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ВВЕДЕНИЕ 
 

Правоведение как учебная дисциплина представляет собой совокупность научных знаний о праве. Основная цель учеб-
ной дисциплины состоит в изучении правовой деятельности государства, органов местного самоуправления, а также право-
вого обеспечения граждан. 

Изучение права позволит правильно применять законодательство во всех сферах деятельности общества. Дисциплина 
тесно связана со всеми общими и специальными гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами: политологи-
ей, экономикой и естественнонаучными дисциплинами. Изучение правоведения невозможно без учета требований ме-
ждународного, конституционного, административного, гражданского и многих других отраслей российского законодатель-
ства. 

Программа нацеливает на овладение организационно-правовыми формами контроля; уяснение сущности правового ме-
ханизма охраны общества; умение выявлять правонарушения и применять за их свершения соответствующие виды юриди-
ческой ответственности. 

Преподаванием дисциплины "Правоведение" обеспечивается прочное и сознательное овладение знаний об основных 
государственно-правовых явлениях, гражданских правах и обязанностях, законодательстве и его нарушении и как следствие 
повышения правовой культуры слушателей данного курса, что, несомненно, является обязательным условием успешной ра-
боты их по избранной специальности. 

Основными задачами дисциплины является изучение студентами основных институтов государства и права; закрепле-
ние основ отдельных отраслей российского права: конституционного, гражданского, трудового, семейного, административ-
ного и уголовного; изучение Конституции РФ и отраслевых нормативных актов: Гражданского кодекса РФ, Трудового ко-
декса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ; формиро-
вание навыков работы с законодательством.  

В данных рекомендациях приводятся наиболее типичные задачи по курсу "Правоведение" и тесты для проведения про-
межуточной аттестации. 

 
 

ЗАДАЧИ ПО КУРСУ "ПРАВОВЕДЕНИЕ" 
 

Задача 1 
Иванов приобрел по праву наследования (после смерти отца) жилой дом. Дом находился в ветхом состоянии: в не-

скольких местах разрушился фундамент, прогнили стены, протекала крыша. Без ведома районной администрации Иванов на 
том же земельном участке построил новый жилой дом. Бюро технической инвентаризации районной администрации отказа-
лось принять в эксплуатацию новый жилой дом и выдать Иванову правоустанавливающие документы на него, ссылаясь на 
то, что дом возведен Ивановым без утвержденного проекта, в нарушение плана застройки микрорайона. Иванов получил 
предписание местной администрации снести дом и предупреждение, что в случае невыполнения этого предписания для сно-
са дома будет приглашена местная строительная организация, и все работы по сносу дома будут отнесены на счет Иванова. 

Иванов обратился в суд с заявлением о признании недействительным предписания местной администрации и о призна-
нии за ним права собственности на построенный дом. Он просил учесть, что полученный им по наследству дом был не при-
годен для проживания и что он затратил на строительство все свои сбережения и вложил много труда. 

Каково будет решение суда? 
 
Задача 2 
Петров во время прогулки в парке около дорожки нашел дамскую сумочку, в которой находились деньги, золотое коль-

цо, дамские наручные часы и записная книжка, с помощью записной книжки Петрову удалось разыскать владелицу утерян-
ных вещей. Ею оказалась Карпова, проживающая в пригородной зоне Москвы. Петров должен был срочно уезжать в коман-
дировку, времени у него было мало, поэтому ему пришлось взять такси, чтобы отвезти вещи Карповой. За проезд на такси он 
заплатил 250 р. Игнатов обратился к Карповой с просьбой возместить ему расходы, поскольку они связаны с возвратом ве-
щей. Карпова возместить расходы отказалась. 

 
Задача 3 
Уезжая на три дня в другой город, Смирнов оставил своего пса соседке, попросив регулярно кормить его и выгуливать. 

Во время прогулки, погнавшись за кошкой, пес вырвался и убежал. Несмотря на все старания, найти собаку не удалось. Вер-
нувшись из командировки, Смирнов потребовал от соседки уплатить ему стоимость потерявшегося пса, которого он приоб-
рел за 30 тысяч рублей. 

 
Задача 4 
Федоров передал в журнал статью о художниках-передвижниках, а в издательство – рукопись книги на ту же тему. 

Кроме того, Федоров участвовал в съемках научно-популярного фильма о передвижниках в качестве консультанта. После 
смерти Федорова его наследники потребовали от редакции журнала, дирекции издательства и дирекции киностудии офор-
мить отношения, участником которых он был, договорами с указанием на всех произведениях его имени. 

Как компенсируют работу Федорова его наследникам? 
Задача 5 
Павлов выдал своей жене расписку в том, что он при оформлении завещания на принадлежащее ему имущество не 

упомянет в нем детей от своего первого брака. Через год после этого Павлов умер. В его завещании, удостоверенном нота-
риусом, предусматривалось, что все принадлежащее лично ему имущество он завещает в равных долях детям от первого 



 

брака. Павлова обратилась в суд с иском о признании этого завещания недействительным, ссылаясь на то, что при его со-
ставлении Павлов нарушил соглашение, оформленное выданной им распиской. 

 
Задача 6 
Медведева обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей свидетельство о праве на наследство, имущество, 

принадлежавшего ее мужу. К заявлению она приложила решение суда о признании ее мужа безвестно отсутствующим. Но-
тариус, учитывая, что со дня принятия судом данного решения прошло более четырех лет, решил, что в соответствии с зако-
ном мужа следует считать умершим и выдал Медведевой свидетельство о праве на наследство. 

Согласны ли вы с таким решением, обоснуйте. 
 
Задача 7 
В результате пожара, возникшего от удара молнии, сгорели дотла два дома, находившиеся по соседству друг с другом и 

принадлежавшие на праве собственности Лукину и Кузнецову. Имущество, находившееся в доме Лукина, было застраховано 
им по договору добровольного имущественного страхования. Чего не сделал со своим домашним имуществом Кузнецов? 

 
Задача 8 
Гражданин Иванов совершил незаконную порубку деревьев. Порубка квалифицировалась как совершенная в крупном 

размере.  
Какая ответственность за данное правонарушение предусмотрена законом? 
 
Задача 9 
Тимохин обратился к учредителям ООО "Кедр" с требованием принять его в состав участников общества и назначить 

председателем Совета директоров вместо своего умершего дяди, наследником которого он является. Участники ООО "Кедр" 
отказались принять Тимохина в члены общества и выплатили ему стоимость вклада дяди в уставный капитал общества. Ти-
мохин обратился в арбитражный суд с иском к обществу, мотивируя свои требования тем, что он является правопреемником 
умершего дяди по всем его правам и обязанностям. 

Задача 10 
Подростки развели рядом с дачей соседа костер, от которого загорелся забор и хозяйственные постройки на дачном 

участке. Сосед предъявил иск в суд о взыскании с родителей подростков сумму ущерба.  
 
Задача 11 
Семенов продал Воронину телевизор и магнитофон. Узнав о совершении такой сделки, бывшая супруга Семенова обра-

тилась в суд с иском к Семенову о признании заключенного между ними договора недействительным, так как упомянутые 
вещи были приобретены в период, когда она состояла в браке с Семеновым, и хотя их брак расторгнут, раздел их общего 
имущества не произведен, а согласия на продажу этих вещей она не давала. 

Решение суда? 
 
Задача 12 
Мишин, собственник домовладения с садом, с целью охраны редких цветов и плодоносящих деревьев и кустарников, 

находящихся в его саду, установив по верху ограждавшего сад забора два ряда колючей проволоки, по которому пропустил 
электроток. Участковый инспектор попросил убрать электропровод. Мишин отказался, мотивируя это тем, что как собствен-
ник он вправе предпринять любые меры по защите своего имущества. По представлению участкового инспектора, местная 
администрация района, на территории которого находилось домовладение Мишина, приняла решение снять электропровод с 
забора. 

Мишин обратился в суд с иском об отмене решения, ущемляющего права собственника. 
 
Задача 13 
Рябова поступила на работу в объединение в качестве кладовщика готовой продукции. В письменном трудовом догово-

ре был установлен семичасовой рабочий день. Через два года она обратилась к администрации установить для нее четырех-
часовой рабочий день, поскольку она выну- ждена осуществлять уход за тяжело заболевшим отцом, проживающим с ней в 
одной квартире. Администрация, ссылаясь на необходимость ее пребывания по условиям работы в течение семичасового 
рабочего дня, отказала Семеновой в ее просьбе, предложив уволиться по собственному желанию. 

Об установлении какой продолжительности рабочего дня просила работница? 
Законны ли действия администрации? 
 
Задача 14 
В связи с производственной необходимостью завода директор предложил всем работникам выйти на работу в субботу 

(выходной день), за что обещал полагающийся им отгул присоединить к ежемесячному отпуску. Ряд работников согласились 
с предложением директора, но многие заявили, что они хотят, чтобы работа в субботу была компенсирована двойной опла-
той.  

Законны ли действия директора завода? 
В каких случаях и на основании чего возможно привлечение работников к работе в выходной день? 
Как компенсируется эта работа? 
 
Задача 15 
При приеме на работу от Петровой и Сидоровой на должности экономиста и кассира администрация потребовала сле-

дующие документы: 
• паспорт; 



 

• трудовую книжку; 
• диплом об окончании вуза; 
• справку о состоянии здоровья; 
• характеристику с прежнего места работы. 
Правомерно ли требование администрации о предоставлении Петровой и Сидоровой всех перечисленных документов? 

Проведите юридический анализ. 
 
Задача 16 
При рассмотрении трудового спора в суде по поводу увольнения с работы столяра Смирнова было обнаружено, что его 

прием на работу не был надлежащим образом оформлен, в частности не было приказа. Надо установить, когда именно 
Смирнов вступил в трудовые отношения со строительным управлением, так как от установления этого обстоятельства зави-
сит решение ряда правовых вопросов. 

Как быть в данном случае? 
 
Задача 17 
Слесарь Ларин был призван в Вооруженные силы 19 июня 2004 г. На его место был принят Лунев. В связи с демобили-

зацией по состоянию здоровья 10 августа 2004 г. Ларин возвратился на завод и потребовал предоставления ему прежней ра-
боты. Администрация отказала ему в этом, сославшись на то, что принятый на его место Лунев справлялся с возложенными 
на него трудовыми обязанностями. Ларин обратился в прокуратуру с просьбой о восстановлении его на прежнюю работу. 

Как решать данный спор? 
 
Задача 18 
16 октября Ломов был принят на работу в качестве кочегара отопительной установки. Он был уволен 10 апреля в связи 

с окончанием отопительного сезона. Ломов против увольнения не возражал, но потребовал выплаты выходного пособия и 
компенсации за неиспользованный отпуск. 

Является ли Ломов сезонным работником? 
Каким актом регулируется труд сезонных работников? 
Как решить дело по существу? 
 
Задача 19 
Иванов и Сидоров обратились с жалобой к прокурору района. В жалобе шла речь о том, что, являясь членами колхоза 

«Вперед», они подали заявление в правление колхоза и в районную администрацию о выходе из колхоза и о выделении им 
земли для ведения фермерского хозяйства на правах наследуемого имущества. 

Нарушен ли в данном случае закон? Каков порядок выделения земель для ведения фермерского хозяйства? 
 
Задача 20 
Не имея лицензии на охоту, гражданин Петров застрелил в лесу лося, за что был задержан охотинспектором. 
К какой ответственности может быть привлечен гражданин Петров? Подлежит ли изъятию мясо и шкуры убитого лося? 

Подлежит ли изъятию ружье? 
 
Задача 21 
Областной комитет по охране окружающей природной среды потребовал прекратить финансирование строительства 

местной ТЭЦ, так как проект строительства не проходил государственной экспертизы. Заказчик возражал против назначения 
экспертизы проекта, сославшись на то, что под строительство уже выделен земельный участок и утверждена необходимая 
документация. Областной комитет обратился в арбитражный суд с просьбой об отмене решения о предоставлении земельно-
го участка для строительства ТЭЦ.  

Как решить дело? 
 
Задача 22 
Гражданин Петров, имея разрешение на любительскую охоту (разовую лицензию), в ходе ее проведения грубо нарушил 

условия лицензии. Это выразилось в превышении разрешенной нормы отстрела пушных зверей, что было зафиксировано в 
протоколе задержания гражданина Петрова органами внутренних дел. 

Определите меру юридической ответственности гражданина Петрова за совершенное экологическое правонарушение. 
 
Задача 23 
Гражданин А. занимался незаконным выловом рыбы в реке (браконьерством) и был задержан на месте совершения пра-

вонарушения инспектором рыбоохраны. Органы рыбоохраны обратились в прокуратуру Саратовской области с ходатайст-
вом о возбуждении дела против гражданина А. и возмещении им вреда, причиненного природной среде. 

Квалифицируйте данное правонарушение. 
 
Задача 24 
В результате неосторожного обращения с огнем было уничтожено  10 га леса. Какая ответственность предусмотрена за-

конодательством за это правонарушение? 
 

 
 



 

 
ФОНД КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Методика проведения тестирования: 
1. Запуск на тестирование студентов осуществляется строго по студенческому билету, при этом сразу выдаются тесто-

вые задания. 
2. Студентам объясняются правила проведения тестирования: 
− запрещается выходить из аудитории во время тестирования; 
− запрещается пользоваться источниками информации (книги, конспекты, мобильные телефоны и т.д.) и вести всякое 

общение; 
− на вопрос теста могут быть даны один или два правильных ответа; 
− на прохождение теста отводится 30 минут, тест содержит 28 заданий; 
− сообщаются правила заполнения тестового листа; 
− по окончании тестирования студент должен поставить свою подпись в конце листа тестирования. 
3. Могут быть два правильных ответа. 
4. Студентам раздается тестовый материал, таким образом, чтобы исключить совпадение тестового материала за одним 

рабочим столом. 
5. Проводится контроль за ходом тестирования, в случае нарушения правил тестирования студент удаляется из аудито-

рии. 
6. По просьбе студента тестовый материал запрещается заменять, при этом студенту может быть предложено пройти 

тестирование повторно в следующий раз. 
7. По окончании времени тесты сдаются, студентам сообщается, что в течении суток его работа будет проверена и он 

сможет узнать результат. 
8. Тестовые листы проверяются следующим образом: отлично (5) –  90 %; хорошо (4) – 60 %; удовлетворительно (3) – 

33 %. 
 

Тест 
1. Главный признак государства: 
а) публичная власть; 
б) суверенитет; 
в) издание законов. 
2. Какой политический режим в РФ: 
а) демократический; 
б) либеральный; 
в) авторитарный. 
 

3. Территориальное устройство РФ: 
а) федеративное; 
б) конфедеративное; 
в) унитарное. 
 

4. В РФ республиканская форма правления: 
а) дуалистическая; 
б) парламентская; 
в) смешанная (полупрезидентская). 
 

5. Главный закон РФ: 
а) Билль о правах человека; 
б) Конституция; 
в) Коран. 
 

6. По способу принятия или изменения Конституции РФ: 
а) жесткая; 
б) гибкая. 
 

7. Существует ли в РФ прецедент как форма права: 
а) да; 
б) нет. 
 

8. К какому типу правовой системы относится Россия: 
а) Романо-германская правовая система; 
б) англосаксонская правовая система; 
в) религиозно-общинные системы.  
 

9. Права, принадлежащие человеку с рождения: 
а) естественное право; 
б) позитивное право. 



 

 

10. Иностранные граждане: 
а) апатриды; 
б) бипатриды. 
 

11. Президент в РФ избирается: 
а) на 3 года; 
б) на 4 года; 
в) на 5 лет. 
12. Правительство РФ – это власть: 
а) исполнительная; 
б) законодательная; 
в) судебная. 
 

13. В Федеральном Собрании РФ Совет Федерации – это: 
а) верхняя палата; 
б) нижняя палата. 
 

14. В Государственной Думе: 
а) 250 депутатов; 
б) 350 депутатов; 
в) 450 депутатов. 
 

15. Суды общей юрисдикции входят в систему: 
а) Конституционного суда; 
б) Верховного суда; 
в) Высшего Арбитражного суда. 
 

16. Юридическое лицо: 
а) организация; 
б) предприниматель; 
в) государство. 
 

17. Попечитель: 
а) помощник; 
б) воспитатель. 
 

18. Наследники первой очереди: 
а) супруг и родители; 
б) дети; 
в) братья, сестра, бабушки и дедушки. 
 

19. Существует ли в российском законодательстве легальное определение семьи: 
а) да, определение семьи содержится в Семейном кодексе РФ; 
б) да, определение семьи содержится в Федеральном законе РФ "Об актах гражданского состояния"; 
в) нет, определение семьи существует только в теории. 
 

20. В Российской Федерации юридическую силу имеют: 
а) фактические брачные отношения; 
б) зарегистрированный брак; 
в) религиозный брак. 
21. В случае отсутствия соглашения о порядке осуществления родительских прав родителем спор разрешает: 
а) суд; 
б) орган опеки и попечительства; 
в) суд с участием органа опеки и попечительства. 
 

22. Основной институт трудового права: 
а) система оплаты труда; 
б) трудовой договор; 
в) дисциплина труда. 
 

23. Трудовой спор разрешает: 
а) профсоюз; 
б) суд; 
в) КТС – комиссия по трудовым спорам. 
 

24. Договор с работодателем можно заключать самостоятельно: 
а) с 14 лет; 



 

б) с 16 лет; 
в) с 18 лет. 
 

25. Не относится к административным видам ответственности: 
а) возмездное изъятие предметов; 
б) лишение специальных прав; 
в) исправительные работы; 
г) дисквалификация. 
 

26. К уголовным видам правонарушение относятся: 
а) проступки; 
б) преступления. 
 

28. Лица, не подлежащие уголовной ответственности: 
а) вменяемое физическое лицо; 
б) достигшие возраста, установленного УК; 
б) невменяемое лицо (психическая невменяемость); 
г) лицо, находившееся в момент преступления в состоянии алкогольного опьянения.  
 
 

 
 
 
 

ГЛОССАРИЙ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ – наиболее распространенное название исполнительных органов государственной власти на уров-
не субъектов РФ и местного самоуправления. 

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (ПРАВО ГОЛОСА) – право избирать в выборные государственные органы и 
органы местного самоуправления. 

АЛИМЕНТЫ – средства на содержание. 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ – избрание должного лица в какой-либо орган из двух и большего числа конкурирую-

щих между собой кандидатов на должность. 
АПАТРИДЫ – лица без гражданства. Состояние, при котором лицо, находящееся на территории государства, не являет-

ся гражданином этого государства и не имеет доказательств принадлежности к гражданству другого государства. 
АРЕСТ – мера пресечения, состоящая в заключении под стражу обвиняемого. 
АУТЕНТИЧНЫЙ – подлинный, исходящий из первоисточника. 
БЛОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ – соглашение нескольких политических партий о совместном выдвижении кандидата или 

списка кандидатов на выборах. 
БРАК – добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, заключаемый для создания семьи. 
ВЕТО – акт, приостанавливающий или не допускающий вступления в силу решения каких-либо органов. Правом вето 

обладает Президент РФ на законы, принятые Федеральным Собранием, но не вступившие в силу. 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ (ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ) СЕССИЯ – сессия парламента, на которой рассматривается только определен-

ная повестка дня и которая закрывается с исчерпыванием повестки дня. 
ВОТУМ ДОВЕРИЯ (НЕДОВЕРИЯ) – постановка на голосование парламента (нижней палаты) вопроса об оценке дея-

тельности правительства, которое в случае неблагоприятного для правительства решения влечет за собой его отставку. Ос-
новная форма реализации принципа ответственности правительства перед парламентом. 

ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – предоставление активного избирательного права всем совершеннолетним 
гражданам страны (за исключением лиц, признанных судом недееспособными, и лиц, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы), а также пассивного избирательного права всем гражданам, удовлетворяющим избирательным цензам. 

ГАРАНТИИ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД – условия и средства, которые обеспечивают их реализацию. 
ГИПОТЕЗА – в теории права структурный элемент нормы права, который указывает на условия ее действия. 
ГОЛОСОВАНИЕ – подача голоса на выборах, референдуме и при принятии решения в коллегии. В избирательном пра-

ве – решающая стадия избирательного процесса, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ОФИЦИАЛЬНЫЙ) ЯЗЫК – основной язык государства, используемый в законодательстве и 

официальном делопроизводстве, судопроизводстве и т.д. 
ГРАЖДАНСТВО – устойчивая правовая связь человека с государством, обуславливающая их взаимные права, обязан-

ности и ответственность. 
ДЕКЛАРАЦИЯ – провозглашение, объявление, правовой документ, имеющий силу рекомендации. 
ДЕМОКРАТИЯ (власть народа) – ведущая форма социальной и политической организации общества, политического 

режима в стране, призванная обеспечивать суверенитет народа, власть большинства при охране прав меньшинства, неотчуж-
даемость прав человека и гражданина. 

ДЕНОНСАЦИЯ – одностороннее правомерное расторжение международного договора одним из участников. 
ДИСПОЗИЦИЯ – структурный элемент нормы права, ее ядро, раскрывающий содержание поведения субъекта права, 

имеющий юридически значимый характер. 



 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО – в теории конституционного права понятие, означающее совокупность принципов, правил и 
ценностей, продиктованной самой природой человека и в силу этого не зависящих от законодательного признания или не-
признания их в конкретном государстве. 

ЗАКОН – нормативный акт, принимаемый представительным органом. Регулирует наиболее важные общественные от-
ношения и обладает высшей юридической силой. 

ЗАКОННОСТЬ – строгое соблюдение и исполнение Конституции и федеральных законов, один из важнейших элементов 
правового государства. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – строго регламентированная процедура принятия закона, закрепленная в Консти-
туции государства и регламенте представительного органа. Включает в себя пять стадий. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность всех правовых актов, принятых уполномоченными на то органами государства 
и регулирующих общественные отношения в целом, или один из видов общественных отношений. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – порядок формирования выборных органов власти, включающий в себя принципы и 
условия участия в формировании избираемых органов, а также организацию и порядок выборов. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (в объективном смысле) – система правовых норм, регулирующих порядок формирования 
выборных органов государства и местного самоуправления. 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (в субъективном смысле) – гарантированная государством возможность гражданину участ-
вовать в выборах и быть избранным. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ – организации временного или постоянного характера, наделенные в соответст-
вии с избирательным законом правом выдвигать кандидатов на выборах и иным образом участвовать в избирательном про-
цессе (политические партии, политические движения и др.) 

ИНАУГУРАЦИЯ – церемония вступления в должность главы государства. 
ИНВЕСТИТУРА – наделение лица или группы лиц властными полномочиями, предусмотренными Конституцией. 
КОЛЛИЗИЯ ЗАКОНОВ – расхождение содержания (столкновение) двух или более формально действующих норматив-

ных актов, изданных по одному и тому же вопросу. 
КОМПЕТЕНЦИЯ – совокупность юридически установленных полномочий, прав и обязанностей конкретного государ-

ственного органа (органа местного самоуправления), должностного, определяющих его место в системе государственных 
органов (органов местного самоуправления). 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ – правление, ограниченное Конституцией, политическая система, опирающаяся на Консти-
туцию и конституционные методы правления. Политико-правовая теория, обосновывающая необходимость установления 
конституционного строя. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ НОРМЫ – нормы, закрепленные в Конституции. Регулируют конституционные отношения. 
Обладают высшей юридической силой. 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ – выраженные в Конституции общие основополагающие начала, определяющие 
содержание общественных отношений, являющихся объектом конституционно-правового регулирования. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ – совокупность конституционно-правовых норм, закрепляющих поло-
жение человека в обществе, определяемое достигнутым уровнем экономического, социального, политического развития го-
сударства. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ – форма союза государств, при которой входящие в союз государства сохраняют свой суверенитет в 
полном объеме. 

КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ – предоставление какой-либо этнической общности, составляющей меньшинство в дан-
ном государстве, определенной самостоятельности в вопросах организации образования и других форм культурной жизни. 

ЛЕГИСЛАТУРА – 1. Срок полномочий, а также период деятельности избранного представительного органа. 2. Наиме-
нование законодательных органов в некоторых странах. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ – юридический термин, применяемый для характеристики правового порядка, обладающего закон-
ностью, в силу которого он диктует обязательные требования и установки. 

МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – система выборов, при которой избранными считаются кандидаты, 
получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются. 

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ – народное голосование по наиболее важным вопросам местного самоуправления; реше-
ния, принятые референдумом, являются окончательными. 

МНОГОПАРТИЙНОСТЬ – наличие в стране многих или нескольких политических партий, которые реально участвуют в 
политическом процессе. 

НАРОДОВЛАСТИЕ – осуществление народом своей власти непосредственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления – непосредственное и представительное народовластие. 

НАТУРАЛИЗАЦИЯ – прием в гражданство РФ иностранца по его заявлению при условии соответствия им требованиям 
законодательства. 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ – прямое осуществление власти народом, различные формы принятия самим 
населением решений общего и местного характера. Важнейшей из таких форм является референдум. 

НОРМЫ ПРАВА – общеобязательные правила поведения, устанавливаемые органами государства и охраняются его 
принудительной силой. 

ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА – сумма правил, определяющих возможность применения нового закона к отношениям, 
возникшим до его вступления в силу. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ – добровольная организация, создаваемая в результате свободного волеизъявления 
граждан, объединившихся на основе общности интересов. 

ОМБУДСМЕН – институт народного защитника. В РФ – уполномоченный по правам человека 



 

ОПТАЦИЯ (выбор гражданства) – способ приобретения и прекращения гражданства при изменении государственной 
принадлежности территории. 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВЕТО – отказ главы государства в санкционировании закона, лишь приостанавливающий вступле-
ние его в силу. 

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ – система правления, характеризующаяся четким распределением законодательной и исполни-
тельной функций при формальном верховенстве парламента по отношению к другим органам власти. 

ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – право избираться в выборные органы государства и местного самоуправ-
ления. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ – совокупность приемов и методов, при помощи которых осуществляется власть государ-
ственными органами (демократический тоталитарный, авторитарный). 

ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО – демократическое государство, организация деятельности которого, всех его органов, 
должностных лиц основаны на праве и связаны с ним. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ – осуществление народом власти через избранные им государственные орга-
ны. 

ПРОМУЛЬГАЦИЯ ЗАКОНА – издание Президентом специального акта (указа), содержащего распоряжение об офици-
альном опубликовании закона. 

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – порядок определения результатов голосования, при котором 
распределение мандатов между партиями, выставившими своих кандидатов в представительный орган, производится про-
порционально полученному ими количеству голосов. 

ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО – принцип избирательной системы, предполагающий непосредственную подачу 
избирателем своего голоса за конкретного кандидата или список кандидатов, а не через выборщиков-посредников. 

РАЗВОД – прекращение брака при жизни супругов. 
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ – принцип организации и осуществления государственной власти, требующий строгого раз-

граничения законодательной, исполнительной и судебной властей. 
РЕГЛАМЕНТ – правовой акт, детально определяющий внутреннюю организацию и порядок деятельности представи-

тельных и других государственных органов. 
САНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНА – одобрение закона главой государства посредством подписания его официального 

текста. 
СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ – право каждого искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом. 
СЕЦЕССИЯ – выход из состава государства какой-либо его части. 
СЛУЖЕБНЫЙ ЦЕНЗ – положения закона, ограничивающие избирательные права граждан по признаку занимаемой 

должности, профессиональной деятельности или духовного сана. 
СУБЪЕКТ ПРАВА – лицо (физическое и юридическое), обладающее по закону способностью иметь и осуществлять 

права и юридические обязанности. 
УКАЗ – правовой акт единоличного главы государства. 
УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО – сложное (простое) государство, большинство частей которого не имеют статуса госу-

дарственных образований, является единицами административно-территориального деления, которые управляются на осно-
ве законов, принимаемых центральными органами. 

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ – полномочия по принятию и существенному изменению Конституции. 
ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО – сложное (союзное) государство, состоящее из государственных образований, об-

ладающих юридической и определенной политической самостоятельностью. 
ФИЛИАЦИЯ – приобретение гражданства по рождению на основе принципов: "права крови", т.е. с учетом гражданства, 

родителей и "права почвы", т.е. в зависимости от места рождения. 
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ – организация власти, характеризуемая структурой и правовым положением высших органов 

государственной власти, а также устанавливает порядок взаимоотношений между ними (монархия, республика). 
ЭЛЕКТОРАТ – совокупность лиц, имеющих право участвовать в выборах. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ) 
 

1. Понятие и признаки государства. 
2. Понятие и признаки права. 
3. Типология государств. 
4. Формы государства. 
5. Формы правления. 
6. Формы государственного устройства. 
7. Формы политического режима. 
8. Теории происхождения государства и права. 
9. Функции государства. 
10. Функции права.  
11. Правовое государство: понятие и признаки. 
12. Понятие системы права, отрасли права.  
13. Норма права, ее структура. 
14. Формы (источники) права. 
15. Система нормативно-правовых актов.  
16. Правовое сознание. Правовая и политическая культура. 
17. Понятие и состав правоотношения.  
18. Участники (субъекты) правоотношений. 
19. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Субъекты публичного права. Государст-

венные органы и должностные лица.  
20. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды. 
21. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 
22. Понятие, признаки и состав правонарушения.  
23. Виды правонарушений. 
24. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 
25. Основание возникновения юридической ответственности. 
26. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 
27. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 
28. Гражданство. 
29. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гра-жданина. 
30. Понятие и принципы федеративного устройства России. 
31. Принцип разделения властей. 
32. Конституционно-правовой статус Президента РФ, его положение в системе органов государства. 
33. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 
34. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания, его место в системе органов государства и структура. 
35. Законодательный процесс. 
36. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 
37. Судебная система РФ, ее структура. 
38. Правоохранительные органы: понятие и система. 
39. Понятие и принципы избирательного права. 
40. Избирательный процесс: понятие и стадии. 
41. Понятие, принципы и система гражданского права как частного права. 
42. Субъекты гражданского права. 
43. Объекты гражданского права. 
44. Дееспособность физических лиц. 
45. Виды юридических лиц. 
46. Сделки: понятие, содержание. 
47. Виды сделок. 
48. Форма сделок. 
49. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
50. Условия действительности сделок.  
51. Условия недействительности сделок. 
52. Исковая давность. 
53. Приобретение права собственности. 



 

54. Прекращение права собственности. 
55. Общая собственность. 
56. Право собственности и другие права на жилые помещения. 
57. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 
58. Защита прав собственности и других вещных прав. 
59. Право собственности и другие вещные права на землю. 
60. Договор купли-продажи. 
61. Договор аренды. 
62. Договор займа. 
63. Договор поставки. 
64. Договор хранения. 
65. Банковский счет. 
66. Договор перевозки. 
67. Понятие трудового права. 
68. Коллективный договор и соглашения. 
69. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны, содержание.  
70. Порядок заключения и расторжения трудового контракта. 
71. Понятие и виды трудового времени. 
72. Время отдыха. 
73. Трудовые споры. 
74. Регистрация и расторжение брака. 
75. Имущественные отношения супругов, родителей и детей. 
76. Права ребенка. 
77. Алиментные обязательства членов семьи. 
78. Условия заключения брака. 
79. Предмет административного права. 
80. Административное правонарушение. 
81. Понятие и задачи уголовного права. 
82. Понятие уголовной ответственности. 
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