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I. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ГОС (ДЛЯ ДИСЦИПЛИН ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА)  

 

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению 080504.65 – 

Государственное и муниципальное управление – относит курс «Правовые 

основы Российского государства» к федеральному компоненту 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД.Ф.11). Согласно стандарту в 

содержание изучаемой дисциплины должны быть включены:  

Конституционное право России. Конституционное право как отрасль 

российского права, как наука и учебная дисциплина. Конституционные 

основы организации публичной власти в РФ. Экономические и политические  

основы конституционного строя РФ. Конституционно-правовой статус 

личности: институт гражданства в РФ, личные, политические, социально-

экономические и культурные права и свободы. Федеративное устройство 

России. 

Конституционная система власти  в РФ: конституционно-правовой 

статус Президента РФ;  законодательная власть в РФ; исполнительная власть 

в РФ; конституционно-правовые основы организации и деятельности 

судебной власти и прокуратуры в РФ; конституционные основы местного 

самоуправления в РФ. 

Гражданское право. Понятие гражданского права. Предмет 

гражданского права. Основные принципы гражданского права. Система 

гражданского права. Функции гражданского права. Гражданское право в 

системе права России. Понятие и особенности гражданского 

законодательства. Состав гражданского законодательства. Соотношение 

федерального законодательства и законодательства субъектов в РФ. 

Гражданский кодекс: системы, значение. Гражданское законодательство и 

нормы международного законодательства. Применение гражданского 

законодательства. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, 

субъекты и объекты. Виды гражданских правоотношений. Физические лица 
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как субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица. 

Возникновение юридических  лиц. Органы юридических лиц. Виды 

юридических лиц. Прекращение деятельности юридических лиц. 

Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Участие РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 

в гражданских правоотношениях. Ответственность по обязательствам РФ, 

субъекта РФ, муниципального образования. Объекты гражданских прав. 

Вещи и их классификация. Деньги как особая категория вещей. Ценные 

бумаги. Сделки: понятия и классификация, сроки в гражданском праве. 

Осуществление и защита гражданских прав. Представительство. 

Доверенность. Право собственности и другие вещные права. Субъекты и 

объекты права собственности.  Государственная и  муниципальная 

собственность. Обязательное право и обязательство. Гражданско-правовой 

договор. Содержание, заключение, расторжение договора. 

Административное право. Сущность государственного управления 

как объекта административно-правового регулирования; понятие предмета, 

методов и системы административного права; источники административного 

права; механизм административно-правового регулирования, структура, 

виды административно-правовых норм и их роль в регулировании 

общественных отношений; административные нормы и методы 

государственного управления;  сущность административно-правовых 

отношений; административно-правовой статус субъектов этих отношений: 

граждан, государственных и негосударственных организаций и объединений, 

органов исполнительной власти; правовой статус государственных служащих 

и порядок прохождения ими службы, классификация государственных 

должностей  и государственных служащих, вопросы стимулирования 

управленческой деятельности; сущность и состав административного 

правонарушения; субъекты правонарушений, меры административной 

ответственности и ее виды; производство по делам об административных 
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правонарушениях, обеспечение законности в деятельности органов 

исполнительной власти.  

Трудовое право.  Трудовые отношения работников и производные от 

них отношения как предмет трудового права; метод и система трудового 

права; основные принципы трудового права; источники трудового права; 

субъекты трудового права; понятие трудового права, понятие трудового 

правоотношения; трудовой коллектив; права и роль профсоюзов; понятие  

коллективного договора и его роль; правовое регулирование 

трудоустройства; понятие трудового договора;  виды трудовых договоров; 

рабочее время; время отдыха; методы правового регулирования заработной 

платы; тарифная система оплаты труда; система заработной платы; правила 

внутреннего трудового распорядка; трудовая дисциплина; материальная 

ответственность сторон трудового правоотношения; охрана труда; 

индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разрешения; 

трудовые конфликты и порядок их разрешения; надзор и  контроль за 

соблюдением законодательства о труде.  

Правосубъектность государственных служащих; правосубъектность 

должностного лица; государственные должности и их категории; понятие и  

сущность прохождения государственной службы; формы прохождения 

государственной службы; поступление на государственную службу; 

испытание при замещении государственной должности государственной 

службы; присяга государственного служащего; повышение по службе 

(продвижение по службе): понятие, принципы; квалификационный разряд, 

классный чин, специальное звание, предельный возраст по службе; 

прекращение государственной службы; резерв на выдвижение; замещение 

государственных должностей государственной службы; денежное 

содержание государственного служащего; аттестация государственного 

служащего; совместительство на государственной службе; поощрение 

государственных  служащих; дисциплинарное производство. 
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Понятие муниципального служащего; правовой статус муниципального  

служащего;  правосубъектность  муниципального служащего; 

муниципальная должность: понятие и виды; прохождение муниципальной 

службы; прекращение муниципальной службы; поощрение и ответственность 

муниципальных служащих. 

 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа подготовлена кандидатом юридических наук А.А. Ивановой 

Данная программа составлена в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования, а 

также с учетом преподавания курса «Правовые основы Российского 

государства» в других вузах по программам проф. Н.А. Машкина, А.Г. 

Чепурного, Е.Н. Никифоровой, Т.Ю. Феофиловой и др. 

Изучение дисциплины «Правовые основы Российского государства» 

особенно актуально в настоящее время. В условиях демократических 

преобразований в социально-политической сфере, становления правового 

государства, развития рыночных отношений в нашей стране все большее 

значение приобретают вопросы формирования и развития нового 

юридического мышления, общей правовой культуры. В связи с этим 

будущим выпускникам необходимо не только ознакомиться с основными 

общетеоретическими принципами и категориями права, но и определить 

значение полученных знаний для последующей практической деятельности.  

«Правовые основы Российского государства» представляет собой 

комплексную учебную дисциплину юридического цикла, изучаемую в 

Нижегородском филиале Государственного университета – Высшая школа 

экономики. Усвоение знаний, изучаемых в рамках учебного курса «Правовые 

основы Российского государства», представляет собой обязательный атрибут 

вузовской подготовки студентов, обучающихся по не юридической 

специальности, позволяющий выпускникам профессионально выполнять 

свои служебные обязанности.  
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Цель дисциплины 

состоит в формировании у студентов устойчивых знаний и навыков в 

области современного российского права, необходимых для осуществления 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления. 

Задачи дисциплины: 

 содействовать развитию мировоззрения студентов; 

 способствовать формированию правовой культуры и правового 

сознания; 

 помочь студентам выработать умение ориентироваться в нормативно-

правовых  источниках; 

 закрепить способности аналитической работы в процессе изучения 

учебного материала. 

Базовые документы программы. 

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования – направление «Государственное и 

муниципальное управление». 

Государственные требования к содержанию и уровню подготовки. 

Требование к уровню подготовки студента: приступая к изучению 

данного курса, студент должен обладать знаниями в области правовых 

дисциплин из курса средней школы. 

На изучение курса «Правовые основы Российского государства» 

отведено 56 часов. 

В результате изучения курса студент должен: 

-знать  основные общетеоретические принципы и категории права, 

общую характеристику отдельных отраслей права, основополагающие 

нормативно-правовые акты системы законодательства; 

-уметь ориентироваться в системе действующего законодательства, 

самостоятельно анализировать нормативно-правовые акты, разрешать 

юридические ситуации; 
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-иметь представление о системе органов государственной власти, о 

системе российского права, о роли права по обеспечению стабилизации и 

упорядочению общественных отношений в стране, о значении права для 

будущей профессиональной деятельности; 

-обладать навыками грамотного применения положений нормативно- 

правовых актов при решении практических задач в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

III. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Аудиторные часы 

Лекции Семинарские 

занятия 

Всего 

1. Раздел I. Конституционное 

право России 

 

10 

 

6 

 

16 

2. Тема 1. Конституционное 

право как отрасль российского 

права, наука и учебная 

дисциплина 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

3. Тема 2. Основы 

конституционного строя РФ 

 

2 

 

1 

 

3 

4. Тема 3. Конституционно-

правовой статус личности 

 

2 

 

1 

 

3 

5. Тема 4. Федеративное 

устройство России 

 

2 

 

1 

 

3 

6. Тема 5. Конституционная 

система власти  в РФ 

 

2 

 

2 

 

4 

7. Раздел II. Гражданское 

право 

 

10 

 

6 

 

16 

8. Тема 6. Понятие гражданского 

права 

 

2 

 

1 

 

3 

9. Тема 7. Гражданское 

правоотношение 

 

2 

 

1 

 

3 

10. Тема 8. Сделки и 

представительство 

 

2 

 

1 

 

3 

11. Тема 9. Право собственности и 

другие вещные права 

 

2 

 

1 

 

3 

12. Тема 10. Общие положения об    
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обязательствах и гражданско-

правовом договоре 

 

2 

 

2 

 

4 

13. Раздел III. 

Административное право 

 

6 

 

6 

 

12 

14. Тема 11. Понятие 

административного права 

 

2 

 

2 

 

4 

15. Тема 12. Административно-

правовые отношения 

 

2 

 

2 

4 

16. Тема 13. Административное 

правонарушение. 

Административная 

ответственность 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

17.  Раздел IV. Трудовое право 6 6 12 

18. Тема 14. Понятие трудового 

права 

 

2 

 

2 

 

4 

19. Тема 15. Трудовые 

правоотношения 

2 2 4 

20. Тема 16. Правовые основы 

государственной и 

муниципальной службы 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

21. Итого 32 24 56 

 

Формы контроля: 

-текущий контроль проходит в виде опросов на семинарских 

занятиях (50% вклад в итоговую оценку), выполнения студентами 

контрольной работы (25%) и домашних заданий (25%); 

-промежуточный контроль осуществляется посредством 

проведения промежуточной аттестации с целью определения степени 

освоения и владения студентом учебного материала по пройденным разделам 

курса. Аттестация проходит в виде индивидуального опроса каждого 

студента.  

-итоговый контроль:  изучение дисциплины завершается сдачей 

экзамена. 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел I. Конституционное право России 

Тема 1. Конституционное право как отрасль российского права, 

наука и учебная дисциплина 

Конституционное право: понятие, предмет и метод регулирования.  

Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и классификация. 

Источники конституционного права. Конституция РФ как основной 

источник конституционного права, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, акты палат Федерального Собрания, Президента РФ, 

Правительства РФ. Конституция РФ 1993 года: структура и общая 

характеристика. Форма и содержание конституции, ее юридические свойства.  

Наука конституционного права: предмет, система, источники. Место 

науки конституционного права в системе юридических наук. Роль науки 

конституционного права в решении проблем становления и укрепления 

российской государственности. 

Конституционное право как учебная дисциплина. 

Тема 2. Основы конституционного строя РФ 

Понятие основ конституционного строя и их закрепление в 

Конституции Российской Федерации. Общая характеристика Российского 

государства: демократическое, федеративное, правовое, социальное, 

светское, республиканская форма правления.  

 Демократическое государство. Конституционное закрепление 

народовластия, его основные формы: представительная и непосредственная 

демократия. Референдум и свободные выборы как  высшее выражение власти 

народа. 

 Правовое государство: понятие, характерные черты. 

 Экономические и политические основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Тема 3. Конституционно-правовой статус личности 
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Понятие и признаки конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Личные права и свободы. Политические, социально- 

экономические,  культурные права и свободы.  Конституционные 

обязанности граждан.  

 Институт гражданства в Российской Федерации. Понятие и сущность 

гражданства. Правовое регулирование гражданства. Полномочные органы, 

ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. Двойное 

гражданство. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Тема 4. Федеративное устройство России 

Становление России как федеративного государства. Конституционно- 

правовой статус Российской Федерации: суверенитет, территориальная 

целостность, высшая власть, единая система права, федеральная 

государственная собственность, единая денежная и кредитные системы, 

государственный язык, государственная символика. 

 Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

Особенности субъектов Российской Федерации. Предметы совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Вопросы 

исключительного ведения субъектов Российской Федерации. 

Тема 5. Конституционная система власти  в РФ 

Понятие системы государственных органов. Виды органов 

государственной власти, их классификация. Государственные органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Президент Российской Федерации: порядок избрания, вступления в 

должность, полномочия, их прекращение. Акты Президента РФ. 

 Федеральное Собрание –  Парламент Российской Федерации. 

Конституционный статус Федерального Собрания. Государственная Дума: 

состав, порядок избрания, основные функции и компетенция. Депутатские 

фракции и группы, комитеты и комиссии. 
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 Совет Федерации: порядок формирования, состав, основные функции и 

компетенция. 

 Правительство Российской Федерации –  высший коллегиальный орган 

исполнительной власти. Порядок формирования Правительства РФ. 

Основания и порядок отставки Правительства РФ и его членов. Акты 

Правительства РФ. 

 Судебная система РФ. Конституционный Суд РФ, порядок его 

формирования и полномочия. Статус Конституционного суда. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Федерации. Система 

федеральных арбитражных судов. Порядок их формирования и компетенция. 

Система федеральных судов общей юрисдикции. Верховный Суд РФ: состав, 

компетенция. Мировые судьи, порядок их формирования и компетенция. 

 Конституционные основы местного самоуправления. Понятие, система и 

принципы местного самоуправления. Формы прямого волеизъявления граждан 

(местные референдумы, сходы, муниципальные выборы, народная 

правотворческая инициатива). Представительные и должностные лица 

местного самоуправления. Конституционные гарантии местного 

самоуправления. 

Список литературы к разделу I 

Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 

26.01.2009. № 4. Ст. 445. 

2.О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федер. 

закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ по сост. на 29.01.10. [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=96881  

3.О гражданстве Российской Федерации: Федер. закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ 

(ред. от 28.06.2009). [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.consultant.ru/popular/civic/ 
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4.О конституционном суде Российской Федерации: Федер. конституцион. 

закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 07.06.2004). [Электронный ресурс]: 

URL: http://nalog.consultant.ru/doc47947.html 

5.О политических партиях: Федер. закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (в ред. от 

17.12.2009). [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95050 

6.О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию: Федер. закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ. [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.consultant.ru/popular/outcome/ 

7.Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации: Федер. закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (в ред. от 17.12.2009). 

[Электронный ресурс]: URL: 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95155 

8.Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федер. закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ. [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/ 

Основная литература 

9.Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. 8-е 

изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2009. – 816 с. 

10.Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Российское право: Учебник для вузов. – М.: 

Норма, 2009. – 800 с. 

11.Конституционное право России: Учебник / отв. ред. А.Н. Кокотов, М.И. 

Кукушкин. 4-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2009. – 544 с. 

12.Чиркин В.Е. Конституционное право России: Учебник. 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Норма, 2009. – 496 с. 

Дополнительная литература 

13.Большая юридическая энциклопедия. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – 688 с. 
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14.Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. 

А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 858 с. 

15.Выдрин И.В. Избирательное право Российской Федерации. 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – 224 с. 

16.Выдрин И.В. Муниципальное право России: Учебник.  3-е изд., перераб.  – 

М.: Норма, 2008. – 320 с. 

17.Дементьев А.Н. Местное самоуправление в Российской Федерации. – М., 

2007. – 320 с. 

18.Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. 

Основные тенденции. – М.: Норма, 2007. – 496 с. 

19.Зорькин В.Д. Конституция и права человека в XXI веке. К 15-летию 

Конституции Российской Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав 

человека. – М.: Норма, 2008. – 224 с. 

20.Зорькин В.Д. Россия и Конституция в XXI веке. 2-е изд., доп. – М.: Норма, 

2008. – 592 с. 

21.Колюшин Е.И. Выборы и избирательное право в зеркале судебных 

решений. – М.: Норма, 2010. – 352 с. 

22.Права человека: Учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. 2-е изд., перераб. – М.: 

Норма, 2009. – 560 с. 

23.Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Издание 

5-е, доп. и перераб. / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 2007. – 972 с. 

24.Уваров А.А. Местное самоуправление в России. 3-е изд., перераб. – М., 

2008. – 320 с. 

25.Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М., 2007. 

– 320 с. 

26.Чиркин В.Е. Глава государства: сравнительно-правовое исследование. – 

М.: Норма, 2010. – 208 с. 

27.Чиркин В.Е. Законодательная власть. – М.: Норма, 2008. – 336 с. 
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28.Шугрина Е.С. Судебная защита местного самоуправления: Научно-

практическое пособие. – М., 2009. – 320 с. 

29.Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 

конституционные обязанности. – М.: Норма, 2008. – 384 с. 

 

Раздел II. Гражданское право 

Тема 6. Понятие гражданского права 

Понятие гражданского права как отрасли права. Место и роль 

гражданского права в системе российского права. 

Предмет гражданского права – имущественные и личные 

неимущественные отношения. Метод гражданско-правового 

регулирования общественных отношений.  

Функции гражданского права. 

Принципы гражданского права.  

Система гражданского права. Подотрасли и институты гражданского 

права.  

Источники гражданского права. Гражданское законодательство:  

понятие, состав, виды нормативно-правовых актов. Соотношение 

федерального законодательства и законодательства субъектов в РФ. 

Гражданский кодекс. Гражданское законодательство и нормы 

международного законодательства. Применение гражданского 

законодательства. 

Наука гражданского права как отрасль правоведения. Предмет и метод 

науки. 

Гражданское право как учебная дисциплина. 

Тема 7. Гражданское правоотношение 

Гражданское правоотношение: понятие, элементы, особенности, виды.  

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Юридические факты и юридические составы. 



15 

 

Граждане как субъекты гражданских прав. Правоспособность и 

дееспособность граждан. Понятие, содержание и виды субъективных 

гражданских прав и обязанностей.  

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность 

юридического лица. Органы юридических лиц. Классификация юридических 

лиц.  

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация 

юридических лиц, ее способы, порядок. Ликвидация юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: понятие, порядок, 

процедуры. 

Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества. 

Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной 

ответственностью. Общество с дополнительной ответственностью. 

Акционерное общество. Дочерние и зависимые общества. Производственный 

кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

Некоммерческие организации. Потребительский кооператив. 

Товарищество собственников жилья. Общественные и религиозные 

организации (объединения). Фонд. Учреждение. Объединения юридических 

лиц (ассоциации и союзы). 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как 

субъекты гражданского права. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Имущественные и неимущественные объекты гражданских правоотношений. 

Оборотоспособность объектов гражданских прав.  

Вещи как объекты гражданских правоотношений: понятие, правовое 

значение, классификация. 

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

Классификация ценных бумаг. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений.  

Интеллектуальная собственность. 



16 

 

Нематериальные блага: понятия, особенности, классификация. Защита 

нематериальных благ. 

Тема 8. Сделки и представительство 

Понятие и признаки сделки. Виды сделок. Условия действительности 

сделок. Форма сделки. Государственная регистрация сделок. Правовые 

последствия нарушения формы сделки. 

Институт представительства как способ осуществления прав и 

обязанностей. Субъекты представительства.  Лица, которые не могут быть 

представителями. Полномочия представителя. Основания возникновения 

представительства. Виды представительства.  

Понятие и содержание доверенности. Виды доверенностей. Срок 

действия доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Классификация 

сроков. Исчисление сроков. Понятие и значение исковой давности. Виды 

сроков исковой давности. Применение исковой давности. Начало течения 

срока исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление срока 

исковой давности. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

Тема 9. Право собственности и другие вещные права 

Понятие права собственности. Правомочия собственника. Субъекты 

права собственности. Способы приобретения права собственности. Частная 

собственность граждан и юридических лиц. Государственная и 

муниципальная собственность. Право хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. Объекты права собственности. Защита права 

собственности. 

Тема 10. Общие положения об обязательствах и гражданско-

правовом договоре 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Понятие и виды обязательств. Основания 



17 

 

возникновения обязательств. Субъекты обязательства. Множественность лиц 

в обязательстве. Долевые, солидарные, субсидиарные и регрессные 

обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования 

(цессия). Перевод долга. 

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения 

обязательств.  Предмет, субъекты, способ, место, срок исполнения 

обязательств. Ненадлежащее исполнение как главный способ прекращения 

обязательств. 

Способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды. 

Неустойка: понятие, виды. Залог: понятие, виды. Залоговое обязательство. 

Договор о залоге: форма, содержание. Понятие удержания. Понятие 

поручительства. Договор поручительства: форма, содержание. Основания 

прекращения поручительства. Понятие банковской гарантии. Задаток: 

понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке. Последствия 

прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Понятие и основания изменения обязательств. Понятие и основания 

прекращения обязательств. 

Понятие договора. Договор как юридический факт. Содержание 

договора. Классификация договоров. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора.  

Список литературы к разделу II 

Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 

26.01.2009. № 4. Ст. 445. 

2.Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 № 51-ФЗ – Часть 1  

(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 № 145-ФЗ). [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.tourpravo.ru/civil_code.aspx 
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3.Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.01.1996 № 14-ФЗ – Часть 2  

(в ред. Федеральных законов от 17.07.2009 № 145-ФЗ). [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.tourpravo.ru/civil_code.aspx 

4.Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.11.2001 № 146-ФЗ – Часть 3  

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2008 № 105-ФЗ). [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.tourpravo.ru/civil_code.aspx 

5.Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 18.12.2006 № 230-ФЗ – Часть 4  

(в ред. Федеральных законов от 08.11.2008 № 201-ФЗ). [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.tourpravo.ru/civil_code.aspx 

6.О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992  № 2300-1 (в ред. от 

23.11.2009). [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

Основная литература 

7.Гражданское право. В 3 ч. Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. 

– М.: Юристъ, 2007. 

8.Гражданское право. В 4 т. Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности 021100 

«Юриспруденция» / [Ем В.С. и др.]; отв. ред. – Е.А. Суханов. – 3-е изд., 

перераб и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007. 

9.Гражданское право / под общ. ред. С.С. Алексеева. – М.: Норма, 2009. – 432 

с. 

10.Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Российское право: Учебник для вузов. – М.: 

Норма, 2009. – 784 с. 

Дополнительная литература 

11.Алексеев С.С. Право собственности. Проблемы теории. 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Норма, 2008. – 240 с. 

12.Большая юридическая энциклопедия. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – 688 с. 
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13.Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. 

А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 858 с. 

14.Брагинский М.И. Договорное право. Договоры о передаче имущества / 

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. –  М.: Статут, 2005. –  800 с. 

15.Васин В.Н., Казанцев В.И. Гражданское право. Общая часть. Особенная 

часть. С комментариями и примерами из практики. Учебник для вузов. – М.: 

Книжный мир, 2007. – 786 с. 

16.Гражданское право: общая часть: особенная часть. – М.: ПРИОР, 2005. – 

64 с.  

17.Договорные отношения : юрид. справочник предпринимателя / под общ. 

ред. М.Ю.Тихомирова. – М.: Юринформцентр, 2005. – 395 с. 

18.Договоры: образцы док.:  коммент.: практика разрешения споров / под ред. 

М.Ю. Тихомирова. – М.: Юринформцентр, 2005. – 375 с.  

19.Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 

первой, части второй, части третьей, части четвертой. Постатейный. С 

постатейными материалами и практическими разъяснениями. 8-е издание 

перераб. и доп. Авт.-сост. - А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2007. – 1248 с.  

20.Пиляева В. В. Гражданское право (юридические конструкции, понятия, 

схемы и таблицы). – М.: ИНФРА-М, 2005. – 233 с.  

21.Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации по гражданским делам / сост. 

А.П. Сергеев. – М.: Проспект, 2005. – 1375 с.  

22.Сидорова В.Н., Стремоухов А.В. Гражданско-правовые договоры по 

передаче имущества. – М.: Норма, 2008. – 384 с. 

23.Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Издание 

5-е, доп. и перераб. / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 2007. – 972 с. 
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Раздел III. Административное право 

Тема 11. Понятие административного права 

Административное право как самостоятельная отрасль правовой 

системы России. Сущность государственного управления как объекта 

административно-правового регулирования. Предмет административного 

права и исполнительная власть. Методы административного права 

(повеление, запрет, дозволение). 

Система административного права (общая и особенная). 

Административно-правовые институты. 

Понятие и виды норм административного права: обязывающие, 

запрещающие, уполномочивающие Способы реализации норм 

административного права: исполнение, соблюдение, использование, 

применение. Действие административно- правовой нормы во времени. 

Источники административного права. Акты федеральных органов, 

субъектов Российской Федерации, местного самоуправления. 

Международные акты. 

Тема 12. Административно-правовые отношения 

Понятие и сущность административно-правовых отношений. 

Административно-правовой статус граждан. Административно-

правовые гарантии прав и свобод гражданина. Особенности 

административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Административно-правовой статус общественных объединений, 

государственных и негосударственных организаций, учреждений, органов 

исполнительной власти.  

Административно-правовой статус государственных служащих и 

порядок прохождения ими службы. Классификация государственных 

должностей  и государственных служащих. Вопросы стимулирования 

управленческой деятельности. 
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Тема 13. Административное правонарушение. Административная 

ответственность 

Понятие административного правонарушения и административной 

ответственности. 

Сущность и состав административного правонарушения. Формы вины. 

Административное наказание, его виды. Основные и дополнительные 

административные наказания. Назначение административного наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 

Список литературы к разделу III 

Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 

26.01.2009. № 4. Ст. 445. 

2.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 21.12.2009). [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.consultant.ru/popular/koap/ 

Основная литература 

3.Административное право: Учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. 

Студеникиной. – М.: Норма, 2008. – 992 с. 

4.Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Российское право: Учебник для вузов. – М.: 

Норма, 2009. – 784 с. 

Дополнительная литература 

5.Административная ответственность / под ред. Н.М. Конина. – М.: Норма, 

2009. – 336 с. 

6.Барков Е.Ю. Административное законодательство Российской Федерации: 

сб. нормат. правовых актов / Е.Ю. Барков, А.А. Бондаренко, А.А. Выручаев ; 

ред. Н.Ю. Хаманева. – М.: Проспект, 2006. – 688 с.  
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7.Большая юридическая энциклопедия. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – 688 с. 

8.Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. 

А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 858 с. 

9.Калинина Л.А. Административная ответственность: учеб. пособие / отв. 

ред. Л.Л. Попов. – М.: Норма, 2009. – 496 с. 

10.Максимов И.В. Административные наказания. – М.: Норма, 2009. – 464 с. 

Научно-практическое пособие по применению КоАП РФ / под ред. П.П. 

Серкова. – М.: Норма, 2006. – 896 с. 

11.Россинский Б.В. Административная ответственность: Курс лекций. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – 512 с. 

12.Россинский Б.В. Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник. 4-е 

изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2009. – 928 с. 

13.Серков П.П. Административные правонарушения: квалификация и 

назначение наказаний: Научно-практическое пособие. – М.: Норма, 2009. – 

400 с. 

14.Судебная практика по делам об административных правонарушениях / 

сост. П.П. Серков, Н.В. Михалева; под ред. П.П. Серкова. – М.: Норма, 2008. 

– 368 с. 

15.Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: пол. курс / Ю.А. 

Тихомиров. – М.: Изд-во Тихомирова, 2005. – 697 с.  

16.Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Издание 

5-е, доп. и перераб. / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 2007. – 972 с. 

 

Раздел IV. Трудовое право 

Тема 14. Понятие трудового права 

Понятие, предмет и метод трудового права. Основные принципы 

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. Система трудового права. 
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Источники трудового права. Классификация нормативных актов по их 

юридической силе, по сфере действия во времени и в пространстве. 

Конституция РФ как  источник трудового права. Трудовой кодекс как 

основной кодификационный акт трудового права. Указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ и нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, конституции (уставы), законы 

и иные нормативные акты субъектов РФ, акты органов местного 

самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права. 

Тема 15. Трудовые правоотношения 

Понятие трудовых правоотношений. Стороны трудовых отношений, 

основания возникновения трудовых отношений.  

Понятие и значение коллективного договора. Содержание и структура 

коллективного договора. Порядок разработки проекта коллективного 

договора и его заключение. Срок действия коллективного договора. 

Особенности действия коллективного договора при реорганизации 

организации, при смене формы собственности. Регистрация коллективного 

договора. Контроль выполнения коллективного договора. 

Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. 

Понятие и виды рабочего времени. Нормальная и сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. 

Продолжительность ежедневной работы (смены). Продолжительность 

работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное 

время. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени (сверхурочная работа). Режим рабочего времени. Ненормированный 

рабочий день. Сменная работа.  

Понятие и виды времени отдыха. Выходные и праздничные дни. 

Ежегодный основной отпуск и порядок его предоставления. Ежегодные 
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дополнительные оплачиваемые отпуска, основания и порядок их 

предоставления. Реализация права на отпуск при увольнении работника. 

Отпуска без сохранения заработной платы и порядок их предоставления. 

Понятие заработной платы. Основные государственные гарантии по 

оплате труда работников.  

Тарифная система оплаты труда: тарифные ставки (оклады), тарифные 

коэффициенты. Оплата труда в особых условиях: занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными условиями труда; в местностях с 

особыми климатическими условиями; в условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. Оплата труда 

в сверхурочное время. 

Понятие и виды гарантий и компенсаций. Гарантии при направлении 

работников в служебные командировки и переезды на работу в другую 

местность. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими 

государственных или общественных обязанностей. Гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с обучением. Гарантии и компенсации 

работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

Понятие дисциплины труда и методы ее обеспечения.  

Поощрение за успехи в труде и порядок их применения. 

Дисциплинарные взыскания, порядок их применения. Снятие 

дисциплинарных взысканий. Привлечение к дисциплинарной 

ответственности руководителя организации, его заместителей по требованию 

представительного органа работников. 

Условия наступления материальной ответственности сторон трудового 

договора. Материальная ответственность работодателя перед работником.  

Материальная ответственность работника: индивидуальная и 

коллективная. Определение размера причиненного ущерба и порядок 

взыскания его.  



25 

 

Понятие охраны труда. Основные направления государственной 

политики в области охраны труда. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в 

области охраны труда. 

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. Дополнительные гарантии охраны труда 

отдельных категорий работников. 

Понятие, причины и виды трудовых споров. Общая характеристика 

органов по разрешению трудовых споров, их система и содержание. 

Индивидуальные трудовые споры. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Подведомственность трудовых споров. 

Комиссия по трудовым спорам (КТС): порядок формирования, организация 

работы. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в суде и 

вынесение решения. Исполнение решений КТС и суда по индивидуальным 

трудовым спорам. 

Понятие коллективных трудовых споров. Порядок разрешения 

коллективных трудовых споров (примирительная комиссия, участие 

посредника, трудовой арбитраж). Участие Службы по урегулированию 

коллективных трудовых споров в разрешении коллективных трудовых 

споров. Забастовка и ее правовые последствия. Обязанности сторон 

коллективного трудового спора в ходе забастовки. Гарантии и правовое 

положение работников в связи с проведением забастовки. 

Тема 16. Правовые основы государственной и муниципальной 

службы 

Понятие и правосубъектность государственных служащих и 

должностных лиц. Государственные должности. Понятие и формы 

прохождения государственной службы. Поступление на государственную 

службу. Испытание при замещении должности государственной службы. 

Присяга государственного служащего. Повышение по службе: понятие, 

принципы. Квалификационный разряд, классный чин, специальное звание. 
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Предельный возраст и прекращение государственной службы. Резерв на 

выдвижение и замещение должностей. Денежное содержание 

государственного служащего. Аттестация государственного служащего. 

Совместительство на государственной службе. Поощрение государственных 

служащих. 

 Понятие и правовой статус муниципального служащего. 

Муниципальная должность: понятие и виды. Прохождение и прекращение 

муниципальной службы. Поощрение и ответственность муниципальных 

служащих. 

Список литературы к разделу IV 

Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 

26.01.2009. № 4. Ст. 445. 

2.О занятости населения в Российской Федерации: Закон РФ от 19.04.1991 № 

1032-1 (в ред. от 27.12.2009). [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=90026 

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

25.11.2009). [Электронный ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/  

Основная литература 

4.Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Российское право: Учебник для вузов. – М.: 

Норма, 2009. – 784 с. 

5.Трудовое право России: Учебник / под ред. С.Ю. Головиной, М.В. 

Молодцова. – М.: Норма, 2008. – 704 с. 

6.Трудовое право России: Учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – 656 с. 

Дополнительная литература 

7.Большая юридическая энциклопедия. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – 688 с. 
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8.Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. 

А.Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 858 с. 

9.Ванюхин В. Н. Трудовое право и законодательство / В. Н. Ванюхин. – М.: 

Элит-2000, 2005. – 75 с.  

10.Великанова С.Е. Юридический справочник по трудовому 

законодательству. –  М.: Экзамен, 2005. –  256 с. 

11.Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 

В.И. Шкатуллы. 6-е изд., перераб. – М.: Норма, 2009. – 1104 с. 

12.Основы организации труда: экономические и правовые аспекты: Практич. 

пособие / под ред. В.И. Шкатуллы, Л.М. Суетиной. – М.: Норма, 2008. – 528 

с. 

13.Российская энциклопедия по охране труда: в 2 т. / ред. А.П. Починок. – 

М.: Энас, 2005. – 784 с.  

14.Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Издание 

5-е, доп. и перераб. / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 2007. – 972 с. 

15.Труханович Л.В. Применение Трудового кодекса Российской Федерации 

Верховным Судом Российской Федерации: разъяснения, практика, коммент. 

– М.: Финпресс, 2005. – 160 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинарское занятие  по теме 1 

Цель занятия. Уяснить понятие и общее содержание конституционного 

права как научной отрасли и учебной дисциплины.   Рассмотреть общую 

характеристику понятийного аппарата конституционного  права. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Конституционное право: понятие, предмет и метод регулирования.  

2. Субъекты конституционного права. 

3. Источники конституционного права. 

4. Конституция государства: понятие, отличия от других законов, виды.  

5. Конституция РФ 1993 года: особенности, свойства, функции, 

структура. 

Семинарское занятие  по теме 2 

Цель занятия. Систематизировать знания об основах 

конституционного строя РФ. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие основ конституционного строя РФ. 

2. Основные принципы организации государственной власти.  

3. Понятие и характеристика правового государства. 

4. Экономические и политические основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

Семинарское занятие  по теме 3 

Цель занятия. Систематизировать знания о конституционно-правовом 

статусе личности. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие конституционного статуса личности. 

2. Конституционные принципы правового статуса личности. 

3. Основные права и свободы человека и гражданина.  

4. Основные конституционные обязанности граждан. 
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5. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

6. Институт гражданства в РФ. Принципы гражданства РФ. Приобретение  

и прекращение гражданства РФ. 

Семинарское занятие  по теме 4 

Цель занятия. Систематизировать знания об основах федерального 

устройства. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Федеративное устройство Российской Федерации: понятие, признаки, 

специфика. 

2. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

3. Компетенция Российской Федерации и субъектов РФ. 

Семинарское занятие  по теме 5 

Цель занятия. Систематизировать знания об органах российского 

государства. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Система органов российского государства: Президент РФ, Федеральное 

Собрание РФ, Правительство РФ (функции, полномочия, порядок 

формирования).  

2. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

судебной власти и прокуратуры. 

3. Конституционные основы местного самоуправления. 

Темы докладов к разделу I: 

1. История конституционного развития России. 

2. Место и роль конституционного права в системе отраслей российского    

права. 

3. Порядок внесения конституционных поправок и пересмотр 

Конституции 

4. Значение института основ конституционного строя. 
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5. Конституционный статус личности, основные права и свободы 

человека и  гражданина. 

6. Значение института гражданства. 

7. Гражданство детей. 

8. Общая характеристика судебной системы в РФ.  

9. Роль органов местного самоуправления на современном этапе развития    

России. 

10. Реформирование системы местного самоуправления. 

Семинарское занятие  по теме 6 

Цель занятия. Уяснить понятие и общее содержание гражданского 

права как отрасли, науки и учебной дисциплины.   Рассмотреть общую 

характеристику понятийного аппарата гражданского права. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Гражданское право: понятие, предмет и метод регулирования, 

принципы, функции. 

2. Гражданское право в системе права России. 

3. Источники гражданского права. 

4. Гражданское законодательство. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Семинарское занятие  по теме 7 

Цель занятия. Раскрыть понятие гражданских правоотношений, 

классифицировать их по различным основаниям, проанализировать их 

структуру и элементы. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие гражданских правоотношений. 

2. Граждане как субъекты гражданских прав.  
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3. Юридические лица как субъекты гражданских прав. 

4. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как 

субъекты гражданского права. 

5. Объекты гражданских прав. 

Семинарское занятие  по теме 8 

Цель занятия. Систематизировать знания о сделках, представительстве, 

доверенности. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и значение сделок, их виды и условия действительности. 

2. Понятие и виды представительства. 

3. Доверенность. 

4. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

5. Сроки исковой давности. 

Семинарское занятие  по теме 9 

Цель занятия. Раскрыть сущность права собственности и других 

вещных прав. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах. 

2. Право собственности граждан. 

3. Право собственности юридических лиц. 

4. Право государственной и муниципальной собственности. 

5. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Семинарское занятие  по теме 10 

Цель занятия. Раскрыть сущность общих положений об 

обязательствах, гражданско-правовом договоре. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и основания возникновения обязательств. 
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2. Субъекты обязательств. 

3. Исполнение обязательств. 

4. Обеспечение исполнения обязательств. 

5. Изменение и прекращение обязательств. 

6. Общие положения о договоре. 

Темы докладов к разделу II: 

1. Основания возникновения гражданского правоотношения. 

2. Субъекты гражданских прав. 

3. Объекты гражданских прав. 

4. Структура гражданского правоотношения. 

5. Гражданская правосубъектность государства, субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

6. Порядок участия государства, государственных и муниципальных 

образований  в гражданско-правовых отношениях. 

7. Недействительные сделки, их виды и последствия.  

8. Особенности коммерческого представительства и его правовые формы. 

9. Представительство без полномочий. 

10. Последствия истечения срока исковой давности. 

11. Способы защиты гражданских прав. 

12. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Основания прекращения права собственности. 

13. Право собственности граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

14. Право общей собственности. 

15. Ограниченные вещные права. 

16. Множественность лиц в обязательстве. 

17. Способы прекращения обязательств. 

18. Ответственность за нарушение обязательств.  

19. Свобода договора. 
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20. Изменение и расторжение договора: основания, гражданско-правовые 

последствия. 

Семинарское занятие  по теме 11 

Цель занятия. Уяснить понятие и общее содержание 

административного права в системе отраслей российского права. 

Рассмотреть общую характеристику понятийного аппарата 

административного права. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Административное право: понятие, предмет и метод регулирования. 

2. Административно-правовые нормы. 

3. Источники административного права. 

4. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 

Семинарское занятие  по теме 12 

Цель занятия. Раскрыть понятие административно-правовых 

отношений, проанализировать административно-правовой статус их 

субъектов. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и сущность административно-правовых отношений. 

2. Административно-правовой статус субъектов правовых отношений. 

3. Административно-правовой статус государственных и муниципальных 

служащих. 

Семинарское занятие  по теме 13 

Цель занятия. Систематизировать знания об административном 

правонарушении и административной ответственности. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Административное правонарушение: понятие, признаки, юридический 

состав. 

2. Виды административных правонарушений. 

3. Административная ответственность: понятие и особенности. 

4. Административное наказание: понятие, цели, виды, классификация. 
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Темы докладов к разделу III: 

1. Административная ответственность.  

2. Основания административной  ответственности. 

3. Административные правонарушения в области охраны собственности. 

4. Административная ответственность юридических лиц. 

5. Административная ответственность должностных лиц. 

6. Назначение административного наказания. 

7. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

8. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Семинарское занятие  по теме 14 

Цель занятия. Уяснить понятие и общее содержание трудового права в 

системе отраслей российского права.  

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Трудовое право: понятие, предмет и метод регулирования, принципы, 

функции. 

2. Система трудового права. 

3. Источники трудового права. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Семинарское занятие  по теме 15 

Цель занятия. Рассмотреть общую характеристику понятийного 

аппарата трудового права. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие трудовых правоотношений. 

2. Трудовой договор. 

3. Рабочее время и время отдыха. 

4. Оплата труда. 

5. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 
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6. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

7. Охрана труда. 

8. Трудовые споры и порядок их разрешения. 

Семинарское занятие  по теме 16 

Цель занятия. Проанализировать правовые основы государственной и 

муниципальной службы. 

Вопросы, выносимые на обсуждение: 

1. Понятие и формы прохождения государственной службы. 

2. Понятие и правовой статус государственного служащего. 

3. Правосубъектность государственного служащего. 

4. Классификация государственных должностей. 

5. Понятие муниципальной службы. 

6. Понятие и правовой статус муниципального служащего. 

7. Правосубъектность муниципального служащего. 

8. Муниципальная должность: понятие и виды. 

9. Поощрение и ответственность государственных и муниципальных 

служащих. 

Темы докладов к разделу IV: 

1. Социальное партнерство в сфере труда. 

2. Рабочее время и время отдыха. 

3. Охрана труда. 

4. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

5. Роль профессиональных союзов в защите трудовых прав работников. 

6. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. 

7. Порядок расследования несчастных случаев на производстве 

8. Индивидуальные трудовые споры. 

9. Коллективные трудовые споры. 

10. Правовые проблемы государственной и муниципальной службы. 
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Перечень теоретических вопросов к экзамену 
 

1. Понятие конституционного права России. Предмет, метод регулирования, 

источники. 

2. Понятие конституции государства. Конституция РФ 1993 г. 

3. Основы конституционного строя РФ.  

4. Конституционно-правовой статус личности: институт гражданства в РФ, 

личные, политические, социально-экономические и культурные права и 

свободы.  

5. Федеративное устройство России. 

6. Конституционно-правовой статус Президента РФ.   

7. Законодательная власть в РФ.  

8. Исполнительная власть в РФ.  

9. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной 

власти в РФ.  

10. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

11. Понятие гражданского права. Предмет, метод гражданского права, основные 

принципы гражданского права. Система гражданского права. Функции 

гражданского права.  

12. Понятие и особенности гражданского законодательства. Соотношение 

федерального законодательства и законодательства субъектов в РФ.  

13. Гражданский кодекс. Гражданское законодательство и нормы 

международного законодательства.  

14. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, субъекты и объекты. 

Виды гражданских правоотношений.  

15. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

16. Юридические лица. Возникновение юридических  лиц. Органы юридических 

лиц. Виды юридических лиц. Прекращение деятельности юридических лиц.  
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17. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Участие РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 

в гражданских правоотношениях.  

18. Объекты гражданских прав: понятие, виды.  

19. Сделки: понятие, виды.  

20. Сроки в гражданском праве: понятие, виды.  

21. Защита гражданских прав.  

22. Представительство. Доверенность.  

23. Право собственности и другие вещные права. Субъекты и объекты права 

собственности.   

24. Обязательства: понятие, основания возникновения, виды.  

25. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды.  Заключение, 

изменение и расторжение договора. 

26. Понятие административного права. Предмет, метод административно-

правового регулирования, субъекты. 

27. Система, функции, источники административного права.  

28. Понятие и сущность административно-правовых отношений. 

29. Административно-правовой статус государственных служащих и порядок 

прохождения ими службы. 

30. Административное правонарушение: понятие, признаки, юридический 

состав, виды.  

31. Административная ответственность: понятие,  виды, особенности.  

32. Административное наказание: понятие, цели, виды. 

33. Понятие трудового права России. Предмет, метод регулирования, источники, 

основные принципы трудового права. Система трудового права. Функции 

трудового права.  

34. Трудовые правоотношения: понятие, стороны, основания возникновения. 

35. Коллективный договор. 

36. Трудовой договор. 

37. Понятие и виды рабочего времени. 
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38. Понятие и виды времени отдыха. 

39. Оплата и нормирование труда. 

40. Понятие и виды гарантий и компенсаций. 

41. Дисциплина труда. 

42. Поощрение за успехи в труде и порядок их применения. 

43. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения. 

44. Материальная ответственность сторон трудового договора: понятие, условия 

наступления. 

45. Охрана труда. 

46. Понятие, причины и виды трудовых споров. 

47. Индивидуальные трудовые споры. 

48. Коллективные трудовые споры. 

49. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

50. Понятие и правосубъектность государственных служащих и должностных 

лиц. 

51. Государственные должности. Понятие и формы прохождения 

государственной службы. 

52. Понятие и правовой статус муниципального служащего.  

53. Муниципальная должность: понятие и виды.  

54. Прохождение и прекращение муниципальной службы. 

55. Правовое регулирование труда государственных и муниципальных 

служащих. 

 

 

Автор программы                                                  А.А. Иванова 
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Тесты проверки остаточных знаний 

1. Конституционное право РФ как отрасль – это: 

а) основное право гражданина, закрепленное в Конституции России; 

б) ведущая отрасль права РФ;              

в) правовая наука; 

г) совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу 

жизнедеятельности; 

д) учебная дисциплина. 

 

2. Конституционное право в тоталитарном государстве: 

а) реально регулирует конституционно-правовые отношения; 

б) защищает права и свободы человека и гражданина; 

в) формально существует. 

 

3. Предметом конституционного права является: 

а) конституционный строй государства;     

б) отношения человека с обществом; 

в) правовое положение личности;                

г) основы гражданского общества; 

д) система и порядок формирования государственных органов. 

 

4. К признакам конституционной нормы относится: 

а) нормативность;   

б) формальная определенность;    

в) гарантии государства;   

г) гарантии общества. 

 

5. Субъекты конституционно-правовых отношений: 

а) государство;    

б) физические лица;    

в) органы местного самоуправления;   

г) юридические лица. 

 

6. Действующая Конституция РФ принята: 

а) путем Референдума;                                  

б) после распада СССР; 

в) во время существования СССР;               

г) на съезде народных депутатов; 

д) Верховным Советом России;                    

е) Федеральным Собранием РФ. 

 

7.  К признакам конституционного строя относится: 

а) государственный контроль общественной жизни; 
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б) государство действует в соответствии с Конституцией; 

в) реально соблюдаются права и свободы человека и гражданина; 

г) конституционная регламентация экономики. 

 

8. К основным обязанностям государства в сфере прав и свобод человека и 

гражданина относятся: 

а) признание прав и свобод;            

б) предоставление прав и свобод; 

в) соблюдение прав и свобод;         

г) пропаганда прав и свобод;            

д) защита прав и свобод. 

 

9. Народ может осуществлять свою власть: 

а) через органы государственной власти;          

б) через органы местного самоуправления; 

в) через Референдум;                                           

г) через публичные мероприятия. 

 

10. Верховенство в РФ имеют: 

а) Конституция РФ;             

б) конституции субъектов Федерации на соответствующей территории; 

в) Федеральные законы;      

г) акты органов местного самоуправления на соответствующей территории. 

 

11. Количество видов субъектов РФ: 

а) 83;   б) 168;   в) 6;   г) 12. 

 

12. Край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономные округа имеют свои: 

а) акты местного самоуправления;    

б) конституцию;    

в) Устав;    

г) законодательство. 

 

13. Гражданство предполагает: 

а) правовую связь лица с конкретным государством; 

б) взаимные права и обязанности гражданина и государства; 

в) право государства избавляться от преступников путем лишения их 

гражданства и высылки за рубеж; 

г) обязанность государства защищать гражданина за границей. 

 

14. Гражданство России является: 

а) единым;     

б) двойным;     

в) равным, независимо от оснований приобретения;    
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г) международным. 

 

15. Демократическое государство предполагает: 

а) наличие гражданского общества;                            

б) безусловное право на публичные мероприятия; 

в) осуществление представительной демократии;     

г) обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

 

16. К характеристике России как социального государства можно отнести: 

а) установление государственных пенсий, пособий;      

б) обеспечение всех граждан рабочими местами; 

в) охрана труда и здоровья людей;                                   

г) установление гарантированного МРОТ. 

 

17. Природные ресурсы в РФ могут находиться в: 

а) частной собственности;                                            

б) государственной собственности; 

в) муниципальной собственности;                              

г) иных формах собственности. 

 

18. Федеральную государственную власть в РФ осуществляют: 

а) Президент РФ;                  

б) Генеральный прокурор РФ;              

в) Федеральное Собрание РФ; 

г) Председатель Конституционного Суда РФ;                                   

д) Правительство РФ;  

е) Начальник Генерального штаба ВС РФ. 

 

19. В Российской Федерации признаются: 

а) частная собственность;                        

б) государственная собственность; 

в) муниципальная собственность;          

г) собственность общественных объединений. 

 

20. В России как светском государстве: 

а) религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом; 

б) некоторые конфессии имеют привилегированное положение; 

в) никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной 

или обязательной; 

г) религиозные объединения не участвуют в политической жизни страны. 

 

21. Права гражданина в РФ: 

а) происходят из позитивного права;                     

б) происходят из естественного права; 
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в) происходят из обычаев;                                       

г) являются ограничителем равенства между людьми. 

 

22. Права и свободы в РФ могут быть ограничены: 

а) Федеральным законом;                                        

б) Указом Президента РФ;    

в) Законом субъекта Федерации;                            

г) Резолюцией Совета безопасности ООН. 

 

23. Смертная казнь в РФ: 

а) применяется в исключительных случаях;                                

б) не применяется; 

в) не применяется только при помиловании;        

г) применяется при военном положении. 

 

24. Достоинство личности в РФ: 

а) может умаляться по приговору суда;    

б) может умаляться по заключению судебно-медицинской экспертизы; 

в) не должно умаляться;                              

г) может не гарантироваться в отношении недееспособных лиц. 

 

25. Право на неприкосновенность частной жизни включает: 

а) личную и семейную тайну;                     

б) защиту чести и доброго имени; 

в) авторское право;                                       

г) личную неприкосновенность. 

 

26. Неприкосновенность жилища может быть нарушена: 

а) на основе Федерального закона;            

б) на основе Судебного решения; 

в) по постановлению прокурора;                

г) по постановлению следователя. 

 

27. Согласно Конституции РФ: 

а) каждый может свободно выезжать за пределы РФ; 

б) каждый может беспрепятственно возвращаться в РФ; 

в) каждый имеет право свободно передвигаться; 

г) каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право выбирать 

место пребывания и жительства. 

 

28. Свобода совести и свобода вероисповедания  –  понятия: 

а) тождественные;           

б) самостоятельные;          

в) противоположные;           

г) взаимодополняющие. 
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29. В соответствии с Конституцией РФ запрещено: 

а) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

ненависти и вражды; 

б) пропаганда идеологического превосходства; 

в) принуждение к выражению своих мнений; 

г) создание партий, выступающих против конституционного строя РФ. 

 

30. Право на объединении включает в себя: 

а) право создавать общественные объединения;      

б) право вступать в общественные объединения; 

в) право ликвидировать общественные объединения;    

г) право на долю в имуществе общественных объединений. 

 

31. Право на мирные собрания и публичные манифестации принадлежит: 

а) принадлежит каждому человеку;                           

б) принадлежит только гражданам РФ; 

в) принадлежит всем гражданам; 

г) принадлежит гражданам, кроме случаев, предусмотренных федеральным 

законодательством. 

 

32. Право на экономическую деятельность предусматривает: 

а) свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской деятельности; 

б) право на создание предприятий любой организационно-правовой формы; 

в) запрещение государству любого вмешательства в экономическую 

деятельность; 

г) ведение любой экономической деятельности по своему усмотрению. 

 

33. Право частной собственности относится: 

а) к личным правам;    

б) к экономическим правам;    

в) к политическим правам;    

г) к социальным правам. 

 

34. Право частной собственности на землю в РФ: 

а) принадлежит каждому;                

б) принадлежит гражданам РФ; 

в) неотчуждаемо;                              

г) ограничивается федеральным законодательством. 

 

35. Конституция РФ: 

а) обязывает заботиться о нетрудоспособных родителях;     

б) обязывает родителей заботиться о детях; 

в) защищает материнство и детство;    
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г) наделяет родителей правом заботиться о детях. 

 

36. Согласно Конституции РФ, право на жилище означает: 

а) жилище предоставляется каждому в порядке очереди;              

б) никто не может быть лишен жилища; 

в) на основании закона жилье предоставляется малоимущим и иным 

категориям граждан, нуждающихся в нем; 

г) органы власти создают условия для осуществления права на жилище. 

 

37. Конституция РФ предоставляет право: 

а) на возмещение ущерба от экологических правонарушений; 

б) на окружающую среду, свободную от промышленных выбросов; 

в) на достоверную информацию о состоянии окружающей среды; 

г) на благоприятную окружающую среду. 

 

38. Конституция РФ: 

а) обязывает граждан участвовать в культурной жизни;                     

б) гарантирует свободу преподавания; 

в) гарантирует право на бесплатное пользование учреждениями  культуры; 

г) предоставляет право на доступ к культурным ценностям. 

 

39. Конституция РФ гарантирует: 

а) каждому обвиняемому право на рассмотрение его дела судом присяжных; 

б) получение юридической помощи бесплатно; 

в) каждому задержанному, обвиняемому право пользоваться помощью 

адвоката; 

г) возможность обжалования судебного приговора; 

д) право не давать показаний в соответствии с федеральным 

законодательством; 

е) право на возмещение государством вреда, причинѐнного преступлением. 

 

40. Согласно Конституции РФ каждый обязан: 

а) платить налоги;                                          

б) защищать отечество; 

в) бережно относиться к природе;                

г) защищать отечество при наличии двойного гражданства. 

 

41. К признакам гражданства РФ относится: 

а) принадлежность к государству;                        

б) правовая связь человека и государства; 

в) проживание человека в РФ определенное время;   

г) взаимные права и обязанности человека и государства. 

 

42. Предметы ведения России по Конституции РФ подразделяются на: 

а) ведение субъекта Федерации;  
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б) ведение СНГ;  

в) ведение РФ;  

г) совместное ведение РФ и субъектов РФ. 

 

43. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы 

налогообложения в РФ: 

а) устанавливаются совместно РФ и субъектами РФ;    

б) устанавливаются Российской Федерацией; 

в) устанавливаются субъектами РФ;                                

г) устанавливаются Центральным Банком РФ. 

 

44. По предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются: 

а) Федеральные законы;                                       

б) законы РФ; 

в) подзаконные акты субъектов РФ;                   

г) совместные законы РФ и субъектов РФ. 

 

45. Система органов государственной власти субъектов Федерации: 

а) устанавливается субъектами РФ самостоятельно; 

б) устанавливается в соответствии с основами конституционного строя РФ; 

в) устанавливается в соответствии с Федеральным законом; 

г) устанавливается Указом Президента РФ. 

 

46. Российская Федерация: 

а) является участником СНГ;                                                                            

б) является главой СНГ; 

в) является представителем СНГ в международных организациях;            

г) не является участником СНГ. 

 

47. Из Конституции РФ вытекает, что автономия может быть: 

а) государственная;           

б) национально-культурная;    

в) национально-территориальная;        

г) районная. 

 

48. Принципы избирательного права: 

а) прямое избирательное право;     

б) равное избирательное право;    

в) обязательное избирательное право; 

г) всеобщее избирательное право;    

д) опубликование результатов выборов. 

 

49. В РФ активное избирательное право предоставляется: 

а) всем гражданам, достигшим возраста 18 лет; 

б) всем гражданам, не лишенным дееспособности; 
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в) всем гражданам, не отбывающим наказание в местах лишения свободы по 

приговору суда; 

г) всем гражданам, постоянно проживающим на территории России. 

 

50. Право на участие в Референдуме – это: 

а) естественное право;                      

б) конституционное право граждан РФ; 

в) субъективное право;                     

г) объективное право. 

 

51. Референдум не может проводиться: 

а) в условиях военного или чрезвычайного положения;    

б) если какой-либо Референдум уже проводился в текущем году; 

в) в последний год полномочий Президента РФ; 

г) по тому же вопросу в течение двух лет. 

 

52. Инициативная группа по проведению Референдума обязана собрать: 

а) не менее 100 тыс подписей;   

б) не менее 1 млн подписей;    

в) не менее 2 млн подписей;   

г) более 2 млн. 

 

53. В систему комиссий Референдума входят: 

а) Центральная избирательная комиссия РФ;               

б) избирательные комиссии субъектов РФ; 

в) территориальные избирательные комиссии;            

г) участковые комиссии Референдума. 

 

54. Агитация по вопросам Референдума может проводиться: 

а) посредством проведения массовых мероприятий; 

б) посредством выпуска и распространения печатных материалов; 

в) посредством распространения рукописных материалов; 

г) посредством отправления религиозных культов. 

 

55. Президент Российской Федерации: 

а) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти; 

б) является высшей судебной инстанцией; 

в) определяет основные направления внутренней и внешней политики 

государства; 

г) представляет Россию внутри страны и в международных отношениях. 

 

56. Порядок выборов президента РФ определяется: 

а) Конституцией РФ;                         

б) Федеральным Конституционным законом; 
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в) Федеральным законом;                 

г) международным правом. 

 

57. Президент РФ: 

а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией 

РФ и Федеральным законом; 

б) распускает Государственную Думу в соответствии с Конституцией РФ и 

Федеральным законом; 

в) назначает выборы в Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и 

Федеральным Конституционным законом; 

г) распускает Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и ФКЗ; 

 

58. Президент РФ: 

а) объявляет амнистию;                     

б) отменяет приговор в случае обращения осужденного об этом; 

в) осуществляет помилование;         

г) смягчает приговор в случае обращения осужденного об этом. 

 

59.  Президент РФ может быть отрешен от должности: 

а) Государственной Думой;  

б) Советом Федерации;  

в) Верховным Судом;  

г) Конституционным Судом. 

 

60. В Парламент РФ входит: 

а) Совет Федерации;     

б) Федеральное Собрание;    

в) Государственная Дума;    

г) Президиум Парламента. 

 

61. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, 

достигший: 

а) 18 лет;    

б) 21 год;    

в) 25 лет;    

г) 35 лет. 

 

62. Палаты Парламента РФ проводят заседания на основании: 

а) Конституции РФ;  

б) Федерального Конституционного закона;  

в) Федерального закона;   

г) Регламента. 

 

63. Федеральные законы принимаются: 

а) Президентом РФ;    
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б) Государственной Думой;    

в) Советом Федерации;    

г) Федеральным Собранием. 

 

64. Президент РФ обладает правом ВЕТО в отношении: 

а) Федерального Конституционного закона;                 

б) Федерального закона; 

в) Постановления Государственной Думы;                   

г) Регламентов палат. 

 

65. Исполнительную власть РФ осуществляет: 

а) Президент РФ;    

б) Государственная Дума;    

в) Правительство РФ;    

г) Кабинет министров. 

 

66. Вопрос об отставке Правительства РФ решается: 

а) Федеральным Собранием;    

б) Президентом РФ;    

в) Государственной Думой;    

г) Советом Федерации. 

 

67. Судебная система РФ устанавливается: 

а) Конституцией РФ;                

б) Федеральным Конституционным законом; 

в) Федеральным законом;        

г) конституциями и уставами субъектов Федерации. 

 

68. Судьями могут быть граждане РФ, достигшие:                  

а) 18 лет;    б) 21 года;   в) 25 лет;    г) 35 лет. 

 

69. Конституционный Суд РФ действует на основании: 

а) Конституции РФ;                                 

б) Федерального Конституционного закона;    

в) Федерального закона;                         

г) Указа Президента РФ. 

 

70. Прокуроры субъектов Федерации назначаются: 

а) Президентом РФ;                                 

б) Главой субъекта Федерации; 

в) Генеральным прокурором РФ;           

г) представительным органом субъекта Федерации. 

 

71. Деятельность прокуратуры РФ определяется: 

а) Конституцией РФ;                                



49 

 

б) Федеральным Конституционным законом; 

в) Федеральным законом;                        

г) международным правом. 

 

72. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ 

могут вносить: 

а) Президент РФ;      

б) Конституционный Суд;    

в) Совет Федерации;    

г) Генеральный прокурор; 

д) Государственная Дума;    

е) Правительство РФ;  

ж) группа депутатов Государственной Думы и Совета Федерации не менее 

1/5 численности. 

 

73. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия должен 

быть: 

а) не более 1 года;         

б) не менее трех лет; 

в) не более срока действия доверенности, на основании которой она выдана; 

г) не менее срока действия доверенности, на основании которой она выдана. 

 

74.   Какие категории граждан из нижеперечисленных не являются 

деликтоспособными? 

а) граждане,   ограниченные   судом  в  дееспособности  вследствие  

злоупотребления         спиртными  напитками  или наркотическими 

веществами; 

б) несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет; 

в) малолетние граждане в возрасте до 14 лет; 

г) граждане, признанные судом недееспособными в связи с психическими 

заболеваниями. 

 

75. Выделите меры гражданско-правовой ответственности: 

а) неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону;  

б) присуждение должника к исполнению обязательства в натуре;  

в) восстановление положения, существовавшего до нарушения права;  

г) компенсация морального вреда. 

 

76. В случае недобровольной утраты собственником владения его 

виндикационный иск к безвозмездному недобросовестному приобретателю: 

а) удовлетворяется;                                               

б) не удовлетворяется, даже если вещь сохранена в натуре; 

в) удовлетворяется, если вещь сохранена в натуре;          

г) не удовлетворяется. 
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77. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости следует считать: 

а) правомерным действием; 

б) основанием для возникновения обязанности причинителя возместить 

причиненный вред пострадавшему; 

в) юридическим фактом;                                                      

г) неправомерным действием. 

 

78.  Ответственность лиц, поручившихся за одного и того же должника по 

разным договорам поручительства, является:    

а) солидарной;    

б) акцессорной;    

в) субсидиарной; 

г) ни один из вышеперечисленных вариантов.    

 

79. Договор поручительства может быть заключен: 

а) в устной форме;    

б) в письменной форме;    

в) как в устной, так и в письменной форме. 

 

80. Обеспечение исполнения обязанностей сторон по предварительному 

договору посредством задатка: 

а) допускается в случаях, предусмотренных законом;               

б) допускается; 

в) не допускается;                      

г) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 

81. Выберите легальное определение сделки: 

а) это правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо 

воздерживаться от определенного действия, а кредитор имеет право 

требовать исполнения этой обязанности; 

б) это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей; 

в) это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей; 

г) это адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, 

которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего 

предложение, считать себя заключившим договор с адресатом. 

 

82. Без согласия собственника казенное предприятие не вправе 

распоряжаться: 

а) недвижимым имуществом;     

б) любым имуществом;      

в) движимым имуществом; 
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г) принадлежащим ему на праве оперативного управления движимым и 

недвижимым имуществом. 

 

83. За выдачу банковской гарантии принципал вознаграждение гаранту: 

а) не уплачивает;                         

б) уплачивает во всех случаях; 

в) уплачивает, если в гарантии установлен размер вознаграждения; 

г) уплачивает, если иное не предусмотрено в гарантии. 

 

84. В каких случаях имущество может быть виндицировано у 

недобросовестного приобретателя? 

а) если истребуемое имущество выбыло из владения собственника по его 

воле; 

б) в любом случае; 

в) у недобросовестного приобретателя могут быть виндицированы только 

деньги и ценные бумаги на предъявителя; 

г) если недобросовестный приобретатель приобрел истребуемое имущество 

безвозмездно. 

 

85. Какие из перечисленных недействительных сделок являются 

ничтожными в силу прямого указания Гражданского кодекса РФ?  

а) мнимая сделка; 

б) сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет; 

в) сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное 

значение; 

г) сделка, несоответствующая требованиям закона или иных правовых актов; 

д) сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным 

вследствие психического расстройства; 

е) кабальная сделка. 

 

86. НЕ является мерой гражданско-правовой ответственности: 

а) взыскание всего исполненного по недействительной сделке в доход 

государства; 

б) уплата неустойки; 

в) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения;  

г) компенсация морального вреда. 

 

87. Обычаем делового оборота может быть признано правило поведения: 

а) если оно закреплено в Своде обычаев делового оборота ООН; 

б) если оно включено сторонами в условия заключенного ими договора; 

в) в зависимости от того, зафиксировано ли оно в законе или ином 

нормативно – правовом акте; 

г) независимо от того, зафиксировано ли оно в каком – либо документе. 
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88. Назовите случаи реорганизации юридических лиц, когда правопреемство 

оформляется разделительным балансом:  

а) слияние;   

б) присоединение;    

в) разделение;    

г) выделение;     

д) преобразование. 

 

89. Выдача векселя по своей правовой природе является: 

а) юридическим актом;    

б) юридическим поступком;    

в) правомерным действием;     

г) сделкой. 

 

90. Под казной в гражданском праве понимается: 

а) как субъект, так и объект права;                       

б) объект права – средства соответствующего бюджета и иное 

государственное имущество, не    закрепленное государственными 

предприятиями и учреждениями; 

в) субъект права – государство как самостоятельный участник гражданского 

оборота; 

г) иной институт. 

 

91. Заключение сделки неуполномоченным лицом может повлечь: 

а) возврат сторон в первоначальное положение;  

б) признание сделки заключенной от имени и в интересах совершившего ее 

лица, если     представляемый прямо одобрит сделку; 

в) признание сделки заключенной от имени и в интересах совершившего ее 

лица. 

 

92. Договор залога здания (сооружения), находящегося на арендованном 

земельном участке: 

а) может быть заключен; 

б) может быть заключен, но только при условии одновременной передачи в 

залог права   аренды; 

в) может быть заключен только в случае аренды участка с правом выкупа;        

г) не может быть заключен. 

 

93. Заключение предварительного договора является юридическим: 

а) действием;    б) сделкой;    в) актом;    г) поступком. 

 

94. К поступкам с точки зрения гражданского права следует относить: 

а) обнаружение научно-исследовательской экспедицией следов древнего 

поселения;  



53 

 

б) подписание Соглашения о создании Содружества Независимых 

Государств;  

в) создание учеными первого космического летательного аппарата; 

г) выигрыш французской футбольной сборной чемпионата мира по футболу. 

 

95. Где отражается наличие филиалов? 

а) в положении о филиале;    

б) в учредительном договоре; 

в) в уставе или учредительном договоре;    

г) в уставе. 

 

96. Доверенность, выдаваемая для совершения ряда однородных сделок, 

называется: 

а) генеральная;   б) договорная;    в) специальная;   г) разовая. 

 

97. Действующее законодательство предусматривает: 

а) презумпцию права государственной собственности на бесхозяйные вещи; 

б) неограниченную виндикацию государственной собственности;    

в) все названные институты; 

г) презумпцию права государственной собственности на природные ресурсы. 

 

98. Гражданское право – это отрасль:    

а) частного права;   б) публичного права. 

 

99. Субъекты гражданско-правового регулирования: 

а) граждане;     

б) юридические лица;     

в) государственные образования;    

г) все вышеперечисленное. 

 

100. Договор и сделка – это: 

а) разные понятия;   

б) практически имеют одно  значение;    

в) часть и целое;        

г) причина и следствие. 

 

101. Мнимая сделка является:     а) ничтожной;      б) оспоримой. 

 

102. Доверенность – это:    

а) двусторонняя сделка;    б) односторонняя сделка;   в) договор. 

 

103. Общий срок исковой давности:  

а) 1 год;  б) 2 года;  в) 3 года;  г) 5 лет; д) законодательно не определен. 

 

104. Мораторий влечет: 
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а) приостановление исковой давности;    

б) перерыв исковой давности;     

в) прекращение исковой давности. 

 

105. Состав административного правонарушения – это: 

а) мера ответственности за правонарушение; 

б) система закрепленных законом административных взысканий, которые 

могут друг другом дополняться или взаимозаменяться; 

в) совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие 

которых может повлечь административную ответственность; 

г) несколько противоправных деяний, совершенных правонарушителем 

одновременно. 

 

106. По общему правилу срок, в течение которого гражданин может 

обратиться с жалобой в суд за восстановлением своих нарушенных прав, 

начиная со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав:    

а) 2 месяца;      б) 1 месяц;   в) 3 месяца;     г) 1 год. 

 

107. Одной из главных черт, отличающих административно-правовой  метод 

регулирования  от гражданско-правового, является: 

а) договорный характер установления прав и обязанностей сторон; 

б) судебный характер защиты нарушенных прав субъектов; 

в) равенство сторон в административном правоотношении; 

г) юридическое неравенство субъектов. 

    

   108. Лишение специального права применяется на срок: 

а) от 1 до 3 месяцев;    

б) от 1 месяца до 1 года;     

в) от 10 дней до 2 лет;    

г) от 15 дней до 3 лет. 

 

109. Дополнительными административными взысканиями являются: 

а) предупреждение и штраф; 

б) исправительные работы и административный арест; 

в) возмездное изъятие и конфискация предметов; 

г) любые административные взыскания. 

 

110. Наличие у автора управленческого решения соответствующей 

компетенции отвечает такому требованию, предъявляемому к актам 

управления, как: 

а) целесообразность;      

б) культура оформления акта;    

в) полезность;    

г) законность. 
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111. Административная деликтность – это: 

а) административное правонарушение; 

б) административная ответственность; 

в) административное принуждение; 

г) административное пресечение. 

 

112. Элемент состава административного правонарушения, который 

заключается в психическом отношении правонарушителя к противоправному 

деянию и его последствиям, называется: 

а) субъективная сторона;     б) субъект;    в) объективная сторона;   г) объект. 

 

113. Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, 

является совершение правонарушения: 

а) в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных 

обстоятельствах; 

б) несовершеннолетним; 

в) беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 

одного года; 

г) под влиянием сильного душевного волнения. 

 

114. Административная дееспособность гражданина РФ наступает в полном 

объеме в возрасте:  

а) 14 лет;    б) 16 лет;    в) 18 лет. 

 

115. Административная правоспособность гражданина РФ наступает с:  

а) рождения;    б) 14 лет;    в) 16 лет;    г) 18 лет.  

 

116. Главными особенностями административной дееспособности являются: 

а) способность лица своими действиями осуществлять права, 

предусмотренные административно-правовыми нормами; 

б) способность лица своими действиями осуществлять обязанности, 

регулируемые административно-правовыми нормами; 

в) несение ответственности в соответствии с административно-правовыми 

нормами; 

г) возникновение позднее административной правоспособности;  

д) возникновение ранее административной правоспособности.  

 

117. Расположите правовые источники статуса органов исполнительной 

власти в порядке возрастания их значимости:  

а) Указ;  б) Инструкция;  в) Закон;   г) Постановление.   

 

118. Размер административного штрафа по действующему законодательству 

не может быть менее: 
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а) 1/3 минимального размера оплаты труда; 

б) 1/10 минимального размера оплаты труда; 

в) 100 рублей.  

 

119. Привлечение к административной или уголовной ответственности 

физического лица: 

а) освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо; 

б) не освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо. 

 

120. Срок лишения специального права не может быть более:  

а) 6 мес.;   б) 1 года;    в) 2 лет;   г) 3 лет. 

 

121. Административным правонарушением признается: 

а) виновное действие (бездействие) физического лица, за которое 

законодательством об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность; 

б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, за 

которое законодательством об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность; 

в) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое законодательством об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

 

122. Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено: 

а) что руководством юридического лица не были приняты все зависящие от 

него меры по соблюдению норм административного законодательства; 

б) что у него имелась обязанность по соблюдению правил и норм, которые 

были нарушены, но данным лицом не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению; 

в) что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 

нарушение предусмотрена административная ответственность, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.  

 

123. Какие виды административных наказаний предусмотрены действующим 

административным законодательством?  

а) предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; 

административное выдворение; дисквалификация, административное 

приостановление деятельности;  

б) предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права; административный арест; 



57 

 

в) предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие орудия; 

конфискация орудия; лишение специального права.  

 

124.  Дисквалификация устанавливается на срок: 

а) от года до десяти лет;         

б) до десяти лет;            

в) от шести месяцев до трех лет. 

 

125. Административно-правовые нормы содержат: 

а) правила поведения граждан; 

б) властные предписания должного поведения всех лиц в сфере     

государственного управления; 

в) юридически обязательные правила поведения, адресованные субъектам     

исполнительной власти. 

 

126. Выберите верное определение коллективного договора: 

а) коллективный договор – это трудовой договор; 

б) коллективный договор – это правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей; 

в) коллективный договор – это договоренность сторон при отсутствии 

разногласий по поводу установления условий труда. 

 

127. Органами по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

являются: 

а) примирительная комиссия; 

б) суд общей юрисдикции; 

в) профсоюз; 

г) комиссия по трудовым спорам; 

д) арбитражный суд. 

 

128. Трудовой договор – это: 

а) соглашение между работодателем и представителем работника; 

б) соглашение между работником и представителем работодателя; 

в) соглашение между работодателем и работником. 

 

129. Соглашение может быть: 

а) четырехсторонним;     б) двусторонним;      в) трехсторонним. 

 

130. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

а) место и дата заключения трудового договора; 

б) фамилия, имя, отчество работника; 

в) дата начала работы; 

г) условия оплаты труда работника; 
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д) об испытании; 

е) обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

работодателя; 

ж) конкретный вид поручаемой работы; 

з) характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы). 

 

131. Трудовой договор вступает в силу:  

а) со дня издания приказа о приеме на работу;  

б) со дня, определенного сторонами трудового договора;  

в) со дня его подписания сторонами трудового договора; 

г) со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя независимо от дня 

подписания трудового договора сторонами. 

 

132. Законодатель признает обязательной:  

а) письменную форму трудового договора;  

б) устную форму трудового договора. 

 

133. Прекращение трудового договора по соглашению сторон возможно:  

а) по инициативе работника; 

б) по инициативе работодателя;  

в) по обоюдному волеизъявлению сторон; 

г) только в случае, если это срочный трудовой договор. 

 

134. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 

после увольнения, работодатель обязан выдать ее: 

а) в день обращения за трудовой книжкой; 

б) на следующий рабочий день после обращения за трудовой книжкой;  

в) не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 

135. В целях рационального использования работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней право переносить выходные дни на другие дни 

предоставлено:  

а) Министерству здравоохранения и социального развития;     

б) Правительству РФ;     

в) Президенту РФ;  

г) Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

 

136. При расторжении трудового договора по инициативе работника и 

предоставлении отпуска с последующим увольнением этот работник: 

а) имеет право отозвать свое заявление об увольнении, как до начала отпуска, 

так и в период отпуска. Увольнение в этом случае не производится, если на 
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его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому не 

может быть отказано в заключении трудового договора; 

б) имеет право отозвать свое заявление об увольнении только до дня начала 

отпуска, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому не может быть отказано в заключении трудового 

договора; 

в) не пользуется правом отозвать свое заявление об увольнении. 

 

137. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

работодателем:  

а) по согласованию с представительным органом работников;  

б) с согласия представительного органа работников;  

в) самостоятельно работодателем;  

г) с учетом мнения представительного органа работников. 

 

138. Работник считается подвергнутым дисциплинарному взысканию в 

течение года:  

а) со дня совершения дисциплинарного проступка;  

б) со дня применения дисциплинарного взыскания;  

в) со дня объявления работнику под роспись приказа о применении 

дисциплинарного взыскания. 

 

139. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 

работодателю, расследуется по заявлению пострадавшего со дня поступления 

указанного заявления в течение:  

а) десяти рабочих дней;  

б) двух недель; 

в) одного месяца. 

 

140. КТС образуется по инициативе:  

а) представительного органа работников;  

б) выборного органа первичной профсоюзной организации;  

в) руководителя организации;  

г) работника, у которого возник конфликт с работодателем;  

д) заместителя руководителя организации;  

е) работодателя – физического лица. 

 

141. Срок для обращения в КТС составляет:  

а) для работодателя – три месяца;  

б) для работника – два месяца;  

в) работника – один месяц;  

г) для работника – три месяца;  

д) для работодателя – один месяц. 
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142. Срок рассмотрения коллективного трудового спора в примирительной 

комиссии:  

а) установлен законодателем;  

б) определяется соглашением сторон;  

в) установлен законодателем и может быть продлен по соглашению сторон. 

 

143. Рассмотрение коллективного трудового спора в примирительной 

комиссии оформляется:  

а) решением;      б) постановлением;       в) протоколом. 

 

144. Рассмотрение коллективного трудового спора в арбитраже завершается 

принятием:  

а) постановления;  

б) решения;  

в) определения;  

г) протокола;  

д) соглашения. 
 

 

 
 


