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Перечень теоретических вопросов:
1. Назовите теории происхождения государства.
2. Каковы могут быть формы государства и какова форма российского

государства
3. Каковы основные признаки и принципы правового государства
4. Чем характеризуются социальное государство и гражданское общество
5. Что такое отрасль права, правовая система
6. Назовите структуру правовой системы и перечислите отрасли Российского
права
7. Понятие правоотношения
8. Элементы правоотношения. Примеры правоотношений
9. Определение правонарушения и содержание его характеристик
10. Виды правонарушений
11. Опишите специфику юридической ответственности и перечислите виды
юридической ответственности
12. Назовите виды юридических наказаний
13. Что такое законность и правопорядок
14. Что, по Вашему мнению, является реальной гарантией законности и
правопорядка в стране
15. Какова система Гражданского кодекса Российской Федерации и
гражданского права.
16. Дайте понятие физическогои юридического
лица,
как
субъектов
гражданских правоотношений
17. Каково содержание правосубъектности физических и юридических лиц
18. Перечислите виды объектов гражданских прав
19. Что является условием для признания брака недействительным. Кто и в
каком порядке имеет право требовать признания брака
недействительным.
20. Перечислите имущественные и личные неимущественные права и
обязанности супругов. Какие из них можно назвать правовыми, а какие
моральными и почему.
21. Назовите имущественные (алиментные) обязательства всех членов
семьи. Каков порядок их уплаты или взыскания.
22. Что такое уголовное наказание и какова их система и виды.
23. Каково содержание понятия уголовной ответственности.Приведите понятия
судимости, амнистии и помилования.
24. Виды муниципальных образований.
25. Структура банковской системы РФ.
26. Что понимается под информацией в правовом смысле.
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Задание 1
1.1. Цель и содержание задания
Цель задания: знать теорию естественного права (философский подход к
праву) как утверждение свободы и справедливости в практике правового
государства социологический подход к праву как средство обеспечения
динамизма общественной жизни , соотношение государства и права. Роль
государства в установлении и обеспечении права понятие, сущность и типы
федераций. Основные принципы и структуру федеративного устройства
России. Конституционно-правовой статус Российской Федерации
Содержание задания: решить задачи.
Источники (формы) права
1. Понятие «источник права», по мнению историка
права Ф.В.
Тарановского, ведет начало от римского историка Тита Ливия, назвавшего
«Законы XII таблиц» источником публичного и частного права. Это понятие
достаточно многозначно, употребляется в разных смыслах, содержание
меняется в ходе развития права, что неоднократно отмечалось юристами.
Поэтому понятны попытки нового видения, осмысления этого явления. Так,
Л.И. Петражицкий полагал: сущность рассматриваемого понятия – процесс
превращений воззрений, мнений о правах и обязанностях субъекта в
обязательную норму поведения. Поэтому лучше употреблять понятие
«нормативный факт», т.е. факт, с которым связано такое превращение и
установление нормы права. Однако ни теория, ни практика пока что не
восприняли предложения Л.И. Петражицкого.
Сравните понятия «источник права» и «нормативный акт» и
сформулируйте свое отношение к идее Л.И. Петражицкого.
2. Традиционную классификацию источников права по формам выражения
нормативных правовых текстов (нормативный правовой акт, юридический
прецедент, правовой обычай, правовая доктрина) А.В. Поляков, В.А.
Четвернин, Г.Б. Юрко и др. считают исчерпывающей. Другие, прежде всего,
М.Н. Марченко обосновывает и иные источники, например, нормативный
договор, как соглашение сторон, принципиально отличающегося от
нормативного правового акта, характеризующегося односторонностью и
императивностью волеизъявления.
Обоснуйте свою точку зрения на нормативный договор как
амостоятельный источник права или как разновидность нормативного
акта. Составьте схему «Виды источников (форм) права».
3. В Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от
29 ноября 2007 г. № 48 официально определены существенные признаки
нормативного правового акта:
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 издание его в установленном порядке управомоченным органом
государственной власти, местного самоуправления или должностным
лицом;
 наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для
неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное
применение;
 направленность на урегулирование общественных отношений, либо на
изменение или прекращение существующих правоотношений.
Какие дополнительные признаки Вы могли бы сформулировать? Зачем
судебная власть «работает» за власть законодательную?
Классификация правовых норм
1. Цицерон считал: нормы ранних кодексов, как правило, делятся на два
вида:
 веления или нормы делания;
 запреты или нормы неделания.
Каковы основания классификации норм права в настоящее время?
Составьте схему «Виды правовых норм».
2. Строение правовых норм–правил поведения основано на установлении
условий реализации этих правил, изложении самого правила и обеспечении при
необходимости (возможности) стимулирования поведения. В правовом
выражении такое строение представлено гипотезой, диспозицией и санкцией,
обоснованным С.А. Галунский, М.С. Строговичем и разработанным в связи с
конструкцией «идеальная логическая норма» С.С. Алексеевым.
Какой элемент правовой нормы выражает ее сущность? При нормальном,
бесконфликтном действии права необходимость в одном элементе нормы
отпадает. Какой это элемент? Обоснуйте свой ответ, приведите примеры.
3. Смешение нормы права (его содержание) со статьей юридического акта
(внешняя документальная форма выражения права) ведет к неправильному
представлению об элементах нормы, которая часто не совпадает со статьей
правового акта и в которой может и не быть всех элементов нормы.
Почему так происходит? Обоснуйте свой ответ.
Выделение отраслей и институтов права
1. Известный ученый (юрист, социолог) П.А. Сорокин в «Общей теории
права в связи с учением о государстве» (1919) писал: «В настоящее время
проблема деления частного и публичного права должна быть снята. Она была
ошибочно поставлена. Всякое официальное право тем самым является
публичным правом, независимо от того, какую область человеческих
отношений оно регулирует». Подобную точку зрения высказывал и
родоначальник «чистого учения о праве» Г. Кельзен.
Однако в настоящее время большинство ученых считают разделение права
на публичное и частное оправданным.
А как считаете Вы? Обоснуйте собственную позицию. Приведите
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основания для деления права на частное и публичное.
2. В последнее время среди отраслей права в литературе встречаем:
«Банковское право», «Вексельное право» и др.
Между тем общепринятое основание для деления системы права на
отрасли – это предмет и метод правового регулирования.
Изложите свой взгляд на выделение новых отраслей права. Дайте перечень
известных отраслей права с указанием присущего каждой из них метода
правового регулирования.
Приведите, пожалуйста, характеристику лицензионных соглашений
различных видов.
1.2. Методические рекомендации для выполнения задания
Задачи предназначены для оказания помощи обучающимся при
подготовке к решению тестовых заданий.
В задачи включены наиболее сложные проблемы, предусмотренные
программой учебного курса и вошедшие в тестовые задания , при ответе на
которые обучающиеся, как правило, испытывают определенные затруднения и
которые не получили достаточно полного отражения в учебниках и учебных
пособиях. Следует иметь в виду, что задачи не содержат прямых ответов на
тестовые задания и представляют собой развернутые дискуссии по проблемам,
без знания которых невозможно пройти решение тестов успешно
1.3.Учебная литература, ресурсы информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и иные источники, рекомендуемые для выполнения
задания
Основная литература
1. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов,
обучающихся по неюридическим специальностям/ Мухаев Р.Т.– Электрон.
текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.– 431 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20988.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов неюридического профиля/ Маилян С.С.– Электрон. текстовые
данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 415 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52046.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Теория государства и права: учебник для бакалавров / В. К. Бабаев [и др.] ;
под ред. В. К. Бабаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство
Юрайт, 2016. – 715 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ЭБС «Юрайт».
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6.
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8.

9.

Дополнительная литература
Анисимов, А. П. Экологическое право России : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин.
– 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 348 с. –
(Бакалавр. Прикладной курс). – ЭБС «Юрайт».
Банковское право в 2 т : учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. Г.
Алексеева [и др.] ; под ред. Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 1062 с. – (Бакалавр и
магистр. Академический курс). – ЭБС «Юрайт».
Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права : монография
/ С. А. Боголюбов. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 498 с. – (Актуальные
монографии). – ЭБС «Юрайт».
Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для академического
бакалавриата / С. А. Боголюбов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 258 с. – (Бакалавр. Академический курс). –
ЭБС «Юрайт».
Бюджетное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика»/ Н.Д.
Эриашвили [и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.– 351 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40401.– ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Валютное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.М. Литвинова
[и др.].– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование,
2014.– 103 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23108.– ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Волкова, Н.А. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник для
самостоятельной работы студентов юридических вызов, обучающихся по
дистанционной форме образования/ Волкова Н.А., Соболь И.А.– Электрон.
текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 359 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52040.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
Герасимова, Л.П. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Герасимова Л.П., Суняев Ю.В.– Электрон. текстовые данные.–
Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.– 164 c.– Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16474.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
Земельное право России: учебник для академического бакалавриата / А. П.
Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. П.
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Анисимова. – 5-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 333 с. – (Бакалавр.
Академический курс). – ЭБС «Юрайт».
10.Крохина, Ю. А. Бюджетное право России : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Ю. А. Крохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2016. – 479 с. – (Бакалавр и магистр. Академический
курс). – ЭБС «Юрайт».
11.Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для академического
бакалавриата / Ю. А. Крохина. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2016. – 428 с. – (Бакалавр. Академический курс). –
ЭБС «Юрайт».
12.Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник
для академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В.
Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 396 с. – (Бакалавр. Академический курс). –
ЭБС «Юрайт».
13.Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры /
А. Н. Кокотов [и др.] ; под ред. А. Н. Кокотова. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М. : Издательство Юрайт, 2016. – 444 с. – (Бакалавр и магистр.
Академический курс). – ЭБС «Юрайт».
14.Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ С.Г. Пепеляев
[и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: Альпина Паблишер, 2016.– 800
c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43745.– ЭБС «IPRbooks», по
паролю
15.Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
030501
«Юриспруденция»/ Рассолова Т.М.– Электрон. текстовые данные.– М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.–
847
c.–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52032.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
16.Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / С. В.
Запольский [и др.] ; под общ. ред. С. В. Запольского. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 491 с. – (Бакалавр. Академический
курс). – ЭБС «Юрайт».
17.Царёв, А.Ю. Муниципальное право [Электронный ресурс]: полный
конспект лекций по учебной дисциплине/ Царёв А.Ю.– Электрон. текстовые
данные.–
М.:
Книгодел,
2013.–
124
c.–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15510.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Давыдова Н.Ю. Право [Электронный ресурс]: практикум/ Давыдова Н.Ю.,
Максименко Е.И., Черепова И.С.– Электрон. текстовые данные.– Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.– 149 c.–
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54141.– ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Карабаева К.Д. Правоведение [Электронный ресурс]: сборник заданий/
Карабаева К.Д.– Электрон. текстовые данные.– Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 99 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24342.– ЭБС «IPRbooks», по паролю

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Нормативные правовые документы
Конституция
Российской
Федерации.

URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/ View/0001201408010002.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994.
№51-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996. N
14-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/.
Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ .
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145- ФЗ.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.05.2015).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.19.2001 N 136- ФЗ.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ .
Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/.

Интернет-ресурсы
1. Сайт РосПравосудие. URL: http://www.rospravosudie.com/
2. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.
URL: http://www.duma.gov.ru
3. Справочная система Консультант-Плюс. URL: http://www.consultant.ru.
4. Справочная правовая система Гарант. URL: http://www. garant.ru.
7

8

Задание 2
2.1 . Цель и содержание задания
Цель задания: уметь анализировать причины, основные положения и
исторические
предпосылки
правопонимания
,
выявлять
критерии
классификаций правовых категорий , анализировать роль правовой доктрины в
нормотворчестве и правовом регулировании , аргументировано излагать свою
точку зрения на научные подходы к определению права анализировать роль
правовой доктрины в нормотворчестве и правовом регулировании оценивать
правовые обстоятельства и квалифицировать юридические факты
Содержание задания: выполнить тестовые задания
1. Нормативные социальные регуляторы – это
1. социальное предсказание
2. мораль
3. директива
2. К основным юридическим функциям права относятся
1. превентивная и идеологическая
2. регулятивная и охранительная
3. идеологическая и гуманистическая
3. Основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе права
именуются
1. функциями
2. принципами
3. признаками
4. К основным источникам права в Российской Федерации относятся
1. общие принципы права, правосознание, религиозные тексты
2. нормативные правовые акты, нормативные договоры, правовые обычаи
3. правовые доктрины, юридические прецеденты
?. Правила поведения, сложившиеся на основе единообразного применения
– это
1. право
2. мораль
3. обычай
5. Признак нормативного правового акта
1. создается в договорном порядке
2. издается только парламентом государств
3. властный обязательный характер
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6. Высшей юридической силой обладают
1. постановления правительства
2. законы
3. нормативные акты
7. Закон – это
1. решение суда по конкретному делу
2. любой нормативный правовой акт
3. нормативный правовой акт органов государственной власти
8. Юридическая сила нормативного правового акта зависит от
1. компетенции правотворческого органа и вида нормативного правового
акта
2. времени его издания
3. территории
9. Законы Российской Федерации по юридической делятся на
1. акты федеральных органов исполнительной власти
2. законы и подзаконные акты
3. законы конституционные и обыкновенные (текущие)
10. К подзаконным нормативным правовым актам относятся
1. уставы субъектов Российской Федерации
2. модельные (типовые) акты
3. указы Президента, постановления правительства
11. Нормы права – это
1. стандарты (правила, образцы) поведения и связанные с ними
установления
2. содержание актов применения права
3. меры государственного принуждения
12. Срочный трудовой договор (контракт) может заключаться на срок не
более
1. трех лет
2. пяти лет
3. десяти лет
13. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт),
заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом
администрацию (работодателя) письменно за
1. десять дней
2. две недели
3. месяц
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14. Нормальная продолжительность рабочего времени в организациях в
неделю не может превышать
1. 40 часов
2. 42 часа
3. 48 часов
15. Гражданская правоспособность гражданина наступает с момента
1. достижения совершеннолетия
2. вступления в брак
3. рождения
16. Действующая Конституция была принята в Российской Федерации в
1. 1987 г.
2. 1991 г.
3. 1993 г.
17. В содержание понятия право входят
1. правила поведения, которые регулируют отношения между членами
семьи
2. регулятивная система социально значимого поведения
3. правила, сложившиеся исторически вследствие многократного
повторения
18. Законодательным органом Российской Федерации является
1. Правительство Российской Федерации
2. Президент Российской Федерации
3. Федеральное Собрание Российской Федерации
19. Депутат в случае роспуска Государственной Думы имеет право на:
1. бесплатный проезд к прежнему месту жительства
2. получение единовременного денежного пособия в 3-х кратном размере
его ежемесячного денежного вознаграждения
3. досрочную пенсию по выслуге лет
20. «Равенство сторон» является
1. принципом гражданского права
2. методом гражданского права
3. методом и принципом гражданского права
21. По форме государственного устройства Россия является
1. конфедерацией
2. федерацией
3. автономией
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22. Правоспособность и дееспособность граждан
1. возникают и прекращаются одновременно
2. возникают в разное время
3. прекращаются в разное время
23. Суверенитет Российской Федерации является
1. полным
2. исключительным
3. полным и исключительным
24. Правительство Российской Федерации является
1. органом исполнительной власти Российской Федерации
2. законодательным органом Российской Федерации
3. совещательным органом при Президенте Российской Федерации
25. К личным правам и свободам человека и гражданина относится
1. предоставленная индивиду государством возможность принимать
решения в рамках действующего законодательства
2. свобода человека принимать решения независимо от государства
3. мера возможного поведения субъекта
26. Россия представляет собой федерацию
1. национально-территориальную
2. национальную
3. территориальную
27. Состав Правительства Российской Федерации формируется
1. Государственной Думой
2. Председателем Правительства единолично
3. Председателем Правительства с участием Президента России
28. Правовой статус Президента России определяется
1. федеральным Конституционным законом
2. Конституцией
3. решением Конституционного Суда
29. Заполните пропуск:
В России для всех уровней государственной власти применяются
_______________ выборы.
30. Заполните пропуск:
Вид юридических фактов – правомерное действие без намерения вызвать
правовые последствия, которые тем не менее возникают в силу закона – это
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юридический ___________
31. Заполните пропуск:
Два и более неблагоприятных последствий одновременно назначаются
правонарушителю в соответствии с _______________санкцией правовой нормы
32. Заполните пропуск:
Деятельность не связанная с совершением юридически значимых действий
и не требующая правового оформления называется ________________формой
осуществления функций государства.
33. Заполните пропуск:
Норму, изложенную ч.2 ст.7 Гражданского Кодекса РФ, согласно которой
«если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством,
применяются правила международного договора», можно определить как
______________ норму права.
34. Заполните пропуск:
Норму, изложенную в п. 4 ст. 212 Гражданского кодекса РФ: «Права всех
собственников защищаются равным образом», – можно определить как ______
норму права.
35. Заполните пропуск:
Участники правоотношений, имеющие субъективные права и юридические
обязанности, называются __________ правоотношений.
36. Заполните пропуск:
Юридическая ________________ – вид должного поведения субъекта
правоотношения
2.2 Методические рекомендации для выполнения задания
Задания в форме тестов на выявление конкретных знаний, навыков и
умений по учебным модулям дисциплины (тестовые задания открытой формы,
в которые надо вписать один правильный ответ; задания на определение
соответствия; задания на определение последовательности
2.3.Учебная литература, ресурсы информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и иные источники, рекомендуемые для выполнения
задания
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Основная литература
1. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов,
обучающихся по неюридическим специальностям/ Мухаев Р.Т.– Электрон.
текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.– 431 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20988.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов неюридического профиля/ Маилян С.С.– Электрон. текстовые
данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 415 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52046.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Теория государства и права: учебник для бакалавров / В. К. Бабаев [и др.] ;
под ред. В. К. Бабаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство
Юрайт, 2016. – 715 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ЭБС «Юрайт».
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дополнительная литература
Анисимов, А. П. Экологическое право России : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин.
– 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 348 с. –
(Бакалавр. Прикладной курс). – ЭБС «Юрайт».
Банковское право в 2 т : учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. Г.
Алексеева [и др.] ; под ред. Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 1062 с. – (Бакалавр и
магистр. Академический курс). – ЭБС «Юрайт».
Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права : монография
/ С. А. Боголюбов. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 498 с. – (Актуальные
монографии). – ЭБС «Юрайт».
Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для академического
бакалавриата / С. А. Боголюбов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 258 с. – (Бакалавр. Академический курс). –
ЭБС «Юрайт».
Бюджетное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика»/ Н.Д.
Эриашвили [и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.– 351 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40401.– ЭБС
«IPRbooks», по паролю
Валютное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.М. Литвинова
[и др.].– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование,
2014.– 103 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23108.– ЭБС
«IPRbooks», по паролю
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7. Волкова, Н.А. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник для
самостоятельной работы студентов юридических вызов, обучающихся по
дистанционной форме образования/ Волкова Н.А., Соболь И.А.– Электрон.
текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 359 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52040.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Герасимова, Л.П. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Герасимова Л.П., Суняев Ю.В.– Электрон. текстовые данные.–
Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.– 164 c.– Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16474.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Земельное право России: учебник для академического бакалавриата / А. П.
Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. П.
Анисимова. – 5-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 333 с. – (Бакалавр.
Академический курс). – ЭБС «Юрайт».
10.Крохина, Ю. А. Бюджетное право России : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Ю. А. Крохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2016. – 479 с. – (Бакалавр и магистр. Академический
курс). – ЭБС «Юрайт».
11.Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для академического
бакалавриата / Ю. А. Крохина. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2016. – 428 с. – (Бакалавр. Академический курс). –
ЭБС «Юрайт».
12.Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник
для академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В.
Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 396 с. – (Бакалавр. Академический курс). –
ЭБС «Юрайт».
13.Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры /
А. Н. Кокотов [и др.] ; под ред. А. Н. Кокотова. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М. : Издательство Юрайт, 2016. – 444 с. – (Бакалавр и магистр.
Академический курс). – ЭБС «Юрайт».
14.Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ С.Г. Пепеляев
[и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: Альпина Паблишер, 2016.– 800
c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43745.– ЭБС «IPRbooks», по
паролю
15.Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
030501
«Юриспруденция»/ Рассолова Т.М.– Электрон. текстовые данные.– М.:
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ЮНИТИ-ДАНА,
2015.–
847
c.–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52032.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
16.Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / С. В.
Запольский [и др.] ; под общ. ред. С. В. Запольского. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 491 с. – (Бакалавр. Академический
курс). – ЭБС «Юрайт».
17.Царёв, А.Ю. Муниципальное право [Электронный ресурс]: полный
конспект лекций по учебной дисциплине/ Царёв А.Ю.– Электрон. текстовые
данные.–
М.:
Книгодел,
2013.–
124
c.–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15510.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Давыдова Н.Ю. Право [Электронный ресурс]: практикум/ Давыдова Н.Ю.,
Максименко Е.И., Черепова И.С.– Электрон. текстовые данные.– Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.– 149 c.–
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54141.– ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Карабаева К.Д. Правоведение [Электронный ресурс]: сборник заданий/
Карабаева К.Д.– Электрон. текстовые данные.– Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 99 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24342.– ЭБС «IPRbooks», по паролю

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нормативные правовые документы
Конституция Российской Федерации.  URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/ View/0001201408010002.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994.
№51-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996. N
14-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/.
Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ .
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145- ФЗ.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.05.2015).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/.
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7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.19.2001 N 136- ФЗ.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ .
8. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/.

1.
3.
4.
5.

Интернет-ресурсы
Сайт РосПравосудие. URL: http://www.rospravosudie.com/
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.
URL: http://www.duma.gov.ru
Справочная система Консультант-Плюс. URL: http://www.consultant.ru.
Справочная правовая система Гарант. URL: http://www. garant.ru.
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Задание 3
3.1. Цель и содержание задания
Цель задания: овладеть навыками всесторонней и объективной оценки и
обобщения различных типов правопонимания, навыками логического
мышления и анализа актуальных проблем правопонимания, навыками
подготовки докладов и эссе по актуальным проблемам права, навыками
самостоятельной работы с научным материалом, категориями и понятиями
изучаемой дисциплины
Содержание задания: выполнить тестовые задания
1. Выявите соответствие понятия его содержанию:
1. Обеспечение Президентом РФ
согласованного функционирования и
взаимодействия органов
государственной власти

2. Полномочия Президента РФ в
области обороны страны и
обеспечения ее безопасности
3. Представительские функции
Президента РФ в области
международных отношений
4. Полномочия Президента РФ по
формированию федеральных
государственных органов

1. Назначает выборы в
Государственную Думу, формирует
весь состав Правительства РФ,
представляет кандидатуру на
должность для назначения на
должность Председателя
Центрального банка РФ
2. Объявляет общую или частичную
мобилизацию, вводит на территории
Российской Федерации или в
отдельных ее местностях военное
положение
3. Ведет переговоры и подписывает
международные договоры, назначает
дипломатические представительства
Российской Федерации в других
государствах
4. Может использовать
согласительные процедуры. В случае
недостижения согласованного
решения может передать разрешение
спора на рассмотрение
соответствующего суда

2. Установите соотношение форм и содержания реализации права:
1. Использование права
2. Соблюдение права

1. Воздержание от действий,
запрещенных правовыми нормами
2. Обязательные действия,
предусмотренные органами
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3. Исполнение права

3. Дозволительные действия, по
осуществлению своего права

3. Определите соответствие вида юридической ответственности причине ее
наступления:
1. Материальная

1. За нарушение договорных обязательств
имущественного характера, причинение имущественного
внедоговорного вреда
2. Дисциплинарная 2. За ущерб, причиненный предприятию, учреждению,
организации
3. Гражданско3. За нарушение трудовой, учебной, воинской и
правовая
служебной дисциплины
4. Определите соответствие:
1. Учредительные и иные
декларации и
внутригосударственные договоры
2. Конституционные законы
3. Нормативные правовые акты
главы государства
4. Религиозные догматы

1. От имени народа и по его решению
учреждают образование государства,
провозглашают права человека и
гражданина
2. Называются по-разному: декреты,
указы, ордонансы и др.
3. Содержат конституционноправовые нормы
4. В ряде стран служат источником
конституционного права

5. Выявите соответствие стадии правоприменения ее содержанию:

1
2
3

Установление фактического
обстоятельства дела
. Выяснение юридической
основы дела
Вынесение решения и
доведение его до
заинтересованной стороны

2

Оценка установленных
фактических обстоятельств
Исполнение принятого решения

3

Смысл реального дела

1

6. Выявите соответствие приведенной формулировки отрасли права:
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1. Обычаем делового оборота признается сложившееся и
широко
применяемое
в
какой-либо
области
предпринимательской деятельности правило поведения,
не предусмотренное законодательством, независимо от
того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
2. Физические лица, имеющие самостоятельный доход,
достигшие возраста восемнадцати лет, но ограниченные
судом в дееспособности, имеют право с письменного
согласия попечителей заключать трудовые договоры с
работниками в целях личного обслуживания и помощи
по ведению домашнего хозяйства.
3.Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а
также консультирование по медико-генетическим
вопросам и вопросам планирования семьи проводятся
учреждениями государственной и муниципальной
системы здравоохранения по месту их жительства
бесплатно и только с согласия лиц, вступающих в брак.
4. Носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ.

1. Конституционное
право

2.
Гражданское
право

3. Семейное право

4. Трудовое право

7. Установите соотношение форм и содержания реализации права:
1

Использование права

1

2

Соблюдение права

2

3

Исполнение права

3

Воздержание от действий,
запрещенных правовыми
нормами
Обязательные действия,
предусмотренные органами
Дозволительные действия, по
осуществлению своего права

8. Установите соотношение наименования и содержания реализации
права:
1

Относимость

1

2

Допустимость

2

3

Достоверность

3
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Факты значимые в конкретной
ситуации
Материалы получены в
соответствии с установленной
процедурой
Материалы несут правдивую
информацию

9. Установите последовательность «чтения» законопроекта:
1. детальное обсуждение содержания
2. необходимость в предлагаемом проекте
3. принятие проекта в целом
3.2. Методические рекомендации для выполнения задания
Задание представляет собой комплекс самостоятельных или
взаимосвязанных тестовых заданий, разработанных по так называемому кейсметоду (заполнение схем, таблиц, выполнение
задач, определение
последовательности действий по решению проблемы).
Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшие из них, заполнить
представленные таблицы, установить соответствия, вставить пропущенные
термины.
3.3. Учебная литература, ресурсы информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и иные источники, рекомендуемые для выполнения
задания
Основная литература
1. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов,
обучающихся по неюридическим специальностям/ Мухаев Р.Т.– Электрон.
текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.– 431 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20988.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов неюридического профиля/ Маилян С.С.– Электрон. текстовые
данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 415 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52046.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Теория государства и права: учебник для бакалавров / В. К. Бабаев [и др.] ;
под ред. В. К. Бабаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство
Юрайт, 2016. – 715 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ЭБС «Юрайт».
Дополнительная литература
1. Анисимов, А. П. Экологическое право России : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин.
– 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 348 с. –
(Бакалавр. Прикладной курс). – ЭБС «Юрайт».
2. Банковское право в 2 т : учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. Г.
Алексеева [и др.] ; под ред. Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. – 3-е изд.,
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перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 1062 с. – (Бакалавр и
магистр. Академический курс). – ЭБС «Юрайт».
3. Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права : монография
/ С. А. Боголюбов. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 498 с. – (Актуальные
монографии). – ЭБС «Юрайт».
4. Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для академического
бакалавриата / С. А. Боголюбов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 258 с. – (Бакалавр. Академический курс). –
ЭБС «Юрайт».
5. Бюджетное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика»/ Н.Д.
Эриашвили [и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.– 351 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40401.– ЭБС
«IPRbooks», по паролю
6. Валютное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.М. Литвинова
[и др.].– Электрон. текстовые данные.– Саратов: Вузовское образование,
2014.– 103 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23108.– ЭБС
«IPRbooks», по паролю
7. Волкова, Н.А. Земельное право [Электронный ресурс]: учебник для
самостоятельной работы студентов юридических вызов, обучающихся по
дистанционной форме образования/ Волкова Н.А., Соболь И.А.– Электрон.
текстовые данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.– 359 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52040.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. Герасимова, Л.П. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Герасимова Л.П., Суняев Ю.В.– Электрон. текстовые данные.–
Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.– 164 c.– Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16474.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Земельное право России: учебник для академического бакалавриата / А. П.
Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. П.
Анисимова. – 5-е изд. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 333 с. – (Бакалавр.
Академический курс). – ЭБС «Юрайт».
10.Крохина, Ю. А. Бюджетное право России : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Ю. А. Крохина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2016. – 479 с. – (Бакалавр и магистр. Академический
курс). – ЭБС «Юрайт».
11.Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для академического
бакалавриата / Ю. А. Крохина. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. :
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Издательство Юрайт, 2016. – 428 с. – (Бакалавр. Академический курс). –
ЭБС «Юрайт».
12.Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации : учебник
для академического бакалавриата / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В.
Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 396 с. – (Бакалавр. Академический курс). –
ЭБС «Юрайт».
13.Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры /
А. Н. Кокотов [и др.] ; под ред. А. Н. Кокотова. – 5-е изд., перераб. и доп. –
М. : Издательство Юрайт, 2016. – 444 с. – (Бакалавр и магистр.
Академический курс). – ЭБС «Юрайт».
14.Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ С.Г. Пепеляев
[и др.].– Электрон. текстовые данные.– М.: Альпина Паблишер, 2016.– 800
c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43745.– ЭБС «IPRbooks», по
паролю
15.Рассолова, Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности
030501
«Юриспруденция»/ Рассолова Т.М.– Электрон. текстовые данные.– М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.–
847
c.–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52032.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
16.Финансовое право : учебник для академического бакалавриата / С. В.
Запольский [и др.] ; под общ. ред. С. В. Запольского. – 3-е изд., перераб. и
доп. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 491 с. – (Бакалавр. Академический
курс). – ЭБС «Юрайт».
17.Царёв, А.Ю. Муниципальное право [Электронный ресурс]: полный
конспект лекций по учебной дисциплине/ Царёв А.Ю.– Электрон. текстовые
данные.–
М.:
Книгодел,
2013.–
124
c.–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15510.– ЭБС «IPRbooks», по паролю
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Давыдова Н.Ю. Право [Электронный ресурс]: практикум/ Давыдова Н.Ю.,
Максименко Е.И., Черепова И.С.– Электрон. текстовые данные.– Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.– 149 c.–
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54141.– ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Карабаева К.Д. Правоведение [Электронный ресурс]: сборник заданий/
Карабаева К.Д.– Электрон. текстовые данные.– Оренбург: Оренбургский
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государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 99 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24342.– ЭБС «IPRbooks», по паролю

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.
6.
7.
8.

Нормативные правовые документы
Конституция Российской Федерации.  URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/ View/0001201408010002.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994.
№51-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996. N
14-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/.
Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ .
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145- ФЗ.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.05.2015).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.19.2001 N 136- ФЗ.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ .
Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/.
Интернет-ресурсы
Сайт РосПравосудие. URL: http://www.rospravosudie.com/
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.
URL: http://www.duma.gov.ru
Справочная система Консультант-Плюс. URL: http://www.consultant.ru.
Справочная правовая система Гарант. URL: http://www. garant.ru.

24

