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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

для студентов гуманитарных и естественных факультетов 

Томского государственного университета 

 
 Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

гуманитарных и естественных факультетов Томского государственного 

университета, изучающих дисциплину «Правоведение». Целью изучения 

дисциплины «Правоведение»  является формирование у бакалавров 

целостного, объективированного представления о роли государства  и права 

в жизни человека и общества, об  основных понятиях  конституционного, 

гражданского, семейного,  трудового, административного  и уголовного 

права Российской Федерации. 

 

 

I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Раздел I.  Общая часть 

 

 

Тема 1. Основные понятия о государстве.  

1.Понятие и признаки государства. Основные теории происхождения 

государства. 

2.Сущность, функции  и механизм (аппарат) государства. Политическая 

система общества. 

3.Типы и форма государства. Правовое государство. 

 

Тема 2. Основные понятия о праве. 

1. Право, различные подходы к определению термина «право». Право как 

совокупность правил поведения, санкционированных государством. 

2.Норма права как общеобязательное, формально-определенное, 

установленное обществом и государством  правило поведения, обеспеченное 

принудительной силой государства. Структура правовой нормы: гипотеза, 

диспозиция, санкция. 

3.Источники права – внешние формы закрепления общих правил 

поведения. Виды источников права: правовые обычаи, правовая доктрина, 

судебный прецедент, письменные правовые акты. 

4.Нормативный  акт как основной источник права Российской Федерации. 

Деление нормативных  актов на законы и подзаконные нормативные акты. 

Закон -   нормативный акт, обладающий высшей юридической силой, 

принятый представительным органом государственной власти. Виды 

законов: Конституция (Основной закон РФ); федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, законы, принимаемые законодательными 

органами субъектов РФ.  Подзаконные акты: Указы Президента РФ, 
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Постановления Правительства,  приказы, инструкции, уставы, положения 

министерств, решения и постановления  местных органов государственного 

управления, нормативные акты муниципальных органов, локальные 

нормативные акты. 

5.Система права РФ как взаимосвязь  и согласованность различных 

юридических норм. Деление системы права на отрасли  на основе предмета 

правового регулирования. Основные отрасли права РФ, предмет  их 

правового регулирования и источники. 

6. Понятие правового отношения. Объект, стороны, содержание правовых 

отношений, юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений. 

 

Раздел II.  Особенная часть  

 

 

Тема 3 . Основы конституционного права РФ. 

1. Конституция как основной источник конституционного права РФ. 

Признаки Конституции: верховенство в системе права, высшая юридическая 

сила, первичность норм Конституции по отношению ко всем правовым 

актам.  

2. Государственные органы РФ. Основные начала организации и 

деятельности органов государственной власти  РФ:  верховенство закона,  

принцип децентрализации власти, принцип разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. 

3.Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в 

системе органов государства. Порядок выборов и прекращение полномочий 

Президента РФ. Компетенция Президента РФ. 

4.Федеральное Собрание РФ – представительный и законодательный 

орган РФ. Порядок формирования Совета Федерации и выборов депутатов 

Государственной Думы – палат Федерального Собрания. Полномочия Совета 

Федерации и Государственной Думы. 

5.Правтительство РФ. Порядок формирования и состав Правительства РФ. 

Основные направления деятельности Правительства РФ. Иные федеральные 

органы исполнительной власти. Министерство внутренних дел РФ и его 

органы. Полномочия органов милиции. 

6. Конституционные основы судебной системы РФ. Конституционные 

принципы осуществления судебной власти: осуществление правосудия 

только судом; законность; гласность судебного разбирательства; презумпция 

невиновности; коллегиальность при рассмотрении дел в суде; 

состязательность и равноправие сторон; независимость и судей и их 

подчинение Конституции РФ и федеральному закону.  

Конституционный Суд РФ. Порядок формирования и полномочия. 

Верховный суд РФ. Порядок формирования и полномочия.  

Прокуратура РФ. Основные направления деятельности прокуратуры. 

Следственный комитет РФ. Основные задачи Следственного комитета РФ. 
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Адвокатура РФ. Принципы и формы оказания юридической помощи. 

7. Конституционные основы правового статуса  гражданина РФ. Система 

основных прав, свобод и обязанностей гражданина РФ. 

 

Тема 4. Основы гражданского права РФ. 

1. Отношения, регулируемые гражданским законодательством РФ. 

Субъекты гражданских правоотношений. Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность граждан.  Признание гражданина безвестно отсутствующим, 

объявления гражданина умершим. 

2.Юридические лица: понятие, правоспособность. Государственная 

регистрация юридических лиц. Виды юридических лиц.  

3. Объекты гражданских правоотношений. 

4. Сделки: понятие, виды и формы сделок. Недействительность сделок. 

Основания и последствия признания сделок недействительными.  

5. Представительство: понятие, виды. Доверенность. Срок доверенности. 

Прекращение доверенности. 

6.Исковая давность: понятие, срок исковой давности. 

7.Право собственности: понятие, содержание и формы права 

собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита 

права собственности. 

8. Общие положения об обязательствах в договоре.  

 

Тема 5. Основы семейного права РФ. 

1. Основные начала семейного законодательства. Понятие брака. 

Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Порядок 

расторжения брака. Признание брака недействительным. Последствия 

признания брака недействительным. 

2. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и 

обязанности супругов. Законный и договорной режим имущества супругов. 

Ответственность супругов по обязательствам. 

3. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних 

детей. Права и обязанности родителей. Лишение родительских права: 

основания и порядок.  Последствия лишения родительских прав. 

Ограничение родительских прав. Последствия ограничения родительских 

прав. Отмена ограничения родительских прав. Алиментные обязательства 

родителей и детей, супругов и бывших супругов, других членов семьи. 

 

Тема 6. Основы трудового права РФ. 

1.Трудовой договор (контракт) как основание возникновение трудовых 

отношений. Признаки трудового договора. Стороны, содержание и условия 

трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Форма 

трудового договора. Срок трудового договора. Основания прекращения 

трудового договора (контракта).  

2. Понятие и виды рабочего времени. Время отдыха. 
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3. Органы, рассматривающие трудовые споры. Порядок рассмотрения 

трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам. Рассмотрение трудовых 

споров в суде. Исполнение решений по трудовым спорам. 

 

Тема 7. Правонарушение и юридическая ответственность. 

1. Правонарушение: понятие и признаки. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений: административные, дисциплинарные проступки, 

гражданские правонарушения. Преступление: понятие и признаки. 

2.Понятие и признаки юридической ответственности. Основание 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Дисциплинарная и материальная ответственность по трудовому праву. 

Административная ответственность как вид административного 

принуждения. Основание возникновения административной 

ответственности. Виды административных наказаний. Уголовная 

ответственность  как исходящее от имени государства воздействие на 

гражданина в виде определенных лишений  личного или имущественного 

характера. Основание уголовной ответственности. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

3.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Необходимая оборона. Обоснованный риск. Крайняя необходимость. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Физическое или психическое принуждение. Исполнение  приказа или 

распоряжения. 

4.Понятие, цели  и виды уголовного наказания. Общие начала 

назначения уголовного наказания. Иные меры уголовно-правого характера. 

5. Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. 

Основания и порядок освобождения от уголовного наказания. Общая 

характеристика  Особенной части УК РФ. 

 

 

II.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА. 

 

1.Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г. 

2. ФЗ от 18.05.2005г. №51 ФЗ  « О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ». 

3.ФКЗ от 17.12.1997г. №2-ФКЗ «О Правительстве РФ». 

4.ФКЗ от 28.04.1995г. №1-ФКЗ «Об Арбитражных судах РФ». 

5.ФКЗ от 21.07.1994г. №1-ФКЗ «О Конституционном суде РФ». 

6.ФКЗ от 31.12.1996г. №1-ФКЗ «О судебной системе РФ». 

7. ФЗ от17.01.1992г. №2202-1 (в  ред. от 01.07.2010г.) «О Прокуратуре 

РФ». 

8.ФЗ от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции». 

9. ФЗ от 31.05.2002г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации». 

10.ФЗ от 28.12.2010г. №403-ФЗ «О Следственном комитете РФ». 
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11. Гражданский Кодекс РФ. Часть1. Принят Государственной Думой РФ  

21 октября 1994г. Часть2.Принят Государственной Думой РФ 22 декабря 

1995г.* 

12. Семейный кодекс РФ. Принят Государственной Думой 8 декабря 

1995г.* 

13. Трудовой кодекс РФ. Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 

2001г.* 

14. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Принят 

Государственной Думой РФ 20 декабря 2001г.* 

15.Уголовный кодекс РФ. Принят Государственной Думой РФ 24 мая 

1996г.* 

16.Алексеенко В.А., Булаков О.Н., Зыкова И.В. Правоведение. Учебник. 

2011. 

17.Айман Т. Правоведение. ВПО: Бакалавриат. 2014. 

18.Кулаков В.В., Каширина Е.И., Карапетян Л.А., Старков О.В. 

Правоведение. Учебное пособие. 2011. 

19.Правоведение.Учебник/Под.ред.Б.И.Пугинского.2011. 

20.Правоведение.Учебно- методическое пособие/ Под ред.А.В.Малько, 

В.А. Затонского. М., 2015. 

21.Правоведение.Учебник\Под ред.Г.Н.Комковой.2013. 

22. Смоленский М.Б., Мархгейм М.В.,Тонков Е.Е. Правоведение.Учебник. 

2014. 

23.Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение. Учебник. М., 2015. 

24.Радько Т. Правоведение. Учебное пособие для бакалавров.М.,2015. 

25. Скрынник А. Правоведение. Учебник.2013. 

26.ШкатуллаВ.И.,Шкатулла В.В.,Сытинская М.В. Правоведение.Учебное 

пособие.2010. 

27.Шумилов В.М.Правоведение.Учебник.Серия Бакалавр.М., 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 Рекомендуется использовать текст закона по состоянию на 1 января 2015г 
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III. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

 

Тема №1. Основные понятия о государстве.  

 

1. Понятия и признаки государства. Соотношение государства с 

обществом. Взаимосвязь государства с правом. 

2. Причины и формы возникновения государства. Основные теории 

происхождения государства. 

3. Сущность государства. 

4.Понятие и классификация функций государства. 

5.Механизм государства: понятие, структура. Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата. 

6.Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

7.Типы и форма государства. 

8.Понятие, сущность и принципы правового государства. 

 

 

Тема №2. Основные понятия о праве.  

1.Понятие, признаки и сущность права. 

2.Понятие, признаки и структура нормы права. 

3.Источники права: понятие и виды. 

4.Система права РФ. 

5.Правовые отношения: понятие, структура. 

 

 

Тема №3.  Основы конституционного права РФ. 

1. Конституция РФ как основной закон РФ, признаки Конституции РФ. 

2. Система государственных органов РФ. 

3. Конституционные основы правового статуса гражданина РФ. 

 

Задачи: 
1. Заполните таблицу на основе норм Конституции РФ. 

   

Полномочия Президента РФ в системе государственной власти РФ 

Законодательная ветвь 

власти 

Исполнительная ветвь 

власти 

Судебная ветвь власти 

   

 

2. Сегежский городской суд  республики Карелия принял решение, что 

за болезнь гражданина, живущего рядом с экологически опасным 

предприятием, несет ответственность это предприятие. В поселке Надвоицы 
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действует алюминиевый завод, отходы которого на протяжении многих лет 

попадали в питьевую воду, потребляемую местными жителями. Значительная 

часть людей, проживающих в поселке, страдают флюорозом - заболеванием, 

которое приводит к размягчению костно-мышечных тканей. По иску одного 

из жителей поселка суд вынес решение взыскать с Надвоицкого 

алюминиевого завода 50 тыс. руб. за моральный вред, причиненный истцу.  

О нарушении какого конституционного права гражданина идет речь в 

задаче?  В чем сущность этого  права? 

 

3. Гражданин Иванов, задержанный по подозрению в совершении 

хищения  имущества  у гражданки Петровой, отказался что-либо пояснять об 

обстоятельствах дела.  

Могут ли органы предварительного расследования принудить его к даче 

показаний? Решите задачу на основе норм Конституции РФ. 

 

4. Граждан Егоров был задержан органами предварительного 

расследования по обвинению в совершении убийства гражданин Свиридова. 

Следователь предложил Егорову воспользоваться услугами адвоката. 

Свиридов заявил, что у него нет материальных средств на оплату услуг 

адвоката, потому следственные действия в отношении Егорова были 

произведены без присутствия адвоката.  

Нарушены ли конституционные права Егорова? Решите задачу на основе 

норм Конституции РФ. 

 

5. Несовершеннолетние Сергеев и Рогов похитили сотовой телефон у 

своего одноклассника Лаврова. Оба были задержаны. Незадолго до 

судебного разбирательства судье позвонил отец Рогова, занимавший один из 

руководящих постов в районе, и попросил поступить с его сыном «по-

человечески». Не желая портить отношения, судья применил к Рогову 

условное осуждение, а Сергееву назначил три года лишения свободы.    

Нарушены ли здесь принципы осуществления правосудия?            

 

6. В ходе судебного заседания по обвинению Пирогова в совершении 

изнасилования Светиковой    потерпевшая заявила ходатайство о 

рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, поскольку не желала 

придавать огласки интимную сторону произошедшего. Судья заявленное 

ходатайство отклонил.  

Нарушены ли принципы осуществления правосудия? 

 

 

Тема №4. Основы гражданского права РФ. 

 

Занятие 1.  

1. Гражданин (физическое лицо) как субъект гражданских 

правоотношений. 
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2.Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

3. Сделки: понятие, виды и формы. Недействительность сделок. 

 

Задачи: 

1.Может ли годовалый ребенок быть наследником имущества? 

 

2. Имеет ли основания продавец магазина отказать 13-летнему  мальчику 

в покупке таких вещей, как велосипед, магнитофон? 

 

3.Иванова обратилась к начальнику строительной компании, где работал 

ее муж, с просьбой не выдавать ему зарплату. Свою просьбу она 

мотивировала тем, что  ее муж всю зарплату пропивает и тем самым ставит 

семью в тяжелое материальное положение. Начальник строительной 

компании дал распоряжение бухгалтерии выдать Ивановой зарплату ее мужа. 

Основано ли на законе распоряжение начальника стройуправления? 

 

4. 13-летний Дима Ступин постоянно проживал у своей тети, находясь 

на иждивении родителей, которые жили в другом городе. На приобретение 

зимней одежды родители выслали Диме 15 000 рублей. Вместо того, чтобы 

приобрести зимнюю одежду и обувь, Дима приобрел у своего знакомого 

Боброва игровую приставку за 14 500 рублей. Узнав о покупке, отец Димы 

обратился с иском в суд и потребовал расторжения договора между сыном и 

Бобровым, так как сын находится на иждивении своих родителей, является 

малолетним и не может тратить предоставленные ему родителями деньги.  

Подлежат ли требования отца Димы Ступина удовлетворению? Каков 

объем дееспособности малолетних? Каковы последствия совершаемых ими 

сделок? Изменится ли решение задачи, если Диме исполнилось на момент 

заключения сделки 17 лет? 

 

5. Игнатов одолжил деньги Виноградову на крупную покупку сроком на 

6 месяцев. По истечении полгода Виноградов деньги не вернул. Игнатов 

обратился в суд с требованием взыскать долг. В подтверждение заключения 

договора Игнатов пригласил своего друга Тюрина, в присутствии которого 

состоялась передача денег. Виноградов от предъявляемых требований 

отказывался, мотивируя это  тем, что поскольку письменного договора займа 

они не заключали, то и самого долга нет.  

Какое решение должен принять суд? 

 

6. После смерти мужа Егорова оказалась в тяжелом материальном 

положении. Она решила продать соседу некоторые вещи мужа и незадолго 

до его смерти купленный мотоцикл. Сосед купил мотоцикл за 2 тыс. руб., 

утверждая, что мотоцикл неисправен, ему нужен большой ремонт (в магазине 

мотоцикл стоит 7 тыс.руб.). После этого к Егоровой приехал ее брат. Узнав о 

продаже мотоцикла, он, возмущенный поведением соседа, подал на него в 

суд, требуя признать сделку между Егоровой и ее соседом недействительной.  
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Какое решение вынесет суд по этому делу? 

 

 

Занятие 2. 

1.Право собственности: понятие, содержание. Приобретение и 

прекращение права собственности. Защита права собственности. 

2. Представительство в гражданском праве. 

3.Исковая давность: понятие, порядок исчисления срока исковой 

давности. Специальные сроки исковой давности. 

 

Задачи: 

1. Олейников договорился с Охлопковым о покупке принадлежащего 

последнему жилого дома. Договор был оформлен письменно, и Олейников 

передал Охлопкову под расписку половину стоимости дома. Вторую 

половину суммы Олейников обещал произвести через три месяца, а 

Охлопков к тому времени обещал произвести предусмотренный договором 

ремонт дома. Через несколько дней после этого из-за детской шалости дом 

полностью сгорел. Олейников, считая Охлопкова виновным в том, что он не 

обеспечил  сохранности дома, потребовал возврата денег. Охлопков 

отказался вернуть деньги, заявив, что он тоже пострадал, не успев получить 

вторую половину денег.  

Если этот спор будет рассматриваться в суде, то какое решение может 

быть вынесено по данному делу? 

 

2.Директор ООО «Статус» Смирнов выписал 22 марта 2008г. 

доверенность Гурьеву на ведение арбитражных дел в суде. При этом срок 

доверенности не был указан.  

На протяжении какого времени Гурьев может осуществлять 

представительство в суде ООО «Статус»? Изменится ли решение задачи, 

если дата выдачи доверенности не  была указана? 

 

3. Для оборудования помещения под кафе, находящегося на первом 

этаже жилого дома, мастера провели трубу для вытяжки  возле балкона 

квартиры Егорова, заслонив ему обзор.  

 Каким образом Егоров может защитить своё право собственности?   

 

4.В августе 2008г. Иванов вернулся из длительной командировки, узнал от 

своих друзей, что его жена Иванова два года назад продала  принадлежавший 

им дом и автомобиль. Иванов обратился в суд с требованием признать 

договоры купли-продажи недействительными, так как  его согласия на их 

заключение  не было получено. Суд в удовлетворении его требований 

отказал, поскольку сторона ответчика заявила о пропуске  срока исковой  

давности. 

 Правильное ли решение принял суд? Каков порядок осуществления права 

собственности общим имуществом супругов? 
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Тема №5. Основы семейного права РФ.  

1.Брак:  понятие и признаки.  Порядок и условия заключения брака. 

Порядок расторжения брака. 

2. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

3.Права и обязанности родителей и детей. 

 

Задачи: 

1.Овчинников и Лукина подали в орган ЗАГСа заявление о вступлении в 

брак.  За один день до регистрации брака к заведующей отделением ЗАГСа 

обратилась Давыдова с просьбой не регистрировать брак между 

Овчинниковым и Лукиной, так как она долгое время проживает совместно с 

Овчинниковым, у них совместная дочь, хотя брак между ними и не 

зарегистрирован. 

 Какие разъяснения должен дать заведующий отделения ЗАГСа? Являются 

ли указанные Давыдовой факты правовым препятствием к заключению брака 

между Овчинниковым и Лукиной? 

 

2.Аронова обратилась в суд с требованием признать брак между ней и 

Ароновым недействительным. Мотивируя свои требования, она указала, что 

до момента заключения брака Аронов ввел ее в заблуждение. Он сообщил ей, 

что является хозяином сети ресторанов, имеет большой дом в Израиле 

подарит ей квартиру в центре Москвы. Через некоторое время выяснилось, 

что это не соответствует действительности. 

 Подлежит ли удовлетворению иск Ароновой? Какие обстоятельства 

влекут признание  брака недействительным? 

 

3.Важенин находился в близких отношениях с 17-летней Кругловой. 

Родители последней, узнав, что она беременна, стали требовать от Важенина, 

чтобы он женился на ней. Важенин вначале отказался от подачи заявления о 

регистрации брака, мотивируя тем, что Круглова страдает слабоумием и не 

отдает себе  отчета в своих действиях. Однако после многократных угроз со 

стороны родственников Кругловой он был вынужден подать такое заявление 

в орган ЗАГСа.  

Ваше решение? 

 

4.Игнатова состояла в фактических брачных отношениях с Егоровым. 

После рождения общего ребенка, Игнатова и Егоров подали  заявление в 

орган ЗАГСа о признании Егорова отцом новорожденного. Однако  им было 

отказано, так как Игнатова состояла в законном браке с Максимовым,  

который и должен быть записан отцом ребенка.  

Правильны ли доводы работников ЗАГСа? Как в данном случае должно 

быть оформлено отцовство? 
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5.Ивановы расторгли брак. При разделе имущества  Иванов просил: 1. 

выделить ему половину дома, купленного вместе с Ивановой в период брака. 

Также он просил обратить внимание суда на то, что его бывшая супруга не 

работала последние пять лет их совместной жизни. В свою очередь, Иванова 

потребовала: 1.признать за ней право на половину имущества; 2. признать за 

ней право собственности на весь дом, так как он куплен на деньги, 

полученные ей в наследство.  

Как решить спор? Оцените доводы каждой стороны. 

 

6.При разделе имущества между бывшими супругами Петровыми, Петров 

потребовал, чтобы суд исключил из числа вещей, подлежащих разделу, 

пианино. Свое требование он обосновал тем, что пианино было приобретено 

на деньги, которые были  у него до регистрации брака. Его бывшая жена 

просила присудить ей, поскольку оно было куплено после регистрации брака, 

она музыкант и инструмент нежен ей для работы.  

Какое решение должен принять суд? 

 

7. При заключении брака Новиков и Миронова заключили брачный 

договор, согласно которому Миронова обязалась не заниматься никакой 

деятельностью, кроме содержания дома и воспитания детей. В случае 

несоблюдения ею данного условия Новиков оставил за собой право 

расторгнуть брак, лишив Миронову причитающейся по договору доли 

имущества. 

Оцените ситуацию с точки зрения семейного законодательства. 

 

 

Тема №6. Основы трудового права РФ. 

1.Трудовой договор: понятие, стороны, содержание и срок. 

2.Прекращение трудового договора. 

3.Рабочее время. 

4.Время отдыха. 

5.Рассмотрение трудовых споров. 

 

Задачи: 

1. При заключении трудовых договоров руководитель  муниципального 

предприятия брал от всех вновь поступающих заявление, что в течение 

первых двух лет работы на предприятии  они не будут претендовать на 

ежегодные оплачиваемые отпуска.  

Законно ли действия руководителя? 

 

2.Директор фирмы издал приказ об увеличении продолжительности 

рабочего дня на один час ежедневно  для Иванова и Сидорова в связи с 

уходом в отпуск Гарина. 

 Законно ли действие директора? 
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3.Секретарь Львова без уважительных причин  пришла на работу на 2,5 

часа позже положенного, а менеджер Исаков явился на рабочее место в 

состоянии алкогольного опьянения. Оба были уволены.  

Законно ли их увольнение? 

 

4.Приказом ректора Сельскохозяйственного института была уволена 

комендант студенческого общежития Елкина. Суд, рассмотревший иск о 

восстановлении на работу, установил, что основанием для увольнения 

послужило аморальное поведение Елкиной во внеслужебное время.  

Какое решение должен принять суд? 

 

5. Инженер Краев 20 мая подал заявление об увольнении по собственному 

желанию. Через неделю он передумал и попросил вернуть ему заявление об 

увольнении. Краеву в этом отказали, так как на его должность уже был 

приглашен в порядке перевода из другого учреждения Сизов.  

Права ли администрация учреждения? 

 

 

Тема №7. Правонарушение и юридическая ответственность. 

1.Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения. 

2.Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.  

3.Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. 

 

Задачи: 

1.Панин и Карпов пригласили  Новикову  в гости. Выпив водки, Панин и 

Карпов начали драться из-за Новиковой. Карпов, чувствуя, что соперник 

сильнее его, вытащил из сумки ракетницу, переделанную под стрельбу 

охотничьими патронами, и выстрелил в Панина, но промахнулся, попав при 

этом в Новикову.  Выстрелом ей оторвало  два пальца на левой руке. В 

процессе расследования выяснилось, что Карпов страдает врожденной 

дебильностью (легкая степень слабоумия). 

Подлежит ли Карпов уголовной ответственности? 

 

2.Петров поджёг жилой дом. Судебно-психиатрическая экспертиза 

установила, что Петров, болевший шизофренией, в силу расстройства воли в 

момент поджога не был способен  руководить своими действиями, хотя и 

сознавал их общественную опасность.  

Можно ли привлечь Петрова к уголовной ответственности? 

 

3. 18-летний Рожков и 20-летний Бычков уговорили 12-летнего Андреева 

пролезть в форточку первого этажа жилого дома и совершить кражу.  Однако 

Андреев был задержан на месте совершения преступления.  

Как решить вопрос об уголовной ответственности указанных в задаче 

лиц? 
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4.Идивидуальный предприниматель Свиридов заключал договоры с 

различными юридическими лицами на поставку бытовых товаров. Все 

договоры содержали условия о предоплате за поставляемый товар в размере 

50% от суммы поставки. Однако Свиридов изначально не намеривался  

поставлять товары. Сумма ущерба, причиненного Свиридовым, составила 15 

млн. рублей.  

Можно ли привлечь к уголовной ответственности Свиридова? 

 

5. Орлов решил подшутить над своей подругой Кузнецовой. Он поднял ее 

над перилами моста, но затем поскользнулся, потерял равновесие, и девушка 

упала в воду. Кузнецова была спасена, но при падении она ударилась головой 

и получила сотрясение мозга и перелом шейного отдела позвоночника. 

Можно ли привлечь к уголовной ответственности Орлова? 

 

6. Боков на дне рождения своего родственника Леонова затеял с ним 

ссору. Присутствующие Бокова успокоить не смогли, он вырвался и пытался 

нанести Леонову удары. Иванов и Шкуратов свалили Бокова на пол и стали 

держать за руки и за ноги. Боков страдал атеросклерозом и поражением 

сосудов головного мозга и сердца; от сильного напряжения у него произошел 

паралич сердца, повлекший смерть. Суд признал Иванова и Шкуратова 

виновными в умышленном убийстве Бокова. 

 Правильно ли оценил действия Иванова и Шкуратова суд? 

 

7. Кривошеев и Горин вместе с бригадиром Зенковым на берегу реки 

распивали спиртные напитки. Горин предложил  Кривошееву «искупать» 

своего начальника. Они столкнули пьяного Зенкова  в реку, где он, не 

справившись с быстрым течением, утонул. 

 Содержаться ли в действиях Кривошеева и Горина состав преступления? 

 

8.Бушуев увидел как пять подростков избивают мужчину. Он вмешался в 

драку, пытался разнять дерущихся, но силы были неравными, его сбили с 

ног, нанесли несколько ударов. Тогда он схватил палку и ударил одного из 

подростков. В результате ушиба и сотрясения головного мозга с 

кровоизлиянием в мозговую оболочку тот скончался.  

Решите вопрос об ответственности Бушуева. 

 

9. Шаплова вечером возвращалась с работы домой. В подъезде на нее 

напал пьяный сосед Крючков. Он начал срывать с нее одежду и оскорблять 

нецензурной бранью. Шаплова оттолкнула Крючкова и убежала к себе 

домой, где рассказала о случившемся своему мужу. После этого Шаплова и 

ее муж пришли к Крючкову, и  Шаплов нанес Крючкову несколько колото-

резанных ран, причинив последнему вред здоровью средней тяжести.  

Можно ли считать действия Шапловой и ее мужа необходимой обороной? 
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10. Николаев ехал в общественном транспорте и заметил, как неизвестный 

человек протянул свою руку к нему в карман. Николаев с силой  схватил 

руку неизвестного и сломал ее.  

Имеются ли в действиях Николаева обстоятельства, исключающие 

преступность деяния? 

 

Занятие 2. 

1.Понятие, цели и виды уголовного наказания.  

     2. Общие начала назначения наказания. 

     3. Освобождение от уголовной ответственности. 

     3.Основания и порядок освобождения от уголовного наказания. 

 

Задачи:  

1.Стручкову за мелкое хулиганство назначили 15 суток ареста.  

Является  ли назначенный Стручкову арест уголовным наказанием? 

 

2.Прохоров напал на Киселеву с целью ее изнасилования. Киселева 

сопротивлялась и ударила Прохорова вазой по голове. От полученной раны 

Прохоров скончался.  

Можно ли говорить, что  Киселева  подвергла Прохорова  уголовному  

наказанию? 

 

3.Судимый за разбой несовершеннолетний Ломов вновь совершил 

разбойное нападение. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы 

три года условно.  

Соответствует ли назначенное наказание целям наказания, указанным в 

законе? 

 

4.Несовершеннолетний Игнатов за совершение кражи (ч.1 ст.158 УК РФ) с 

применением ст.64 УК РФ осужден к наказанию в виде лишения свободы 

сроком на 1 месяц. 

 Правильно ли назначено наказание? 

 

5. Ибрагимов, обвиняемый в совершении бандитизма (ч.2 ст.209 УК РФ), 

совершил побег из-под стражи (ч.1 ст.313 УК РФ). Его местонахождение 

было установлено через 10 лет. 

 Подлежит ли Ибрагимов уголовной ответственности за бандитизм и за 

побег? 

 

6. Васильев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил акт 

вандализма (ст. 214 УК РФ), за что был задержан сотрудниками милиции. На 

следующий день, протрезвев, Васильев просил прекратить в отношении него 

уголовное дело, так как он искренне раскаивается в совершении 

преступления, обязуется загладить материальный ущерб.  
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Имеются ли основания для освобождения Васильева от уголовной 

ответственности? 

 

7. Долгова, имевшая 13 летнего сына, осуждена за хищения к 5 годам 

лишения свободы с применением отсрочки (ст.82 УК РФ). К моменту 

достижения сыном возраста 14 лет она родила второго ребенка.  

Какие решения  может принять суд? 

 

 

IV. ВОПРОСЫ  К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПРАВОВЕДЕНИЕ»  

1.Понятие и признаки государства. 

2. Сущность государства. 

3.Функции государства. 

4.Механизм государства. 

5. Политическая система общества. 

6.Типы и форма  государства. 

7.Понятие, сущность и принципы правового государства. 

8. Понятие и признаки права. 

9.Норма права: понятие и  структура. 

10.Источники права: понятие, виды. 

11.Законы и подзаконные нормативно-правовые акты: юридическая 

характеристика. 

12.Система права. 

13.Правоотношение: понятие, структура. 

14.Конституционный статус Президента РФ. 

15.Федеральное собрание РФ: структура, порядок формирования, 

полномочия. 

16.Правительство РФ: порядок формирования, состав, основные направления 

деятельности. 

17.Конституционные принципы осуществления правосудия РФ. 

18.Прокуратура РФ, основные направления деятельности Прокуратуры РФ. 

19.Следственный комитет РФ. Основные задачи Следственного комитета РФ. 

20. Адвокатура РФ. Принципы и формы оказания юридической помощи. 

21.Конституционный  статус гражданина РФ. 

22.Понятие гражданского права, предмет и метод. 

23.Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений: 

правоспособность и дееспособность граждан, признание гражданина 

недееспособным, ограниченно дееспособным. 

24. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

25. Сделки: понятие, признаки, виды, форма сделок. 

26.Недействительность сделок. 

27.Представительство: понятие, виды. Доверенность. 

28.Исковая давность в гражданском праве. 
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29.Право собственности: понятие, содержание и формы  права 

собственности. Приобретение и прекращение права собственности.  Защита 

права собственности. 

30.Понятие брака; порядок и условия заключения брака; порядок 

расторжения брака. 

31.Личные права и обязанности супругов. 

32. Законный режим имущества супругов. 

33.Договорной режим имущества супругов. 

34. Ответственность супругов по обязательствам. 

35. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей. 

36.Лишение родительских прав: основание и порядок. Последствия лишения 

родительских прав. Ограничение родительских прав. 

37.Алиментные обязательства родителей и детей, супругов и бывших 

супругов, других членов семьи. 

38. Трудовой договор. 

39. Рабочее время и время отдыха. 

40.Понятие уголовного права РФ. Предмет, метод и принципы уголовного 

права РФ. 

41.Правонарушение: понятие и признаки. Виды правонарушений. 

42. Понятие и признаки преступления. 

43. Состав преступления, юридическое значение состава преступления. 

44.Юридическая ответственность: основание возникновения, признаки. Виды 

юридической ответственности. 

45. Обстоятельства, исключающие противоправность  деяния. 

46.Понятие и цели уголовного наказания. 

47.Система уголовных наказаний. 

48. Общие начала назначения наказания. 

49.Освобождение от уголовной ответственности и от уголовного наказания. 

50. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

51. Общая характеристика Особенной части УК РФ. 
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V. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тест№1 

 

1.Когда была принята Конституция РФ? 

А.В 2002 году. 

Б. В 1917 году. 

В.В 1993 году. 

Г. В 1995 году. 

 

2.Кто, согласно Конституции РФ, является носителем суверенитета и 

источником власти в РФ? 

А.Российская Федерация. 

Б.Политические партии. 

В.Многонациональный народ РФ. 

Г.Президент РФ. 

 

3.Из чего состоит Федеральное Собрание Российской Федерации? 

А.Совета Федерации. 

Б.Государственной Думы РФ. 

В.Верховного Совета. 

Г.Двух палат – Совета Федерации и Государственной Думы. 

Д.Парламента РФ. 

 

4.Как назначается Председатель Правительства РФ? 

А. Всеобщим голосованием граждан РФ. 

Б. Председателем Государственной Думы по согласованию с Председателем 

Совета Федерации. 

В. Президентом Российской Федерации. 

Г.Президентом Российской Федерации с согласия Государственной Думы. 

 

5.Правосудие в российской Федерации осуществляется… 

А.Президентом РФ. 

Б.Конституционным судом РФ. 

В.Парламентом РФ. 

Г. судами РФ. 

 

6.Дела о соответствии Конституции РФ  федеральных законов РФ 

разрешает… 

А.Верховный суд РФ. 

Б. мировые судьи. 

В.Конституционный Суд РФ. 

Г.Суды субъектов РФ 
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Тест№2 

 

1.Что является основными чертами Конституции РФ? 

А.Легитимность. 

Б.Перспективность. 

В.Классовый характер. 

Г.Международный характер. 

 

2.Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 

основе деления на … 

А.Исполнительную.                                          Г.Законодательную. 

Б.Президентскую.                                             Д. Парламентскую. 

В.Местную.                                                        Е.Судебную. 

 

3. Государственная Дума Российской Федерации состоит из … 

А.По два представителя от каждого субъекта РФ. 

Б.350 депутатов. 

В.Председателя Государственной Думы и его заместителей. 

Г.450 депутатов. 

 

4.Из чего состоит Правительство Российской Федерации? 

А. Депутатов Государственной Думы.         

Б.Федеральных министров.                            

В.Президента РФ.                                            

Г.Председателя правительства РФ. 

Д.Заместителя Председателя Правительства. 

 

5.Какие виды судопроизводства существуют в РФ? 

А.Уголовное.                                                  

Б.Гражданское.                                              

В.Семейное.  

Г.Административное. 

Д.Трудовое. 

Е. Конституционное.                                                  

 

6.Высшим судебным органом по разрешению экономических споров в РФ 

является… 

А.Верховный суд РФ. 

Б.Высший Арбитражный суд РФ. 

В.Конституционный Суд РФ. 

Г.Суды субъектов РФ 

 

 

 


