и муниципальных предприятий; 

ж) соблюдение законности и правопорядка. 

 

17 Признаками  Российской Федерации как социального государства, в частности, являются: 

а) возможность получить высшее образование; 

б) государственные пенсии; 

в) свобода частной собственности; 

г) пособия по безработице; 

д) выплата детских пособий, стипендий и т.д. 

 

18 Конституционные признаки Российской Федерации как государства с     республиканской 

формой правления: 

а) выборность парламента; 

б) выборность главы государства; 

в) демократический режим; 

г) закрепление в Конституции прав и свобод человека; 

д) обязательность республиканской формы правления в субъектах РФ. 

 

19 Местное самоуправление это: 

а) власть народа Российской Федерации; 

б) реализация государственной власти на местах; 

в) государственная власть муниципального образования. 

 

20 Общественное объединение это: 

а) все некоммерческие организации; 

б) общественные организации; 

в) политические партии; 

г) фонды; 

д) акционерные общества; 

е) Союз писателей, союз художников и т.д. 
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ж) землячества; 

з) спортивные организации;  

и) профессиональные союзы. 

 

21  Гражданство Российской Федерации - это: 

а)  правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законном основании на территории 

РФ; 

б) устойчивая связь гражданина с государством; 

в) его должны приобрести все лица, желающие жить и работать в России; 

г) его должны иметь все лица, находящиеся на государственной службе; 

д) правовая связь человека с государством, основанная на взаимных правах, обязанности и 

ответственности. 

 

22 В Российской Федерации существует: 

а) единое гражданство; 

б) отдельное гражданство республик, входящих в Российскую Федерацию; 

в) гражданство субъектов Российской Федерации; 

г) граждане республик автоматически становятся гражданами Российской Федерации. 

 

23 Статус беженца в Российской Федерации может получить: 

а) иностранец; 

б) гражданин Российской Федерации; 

в) лицо без гражданства, постоянно проживающее в Российской Федерации; 

г) постоянно проживающий в Российской Федерации иностранец, подвергающейся на 

родине преследованию по национальным, религиозным мотивам, а также угрозам в 

отношении его семьи; 

д) временно проживающий в Российской Федерации иностранец, подвергающийся 

преследованию на родине по политическим мотивам. 

 

24 Принципы избирательного права в Российской Федерации: 

а) всеобщее; 

б) равное; 

в) прямое; 

г) тайное голосование; 

д) массовое участие избирателей; 

е) свободные и добровольные выборы; 

ж) выборы в нерабочий день. 

 

25 Президент Российской Федерации распустил Государственную Думу, не назначив новых 

выборов. Это может сделать в этих условиях: 

а) Правительство Российской Федерации; 

б) Совет Федерации; 

в) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

г) Конституционный Суд Российской Федерации; 

д) Верховный Суд Российской Федерации, если не назначит Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации. 

 

26 Кандидат на должность Президента Российской Федерации: 

а) не может иметь двойного гражданства; 
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б) может иметь любой правовой статус; 

в) должен проживать на территории Российской Федерации не менее 10 лет; 

г) срок проживания не играет особой роли; 

д) должен быть не моложе 35 лет; 

е) должен быть не старше 65 лет. 

 

27 Половина аудиторов Счетной палаты назначаются Советом Федерации, а половина - 

Государственной Думой, но палаты решили утвердить кандидата на совместном заседании 

палат. Это: 

а) правильно; 

б) неверно. 

 

28 Федеральное Собрание решило собраться на совместное заседание: 

а) для заслушивания Послания Президента Российской Федерации; 

б) для заслушивания отчета Уполномоченного по правам человека; 

в) для заслушивания выступления президента Итальянской Республики; 

г) для обсуждения государственного бюджета страны на следующий год. 

 

29 В целях ускорения принятия закона об альтернативной службы предлагается: 

а) одновременно внести проект в Думу и Совет Федерации и обсуждать их параллельно; 

б) сократить число чтений законопроекта; 

в) провести все чтения в одном пленарном заседании. 

Какие предложения нарушают Конституцию РФ и Регламенты палат Федерального 

Собрания? 

 

30 Между Государственной Думой и Советом Федерации возникли разногласия по поводу 

принятого Государственной Думой закона о животном мире. Разногласия могут быть пре-

одолены: 

а) путем создания согласительной комиссии и возвращения законопроекта ко второму 

чтению; 

б) путем преодоления вето Совета Федерации Государственной Думой 2/3 голосов 

депутатов; 

в) на совместном заседании палат. 

 

31 Создание и ликвидация федеральных органов исполнительной власти осуществляется: 

а) Правительством Российской Федерации; 

б) Советом Федерации; 

в) Государственной Думой; 

г) Президентом Российской Федерации. 

 

32 Нужно ли согласие Государственной Думы Президенту на увольнение Правительства 

Российской Федерации в отставку: 

а) да; 

б) нет. 

 

33 Основные цели политической партии: 

            а) выдвижение кандидатов на выборах в органы государственной власти и органы местного                           

            самоуправления; 

            б) формирование общественного мнения;  
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            в) создание образовательных учреждений;  

            г) создание полувоенных формирований. 

 

34 Реальность действующей Конституции Российской Федерации проявляется в: 

            а) соответствии установленных в ней правил существующим общественным отношениям;   

            гарантированности выполнения ее норм;  

            б) автоматическом осуществлении ее предписаний;  

в) ее безусловном авторитете у всего народа Российской Федерации. 

 

 

35 Референдум Российской Федерации - это всенародное голосование граждан России по: 

            а) законопроектам;  

            б) действующим законам;  

            в) введению новых налогов;  

            г) введению чрезвычайного положения. 

 

36 Светский характер Российской Федерации проявляется в: 

а) отделении религиозных объединений от государства;  

б) установлении государственной религии;  

в) признании в качестве обязательных конфессий православия и ислама;  

г) запрещении буддизма и баптизма в Российской Федерации. 

 

37 Субъектами Российской Федерации являются: 

а) республики;  

б) автономные округа;  

в) города краевого значения;  

г) федеральные округа; 

д) автономные края. 

 

38 Иностранный гражданин на территории Российской Федерации не имеет права: 

а) состоять на государственной службе; 

б) избираться в органы местного самоуправления; 

в) быть членом соответствующих национальных землячеств на территории Российской 

Федерации; 

г) заниматься предпринимательской деятельностью. 

 

39 Лицо, признанное беженцем, обязано: 

а) соблюдать Конституцию и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации и ее 

субъектов;  

б) выполнять требования санитарно-гигиенических правил проживания в центре временного 

размещения; 

в) заявить о своей политической нейтральности; 

г)  заботиться о сохранности своего имущества. 

 

40 Лицо утрачивает статус беженца в случае: 

а) приобретения гражданства Российской Федерации; 

б) приобретения гражданства иностранного государства и пользования защитой с его 

стороны; 

в) заявления о намерении вернуться на территорию своего государства; 
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г) заявления о намерении приобрести гражданство соседнего с Россией государства;  

д) поиска постоянного места жительства на территории Российской Федерации. 

 

1. Исполнительная власть реализуется в отношении к: 

а) коллективным элементам государственно-организованного общества 

б) коллективным и индивидуальным элементам государственно-организованного общества 

в) индивидуальным элементам государственно-организованного общества 

 

2. Дело об административно правонарушении, совершение которого влечет 

административное задержание рассматривается 

а) не позднее 36 часов 

б) не позднее 48 часов 

в) не позднее 72 часов 

 

3. Административно-правовое регулирование рассчитано: 

а) преимущественно на общественные отношения, в которых исключается юридическое 

равенство их участников 

б) на общественные отношения, в которых участники обладают юридическим равенством 

в) на общественные отношения, в которых обе стороны выступают как в роли субъекта 

управления, так  и в роли объекта управления 

 

4. Производство по делу об административном производстве не может быть начато, а 

начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих 

обстоятельств: 

а) явка с повинной 

б) отсутствие события и состава административного правонарушения 

в) добровольное признание 

 

5. Административно-правовой статус личности формируется нормами: 

а) конституционного и административного права 

б) конституционного права 

в) административного права 

 

6. Административное производство - это  

а) нормативно урегулированный порядок совершения процессуальных действий, 

обеспечивающий законное и объективное рассмотрение и разрешение индивидуальных 

административных дел, объединенных общностью предмета 

б) порядок совершения процессуальных действий, обеспечивающий законное и объективное 

рассмотрение и разрешение индивидуальных административных дел 

в) урегулированный порядок совершения процессуальных действий, обеспечивающий 

законное и объективное рассмотрение и разрешение административных дел 

 

7. «Проникновение» административного права в иные отрасли права характеризуется 

функцией: 

а) регулятивной 

б) правоисполнительной 

в) координационной 

 

8. Административный процесс - это 
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а) урегулированная процессуальными нормами деятельность исполнительных органов по 

рассмотрению и разрешению индивидуальных административных дел, возникающих в сфере 

государственного управления, в порядке реализации задач и функций исполнительной 

власти 

б) урегулированная административно-процессуальными нормами деятельность 

исполнительных органов (должностных лиц) по рассмотрению и разрешению 

индивидуальных административных дел, возникающих в сфере государственного 

управления, в порядке реализации задач и функций исполнительной власти 

в) урегулированная административно-процессуальными нормами деятельность должностных 

лиц по рассмотрению и разрешению административных дел, возникающих в сфере 

государственного управления, в порядке реализации задач и функций исполнительной 

власти 

 

9. Административное право отнесено к ведению: 

а) Российской Федерации 

б) Российской Федерации и ее субъектов 

в) субъектов Российской Федерации 

 

10. Административный процесс - это 

а) урегулированная процессуальными нормами деятельность исполнительных органов по 

рассмотрению и разрешению индивидуальных административных дел, возникающих в сфере 

государственного управления, в порядке реализации задач и функций исполнительной 

власти 

б) урегулированная административно-процессуальными нормами деятельность 

исполнительных органов (должностных лиц) по рассмотрению и разрешению 

индивидуальных административных дел, возникающих в сфере государственного 

управления, в порядке реализации задач и функций исполнительной власти 

в) урегулированная административно-процессуальными нормами деятельность должностных 

лиц по рассмотрению и разрешению административных дел, возникающих в сфере 

государственного управления, в порядке реализации задач и функций исполнительной 

власти 

 

11. Административно-правовые отношения возникают: 

а) в связи совершения полномочными субъектами исполнительной власти совей 

управленческой компетенции 

б) в связи или по поводу совершения полномочными субъектами исполнительной власти 

совей управленческой компетенции 

в) по поводу совершения полномочными субъектами исполнительной власти совей 

управленческой компетенции 

 

12.  Дисквалификация относится к административным наказаниям и устанавливается 

а)  только ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

б) только КоАП РФ 

в) обоими указанными источниками 

 

13. Споры между сторонами административно-правовых отношений: 

а) невозможны 

б) возможны только в отношении конкретных отношений 

в) возможны 
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14.  Решение о назначении административного ареста принимает: 

а) уполномоченный на то орган исполнительной власти 

б) судья 

в) уполномоченное должностное лицо 

 

15. Административно-правовые отношения по юридическому характеру взаимодействия их 

участников различают: 

а) основные и не основные 

б) субординационные и координационные 

в) вертикальные и горизонтальные 

 

16. Штраф за совершенные гражданами административные правонарушения не может быть 

установлен в размере превышающем: 

а) 15 МРОТ 

б) 20 МРОТ 

в) 25 МРОТ 

 

17. Горизонтальными административно-правовыми отношениями признаются те, в рамках 

которых: 

а) стороны фактически и юридически равноправны 

б) одна сторона ( объект управления) подчинена другой (субъекту управления) 

в) активной выступает только одна сторона – орган исполнительной власти 

 

18. Административное наказание не может иметь своей целью: 

а) предупреждение совершения новых правонарушений самим нарушителем 

б) предупреждение совершения новых правонарушений другими лицами 

в) унижение человеческого достоинства физического лица 

 

19. Административно-правовые нормы преследуют цель: 

а) обеспечения должной упорядоченности организации и функционирования всей системы 

исполнительной власти 

б) обеспечения должной упорядоченности организации и функционирования как всей 

системы исполнительной власти, так и ее отдельных звеньев, рационального их 

взаимодействия 

в) обеспечения должной упорядоченности организации и функционирования отдельных 

звеньев исполнительной власти, рационального их взаимодействия 

 

20. Административное наказание является 

а) установленной КоАП РФ мерой ответственности за административное правонарушение 

б) установленной государством мерой ответственности за административное преступление 

в) установленной государством мерой ответственности за административное 

правонарушение 

 

21. Какая роль административного права непосредственно выражается в административно-

правовых нормах: 

а) правоисполнительная 

б) правотворческая 

в) регулятивная 
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22. Одним из обстоятельств, исключающих административную ответственность является: 

а) крайняя  необходимость 

б) непреодолимая сила 

в) нормальный хозяйственный риск 

 

23. Административно-правовые нормы прежде всего и главным образом предназначены: 

а) для обеспечения эффективной реализации конституционного назначения механизма 

исполнительной власти 

б) для обеспечения эффективной работы государственного аппарата 

в) для обеспечения эффективного функционирования органов государственной власти 

 

24. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено: 

а) по истечении одного месяца со дня совершения правонарушения, а если правонарушение 

было длящимся, то не позднее одного месяца со дня обнаружения 

б) по истечении двух месяцев со дня совершения правонарушения, а если правонарушение 

было длящимся, то не позднее двух месяцев со дня обнаружения 

в) по истечении трех месяцев со дня совершения правонарушения, а если правонарушение 

было длящимся, то не позднее трех месяцев со дня обнаружения 

 

25. Какой аспект носят административно-юрисдикционные нормы: 

а) правоохранительный 

б) регулятивный 

в) правотворческий 

 

26. Процессуальным основанием административной ответственности  выступает: 

а) вынесение постановления (решения) о привлечении к административной ответственности 

б) вынесение в установленном порядке уполномоченным субъектом постановления 

(решения) о привлечении к административной ответственности 

в) вынесение в установленном порядке должностным лицом постановления (решения) о 

привлечении к административной ответственности 

 

27. Запрещающие административно-правовые нормы носят: 

а) предписывающий характер    

б) карательный характер 

в) общий либо специальный характер 

 

28. Привлечение к административной ответственности и назначение административного 

наказания: 

а) влечет для нарушителя судимость, но не является основанием увольнения с работы 

б) не влечет для нарушителя судимости, но является основанием увольнения с работы 

в) не влечет для нарушителя судимости и не является основанием увольнения с работы 

 

29. Источниками административного права не являются: 

а) законодательные акты субъектов РФ 

б) судебные прецеденты 

в) межгосударственные соглашения 
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30. Привлечение к административной ответственности и назначение административного 

наказания: 

а) влечет для нарушителя судимость, но не является основанием увольнения с работы 

б) не влечет для нарушителя судимости, но является основанием увольнения с работы 

в) не влечет для нарушителя судимости и не является основанием увольнения с работы 

 

31. Организационные гарантии прав и обязанностей граждан в сфере государственного 

управления представляют собой: 

а) разветвленную систему правоохранительных, контролирующих, инспектирующих, 

надзирающих и других государственных и общественных организаций в центре и на местах 

б) систему правоохранительных, контролирующих и других общественных организаций в 

центре и на местах 

в) разветвленную систему государственных органов исполнительной власти в центре и на 

местах 

 

32. Привлечение к административной ответственности и назначение административного 

наказания: 

а) влечет для нарушителя судимость, но не является основанием увольнения с работы 

б) не влечет для нарушителя судимости, но является основанием увольнения с работы 

в) не влечет для нарушителя судимости и не является основанием увольнения с работы 

 

33. Гарантией прав граждан в области реализации исполнительной власти является: 

а) наступление административной ответственности государственных служащих при 

исполнении ими служебных обязанностей, в результате которых были нарушены права и 

законные интересы граждан 

б) наступление административной ответственности государственных служащих при 

выполнении работы, в результате чего были нарушены права и законные интересы граждан 

в) наступление дисциплинарной ответственности государственных служащих при 

исполнении ими служебных обязанностей, в результате которых были нарушены права и 

законные интересы граждан 

34. Комплексный критерий классификации видов административных правонарушений 

включает  

а) родовой объект 

б) родовой объект и отраслевую направленность 

в) отраслевую направленность 

 

35. Срок проверки жалобы, поданной гражданином, с момента ее поступления в 

соответствующие органы исполнительной власти составляет 

а) 10 дней 

б) 20 дней 

в) один месяц 

 

36. Должностные лица несут административную ответственность в качестве субъектов: 

а) только за собственные действия (бездействия), связанные с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением ими своих служебных обязанностей 

б) за действия подчиненных им работников, нарушающих соответствующие правила 

в) за собственные действия (бездействия), связанные с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением ими своих служебных обязанностей, а также за действия подчиненных им 

работников, нарушающих соответствующие правила 
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37. Не подлежат рассмотрению жалобы и заявления граждан: 

а) содержащие факты нарушения прав и законных интересов гражданина 

б) носящие анонимный характер 

в) не имеющие даты  

 

38. Систематическим признается правонарушение, совершаемое: 

а) в течение шести месяцев несколько раз (более трех нарушений), причем в какой-либо 

одной сфере, одними и теми же субъектами 

б) в течение года несколько раз (более двух нарушений), причем в какой-либо одной сфере, 

одними и теми же субъектами 

в) в течение года несколько раз (более трех нарушений), причем в какой-либо одной сфере, 

одними и теми же субъектами 

 

39. Органы исполнительной власти являются органами государства, которые от его имени 

осуществляют: 

а) государственно-управленческую деятельность 

б) государственно-правотворческую деятельность 

в) государственно-правоохранительную деятельность 

 

40. Общим объектом административного правонарушения являются: 

а) личность, права и свободы граждан 

б) общественные отношения, возникающие в области исполнительно-распорядительной 

деятельности и регулируемые нормами административного права 

в) государственные и общественный порядок, установленный порядок управления 

 

Тест 1. 

Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

А) финансовые 

Б) имущественные и связанные с ними личные неимущественные 
В) налоговые 

Г) дисциплинарные 

 

Тест 2. 

Имущественные отношения – это: 

А) отношение человека к имуществу 

Б) отношение человека к вещи 

В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или 

перехода имущественных благ 
Г) связь между вещами 

 

Тест 3. 

Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права: 

А) своей волей и в интересах государства 

Б) своей волей и в интересах ведомства 

В) своей волей и в своем интересе 

Г) своей волей с соблюдением интереса другой стороны 
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 Тест 4. 

В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в ведении: 

А) Российской Федерации 
Б) Российской Федерации и ее субъектов 

В) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

Г) городских и сельских муниципальных образований 

 

Тест 5. 

Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав: 

А) влечет прекращение этих прав 

Б) не влечет прекращения этих прав 
В) влечет прекращение судебной защиты этих прав 

Г) влечет прекращение этих прав на имущество, приобретенное по основаниям, 

допускаемым законом 

 

Тест 6. 

Не допускается использование гражданских прав с целью: 

А) самозащиты прав 

Б) ограничения конкуренции на рынке 
В) признания оспоримой сделки недействительной 

Г) взыскания неустойки 

 

Тест 7. 

Правоспособность гражданина возникает в момент: 

А) вступления в брак 

Б) его рождения 
В) рождения у него первого ребенка 

Г) приобретения им имени 

 

Тест 8.  

Правоспособность гражданина прекращается в момент: 

А) признания его судом недееспособным 

Б) осуждения его судом за совершение правонарушения 

В) его смерти 
Г) установления над ним опеки или попечительства 

 

Тест 9. 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем: 

А) имуществом, принадлежащим его семье 

Б) принадлежащим ему имуществом, аз исключением того, на которое не может быть 

обращено взыскание 
В) своим имуществом и имуществом своего супруга 

Г) имуществом, принадлежащим его семье, и имуществом своего поручителя 

 

Тест 10. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно: 

А) передавать права авторства другому лицу 

Б) распоряжаться своим доходом (заработком) 

В) вносить в кредитные учреждения вклады и распоряжаться ими 
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Г) совершать мелкие бытовые сделки 
 

Тест 11. 

Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно вправе: 

А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

Б) получать пенсию и распоряжаться ею 

В) получать заработную плату и распоряжаться ею 

Г) совершать мелкие бытовые сделки 
 

Тест 12. 

Коммерческие организации создаются в форме: 

А) потребительских кооперативов 

Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий 
В) общественных и религиозных организаций 

Г) благотворительных и иных фондов 

 

Тест 13. 

Моментом создания юридического лица является: 

А) приобретение обособленного имущества 

Б) открытие лицевого счета в банке 

В) выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам 

Г) его государственная регистрация 

 

Тест 14. 

Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками: 

А) позволяющими отличить ее от других вещей 
Б) массой 

В) числом 

Г) мерой 

 

Тест 15. 

Родовая вещь характеризуется признаками: 

А) делающими невозможным исполнение обязательства в натуре при гибели вещи 

Б) позволяющими отличить ее от других вещей 

В) общими для всех вещей данного рода 
Г) всеми признаками, указанными в п. «а» и «б» 

 

Тест 16. 

Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий имущественные права, и: 

А) который соответствует установленной форме 

Б) в котором имеются все необходимые реквизиты 

В) осуществление прав, содержащихся в котором, возможно лишь при его предъявлении 

Г) имеет все качества, указанные в п. «а» - «в» 
 

Тест 17. 

К именной ценной бумаге могут относиться: 

А) приватизационные чеки 

Б) долговые расписки 

В) государственные облигации 
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Г) акции, чеки, сберегательные сертификаты  

 

Тест 18. 

Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и 

достаточно: 

А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны 

Б) выражение воли одной стороны 
В) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила 

ее 

Г) согласие двух сторон 

 

Тест 19. 

К двусторонним сделкам относится: 

А) выдача доверенности 

Б) исполнение договора 

В) договор купли-продажи 
Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет 

 

Тест 20. 

Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки со дня начала ее 

исполнения может быть предъявлен в течение: 

А) одного года 

Б) трех лет 
В) пяти лет 

Г) десяти лет 

 

Тест 21. 

Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или угрозы, 

может быть предъявлен со дня прекращения насилия или угрозы в течение:  

А) одного года  

Б) трех лет 

В) пяти лет 

Г) десяти лет 

 

Тест 22. 

Течение срока, определенного специальным периодом, начинается по отношению к 

календарной дате, которой определено его начало: 

А) на следующий день 
Б) с этого дня 

В) со дня, предшествующего этой дате 

Г) через два дня после этой даты 

 

Тест 23. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается: 

А) ближайший следующий за ним рабочий день 
Б) ближайший предшествующий ему рабочий день 

В) этот день 

Г) второй рабочий день, следующий аз нерабочим днем 
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Тест 24. 

Если срок установлен для совершения действия в организации, оно может быть выполнено: 

А) до начала течения последнего часа перед прекращением операций в этой организации 

Б) до 24 часов последнего дня срока 

В) до истечения часа прекращения операций в этой организации 
Г) до 24 часов дня, следующего за последним днем срока 

 

Тест 25. 

Общий срок исковой давности установлен в: 

А) три года 
Б) один год 

В) шесть месяцев 

Г) десять лет 

 

Тест 26. 

Специальные сроки исковой давности устанавливаются: 

А) судом 

Б) соглашением сторон 

В) по требованию истца или ответчика при рассмотрении спора в суде 

 Г) законом 
 

Тест 27. 

Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке их исчисления соглашением 

сторон? 

А) не могут во всех случаях 
Б) могут при наличии уважительных причин у сторон 

В) могут всегда 

Г) могут, если стороны согласны 

 

Тест 28. 

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности установлены в: 

А) ГК РФ 
Б) ГПК РСФСР 

В) Конституции РФ 

Г) постановлении Правительства РФ 

 

Тест 29. 

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом: 

А) до истечения срока исковой давности 

Б) независимо от истечения срока исковой давности 
В) после истечения срока исковой давности – по решению суда 

Г) после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных законом 

 

Тест 30. 

Течение срока исковой давности начинается со дня: 

А) когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права 
Б) обращения в суд 

В) вынесения решения судом 

Г) определенного решением суда 
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Тест 31. 

Течение срока исковой давности приостанавливается, если указанные в ст. 202 ГК РФ 

обязательства возникли и продолжали существовать последние: 

А) три месяца 

Б) шесть месяцев 
В) двенадцать месяцев 

Г) тридцать дней 

 

Тест 32. 

Основанием для восстановления пропущенного срока исковой давности истцом является: 

А) тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность 
Б) длительная командировка 

В) большая загруженность по работе 

Г) многомесячный отпуск с пребыванием за границей 

 

Тест 33. 

Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие границы 

возможных действий лиц по: 

А) присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 

Б) владению всей совокупностью вещей; 

В) распоряжению всей совокупностью вещей; 

Г) всем действиям, указанным в п. «а», «б» и «в». 
 

Тест 34. 

Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность 

для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению: 

А) владеть им; 

Б) пользоваться им;  

В) владеть и распоряжаться им; 

Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 
 

Тест 35. 

Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, право: 

А) владения имуществом; 

Б) пользования имуществом; 

В) распоряжения имуществом; 

Г) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» - «б». 
 

Тест 36. 

Виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной 

собственности, определяются: 

А) указом Президента РФ; 

Б) законом; 
В) постановлением Правительства РФ; 

Г) ведомственной инструкцией. 

 

Тест 37. 

Владение вещью представляет собой совокупность действий лица, направленных на: 

А) извлечение из вещи полезных свойств; 
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Б) изменение принадлежности вещи; 

В) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи; 

Г) извлечение из вещи доходов. 

 

Тест 38. 

Под пользованием вещью понимается совокупность действий, направленных на: 

А) извлечение из вещи полезных свойств; 
Б) обеспечение сохранения вещи; 

В) управление вещью; 

Г) изменение принадлежности вещи. 

 

Тест 39. 

Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на: 

А) изменение принадлежности вещи; 
Б) извлечение из вещи ее полезных свойств; 

В) обеспечение сохранности вещи; 

Г) удержание чужой вещи в своем интересе. 

 

Тест 40.Размер вознаграждения за находку от ее стоимости составляет: 

А) до 10% 

Б) до 15% 

В) до 30 

 

6.3 Контрольные вопросы для экзамена по дисциплине: 

 

1. Понятие и признаки государства 

2. Формы правления государства 

3. Формы государственного устройства 

4. Политический режим 

5. Понятие и признаки нормы права 

6. Нормативно-правовой акт: понятие и виды 

7. Система права 

8. Правоотношения: понятие, элементы, содержаие 

9. Реализация права 

10. Правонарушение: понятие, признаки 

11. Состав правонарушения 

12. Понятие и виды юридической ответственности 

13. Общая характеристика Конституции РФ 

14. Система высших органов государственной власти 

15. Судебная система РФ 

16. Публичное управление в сфере профессиональной деятельности 

17. Система и правовые основы публичного управления профессиональной деятельности 

18. Федеральные органы управления 

19. Публичное управление профессиональной деятельностью на региональном уровне 

20. Общая характеристика трудового права 

21. Правовая организация трудоустройства в РФ 

22. Трудовой договор 

23. Изменение трудового договора 

24. Рабочее время и время отдыха 
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25. Дисциплина труда 

26. Трудовые споры 

27. Отношения, регулируемые гражданским правом 

28. Участники Гражданско-правовых отношений 

29. Предпринимательская деятельность граждан 

30. Правовое положение юридических лиц 

31. Виды юридических лиц и их классификация 

32. Ликвидация юридического лица 

33. Процедура признания банкротом 

34. Право собственности и правомочия собственника 

35. Договор. Понятие договора. Виды договоров 

36. Порядок заключения договора. Оферта и акцент 

37. Понятие предпринимательской деятельности 

38. Регистрация и ликвидация предпринимательской деятельности 

39. Источники предпринимательского права 

40. Государственное регулирование и контроль за предпринимательской деятельностью 

41. Понятие и роль налогов 

42. Основные принципы налогообложения 

43. Система налогов и споров 

44. Система налогообложения 

45. Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

46. Понятие страхования и страховой деятельности, источники страхового права 

47. Формы, объекты и субъекты страхования 

48. Договор страхования и его виды 

49. Социальное страхование 

50. Понятие банковской деятельности 

51. Понятие и источники банковского права 

52. Основные виды банковских договоров предпринимателей 

53. Банковские расчеты 

54. Наличное обращение и порядок ведения кассовых операций 

55. Основы землеустройства в РФ 

56. Характеристика различных видов категорий земель 

57. Порядок получения права собственности или иного вида разрешения на пользование землей  

58. Основные виды разрешенного использования земельных участков 

59. Ограничение и прекращение прав на землю 

60. Основы градостроительного законодательства в РФ 

61. Виды территориальных зон и их назначение 

62. Общие требования в области окружающей среды 

63. Права, обязанности и ответственность граждан в области охраны окружающей среды 

 

        7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная литература  

 

1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие/ под ред. Проф. 

А. Я. Капустина. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – Серия: Основы наук. 

7.2 Дополнительная литература 
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1. Правоведение: Учебник. Грудцына Л.Ю., Дмитриев Ю.А.Издательство: ЮРКОМПАНИ, 2012 г. 

660 с.  (электронный ресурс) - ЭБС «Книгафонд». 

7.3. Интернет-ресурсы 

 

1 ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система – объем 

информационного банка более 1500000 документов и комментариев к правовым актам: 

еженедельное пополнение составляет около 7000 документов. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-

Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2010 – Режим доступа к системе ОГУ: 

\\fileserver\GarantClient\garant.exe 

2 Специальная подборка правовых документов и учебных материалов [Электронный 

ресурс]: Программа информационной поддержки Российской науки и образования  

«КонсультантПлюс: Высшая школа» : учеб. пособие для студентов юридических, финанс. и эконом. 

специальностей / гл. ген. директор компании Д.Б. Новиков; вып. 4; к осеннему семестру 2010 года. – 

[Б.м.] : КонсультантПлюс, 2010. – 1 электрон. диск. – (Электронная библиотека студента). 

 

          7.4. Методические указания к практическим занятиям 

 

 Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, 

умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении следующих 

условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, 

характера их использования в практической деятельности юриста; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и 

специальной литературе; 

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области земельного, градостроительного, экологического и административного 

права; 

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным  проблемам конституционного права, трудового, земельного; 

7) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования 

учебного курса. 

8. Материально-техническое обеспечение 

Доступ к сети Internet; компьютер. 

http://www.knigafund.ru/authors/3843
http://www.knigafund.ru/authors/5592
file://///fileserver/GarantClient/garant.exe

