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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Правоведение» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний в области основ теории государства и права, конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, гражданского и 

экологического права, о правовых явлениях с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по обеспечению 

способности использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

дать представление об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. У студентов должны выработаться уважение к 

законодательству и соблюдение правомерного поведения в обществе. 

 

Задачи дисциплины: 

выработка у студентов понимания особенностей правовой системы Российской 
Федерации; 

значения и функции права в формировании правового государства, укрепления 
законности и правопорядка в стране; 

умения разбираться в законах и подзаконных актах, обеспечивать соблюдение 
законодательства, принимать решения в соответствии с законом; 

умение анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в законодательстве и в специальной литературе, и на основе полученных 

знаний решать конкретные проблемы, возникающие в практической деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины «Правоведение» формируются следующие 
компетенции или их составляющие: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 
(ОК-4). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины «Правоведение» формируются следующие 

компетенции или их составляющие: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 
(ОК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, категории, институты и термины правоведения; 

- структуру системы российского права и законодательства, особенности правовых 

норм и их виды, систему нормативных правовых актов; 

- свои права и обязанности как человека и гражданина своей страны; 

- основания и виды юридической ответственности; 

- основы важнейших отраслей российского права; 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, юридические документы в своей 

профессиональной деятельности; 

- понимать смысл нормативных правовых актов, сопоставлять с другими актами; 

- анализировать и интерпретировать нормы права применительно  к конкретным 

ситуациям в области продаж продукции производства и услуг; 

- анализировать и систематизировать разнообразную правовую информацию для 
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достижения целей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере своей профессиональной деятельности; 

- методиками сбора и обработки правовой информации; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» Б1.Б.5 в учебном плане находится в базовой части блока 1 

«Дисциплины    (модули)»    программы    бакалавриата    по    направлению    подготовки 

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», направленность (профиль) 

«Художественное проектирование костюма». Изучается в 5 семестре обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

история, иностранный язык, русский язык и культура речи, основы информационных 

технологий, философия, социология, физическая культура и др. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

безопасность жизнедеятельности, экономика и управление предприятием, бизнес- 

планирование, охрана труда и рациональное природопользование и др. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2   

Общая трудоемкость в часах 72   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32   

Лекции 16   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятия -   

Самостоятельная работа в часах 39,75   

ИКР 0,25   

Форма промежуточной аттестации зачет   

 
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная Заочная 

Лекции 16   

Практические занятия 16   

Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты 0,25   

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 32,25   
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы Всего 
з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Основы теории 
государства и права. 

7 2 2  3 

2 Основы 
конституционного права 

8 2 2  4 

3 Основы гражданского 
права 

8 2 2  4 

4 Основы трудового права 12 2 2  8 

5 Основы семейного 
права 

7 2 2  3 

6 Основы уголовного 
права 

8 2 2  4 

7 Основы 
административного 
права 

7 2 2  3 

8 Основы экологического 
права 

7 2 2  3 

9 Подготовка к зачету 7,75    7,75 

 ИКР 0,25    0,25 
 Итого: 72 16 16  40 

 

5.2. Содержание: 

 
Тема 1. Основы теории государства и права. 

Понятие государства. Признаки государства. Социальное значение государства. Теории 

происхождения государства. Признаки и функции государства. Формы государственного 

устройства: унитарное государство, федеративное государство, конфедерация. Формы 

правления: монархия и республика. Понятие политического режима. Демократический 

политический режим. Антидемократический политический режим. Виды политических 

режимов. Правовое государство: его признаки и особенности. Социальное государство. 

Социальные нормы и их признаки. Признаки права. Право и закон. Понятие нормы 

права. Общие и специфические признаки норм права. Структура нормы права: гипотеза, 

диспозиция, санкция. 

Система права и ее элементы. Источники права. Правовая норма: понятие, 

структура. Норма права и статья закона. Применение правовых норм. Стадии 

правоприменительного процесса. Пробелы в законодательстве и способы их восполнения. 

Толкование правовых норм. Правовые отношения: понятие, виды и признаки. Предпосылки 

возникновения, взаимосвязь норм права и правоотношений. 

 
Тема 2. Основы конституционного права. 

Конституционно-правовые отношения. Субъекты конституционно-правовых 
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отношений. Источники конституционного права. 

Конституция Российской Федерации: понятие, юридические свойства и структура. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Понятие и признаки органа государственной власти. Система органов государственной 

власти в Российской Федерации: понятие и принципы организации. Конституционно- 

правовой статус Президента Российской Федерации. Федеральное Собрание РФ: состав, 

функции; исполнительная власть РФ; судебная система РФ. 

Содержание понятий правовой статус, правовое положение конституционный статус 

личности. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. Права 

и свободы человека и личности. Гарантии прав и свобод человека в Российской Федерации. 

Международные документы по правам человека. «Всеобщая декларация прав 

человека» (1948 г.). Понятие гражданства. Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации. Способы приобретения и утраты гражданства Российской Федерации. 

 

Тема 3. Основы гражданского права. 

Гражданское право в системе права России. Гражданские правоотношения. 

Граждане как субъекты гражданских правоотношений. Юридическое лицо. Гражданская 

правоспособность и гражданская дееспособность. Понятие права собственности. 

Правомочия собственника. Государственная собственность. Собственность граждан и 

юридических лиц. Муниципальная собственность. Обязательственное право. Понятие и 

стороны обязательств. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

Прекращение обязательств. Отдельные виды обязательств. Договор и договорные 

отношения. Основные виды гражданских договоров: купля-продажа, мена, дарение, 

аренда, подряд, заем, кредит, банковский вклад. Наследственное право. 

 

Тема 4. Основы трудового права. 

 

Понятие, предмет и метод трудового права РФ. Источники трудового права РФ. 

Трудовой кодекс РФ. Право на труд и гарантии его реализации. Понятие трудового 

договора. Трудовые отношения. Работники и работодатели. Рабочее время и время 

отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная и материальная 

ответственность сторон трудового договора. Охрана труда. Социальное страхование. 

Льготы несовершеннолетних в сфере трудовых отношений. Права профсоюзов в сфере 

трудовых отношений. Индивидуальные и коллективные трудовые споры, порядок их 

разрешения. 

 
Тема 5. Основы семейного права. 

Понятие и источники семейного права. Брак: понятие, условия и порядок его 

заключения. Прекращение брака. Недействительность брака. Отношения родителей и 

детей. Личные и имущественные отношения супругов. Брачный договор и его 

содержание. Права ребенка. Ответственность по семейному законодательству. Лишение и 

ограничение родительских прав. Общая характеристика алиментных обязательств. 

Взыскание алиментов в судебном порядке. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Правовые формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Тема 6. Основы уголовного права. 

Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права.   Принципы уголовного 

права России. Система уголовного права. Понятие и признаки преступления. Виды 
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преступлений Состав преступления. Уголовное наказание и его виды. Преступления 

против личности. Преступления против собственности. Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка. 

 
Тема 7. Основы административного права. 

Административное право в правовой системе Российской Федерации. 

Источники административного права. Административно-правовые нормы. 
Административно-правовые отношения. Субъекты административных правоотношений. 

Понятие и виды административных правонарушений. Состав административного 
проступка. Административная ответственность. Виды административных наказаний. 

 
Тема 8. Основы экологического права. 

Понятие и система экологического права. Источники экологического права. 

Экологические правоотношения. Нормы экологического права. Правовые формы 

использования природных ресурсов. Экономическое регулирование в области охраны 

окружающей среды. Правовая охрана окружающей природной среды и природных 

объектов. Ответственность за экологические правонарушения. Правовые формы 

возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. Международно- 

правовые механизмы  охраны окружающей среды. 

 
6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения 
 

№ 

п/ 

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению 
задания 

Форма 

контроля 

  Модуль 1    

1. Основы 

теории 

государства и 

права. 

Понятие государства. 

Признаки   государства: 

налоги,территория,населени 

е, публичная власть, право, 

армия, правоохранительные 

органы, государственный 

суверенитет.   Социальное 

значение  государства? 

Определение    функций 

государства. Изучить 

внутренние и внешние 

функции. Изучить 

теории происхождения 

государства. 

Признаки и функции 

государства. Формы 

государственного 

устройства. Формы 

3 Работать с 

источниками и 

интернет-ресурсами, 

чтобы принимать 

участие в дискуссиях 

на практическом 

занятии; 

- для выполнения 

ряда заданий 

необходимо 

использовать 

источники, 

нормативно-правовые 

акты, основную и 

дополнительную 

литературу, 

указанную в списке. 

[Л1.1,1.5, Л2.1] 

Устный 

опрос, 

контрольное 

задание; тест. 
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  правления: монархия и 

республика. Понятие 

политического режима. 

Демократический 

политический режим. 

Антидемократический 

политический режим. Виды 

политических режимов. 

Правовое государство: его 

признаки и особенности. 

Социальное государство. 

Признаки права. Право и 

закон. Понятие нормы 

права. 

Общие и специфические 

признаки норм права. 

Структура нормы права. 

Источники права. Виды 

нормативных актов. 

   

  Модуль 2    

2. Основы 

конституцион 

ного права 

Особенности Конституции 

РФ. Признаки Конституции 

РФ. Конституционный 

строй современной 

России.Конституционный 

статус личности. Права и 

свободы человека. 

Конституционные 

обязанности. Значений 

и функции выборов. 

Принципы 

избирательного права. 

Виды Ветви власти в РФ. 

Государственный аппарат и 

его деятельность. 

Классификация 

государственных 

органов. Правовой статус 

Президента 

России. Его функции и 

полномочия. Общая 

характеристика 

Федерального 

Собрания РФ. 

Правительство РФ и его 

компетенции. Органы 

судебной власти РФ. 

Местное самоуправление: 

4 Работать с 

источниками и 

интернет-ресурсами, 

чтобы принимать 

участие в дискуссиях 

на практическом 

занятии; 

- для выполнения 

ряда заданий 

необходимо 

использовать 

источники, 

нормативно-правовые 

акты, основную и 

дополнительную 

литературу, 

указанную в списке. 

[ Л1.1,1.3,2,2] 

Дискуссия, 

устный 

опрос, 

контрольное 

задание; тест. 
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  структура и компетенции.    

3. Основы 

гражданского 

права 

Гражданские 

правоотношения. Субъекты 

гражданских 

правоотношений. 

Юридическое  лицо. 

Гражданская 

правоспособность   и 

гражданская 

дееспособность. Понятие 

права собственности. 

Правомочия собственника. 

Государственная 

собственность. 

Собственность граждан и 

юридических  лиц. 

Муниципальная 

собственность. 

Обязательственное право. 

Понятие и стороны 

обязательств. Исполнение 

обязательств. Обеспечение 

исполнения обязательств. 

Прекращение обязательств. 

Отдельные виды 

обязательств. Договор и 

договорные        отношения. 

Основные  виды 

гражданских договоров: 

купля-продажа, мена, 

дарение, аренда, подряд, 

заем, кредит, банковский 

вклад. Наследственное 

право.    Наследование    по 

завещанию и по закону. 

4 Работать с 

источниками и 

интернет-ресурсами, 

чтобы принимать 

участие в дискуссиях 

на практическом 

занятии; 

- для выполнения 

ряда заданий 

необходимо 

использовать 

источники, 

нормативно-правовые 

акты, основную и 

дополнительную 

литературу, 

указанную в списке. 

[Л1.1,1.3,2.2] 

Устный 

опрос, 

контрольное 

задание; тест. 

4. Основы 

трудового 

права 

Понятие, содержание и 

сроки трудового договора. 

Заключение трудового 

договора. Форма трудового 

договора. Трудовая книжка. 

Испытание при приёме на 

работу. Изменение 

трудового договора. 

Понятие перевода на 

другую работу. 

Отличие перевода от 

перемещения. Постоянный 

и временный перевод. 

Изменение определённых 

сторонами условий 

трудового договора. 

8 Работать с 

источниками и 

интернет-ресурсами, 

чтобы принимать 

участие в дискуссиях 

на практическом 

занятии; 

- для выполнения 

ряда заданий 

необходимо 

использовать 

источники, 

нормативно-правовые 

акты, основную и 

дополнительную 

литературу, 

Доклад, 

устный 

опрос, 

контрольное 

задание; тест. 
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  Отстранение от работы. 

Прекращение трудового 

договора: общие 

основания, по инициативе 

работника, по инициативе 

работодателя, по 

обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

Порядок расторжения 

трудового договора по 

инициативе работодателя. 

Понятие и виды рабочего 

времени. Рабочее время 

нормальной 

продолжительности. 

Сокращённое и неполное 

рабочее время. 

Регулирование оплаты 

труда: государственное, 

локальное и договорное 

регулирование. 

Государственные гарантии 

по оплате труда 

работников. 

Формы оплаты труда. 

Понятие дисциплины 

труда. Понятие, 

содержание и порядок 

утверждения Правил 

внутреннего трудового 

распорядка. Меры 

поощрения. 

Дисциплинарная 

ответственность. Понятие 

дисциплинарного 

проступка. Виды 

дисциплинарных 

взысканий. Порядок 

наложения и снятия 

дисциплинарных 

взысканий. 

 указанную в списке. 

[1.1,1.5, Л2.1, 2.4] 

 

5. Основы 

семейного 

права 

Изучить семейное 

законодательство. 

Осуществление и защита 

семейных прав.Заключение 

и прекращение брака. 

Недействительность брака. 

Права и обязанности 

супругов. Личные права и 

3 Работать с 

источниками и 

интернет-ресурсами, 

чтобы принимать 

участие в дискуссиях 

на практическом 

занятии; 

- для выполнения 

ряда заданий 

Устный 

опрос, 

контрольное 

задание; тест. 
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  обязанности супругов. 

Законный и договорный 

режим имущества супругов. 

Права и обязанности 

родителей и детей. Права 

несовершеннолетних 

детей. Алиментные 

обязательства членов 

семьи: родителей и детей, 
супругов и бывших 

супругов, других членов 

семьи. Соглашение об 

уплате алиментов. 

Порядок уплаты и 

взыскания алиментов. 

Ответственность по 

семейному праву. 

Конвенция ООН о правах 

ребёнка. 

 необходимо 

использовать 

источники, 

нормативно-правовые 

акты, основную и 

дополнительную 

литературу, 

указанную в списке. 

[Л1.2,1.4 

Л2.1, 2.2] 

 

6. Основы 

уголовного 

права 

Уголовное 

законодательство. 

Уголовная 

ответственность, её 

принципы и основания. 

Состав преступления. 

Понятие преступления и 

виды преступлений. 

Понятие и цели наказания. 

Система и виды 

наказаний. Общая 

характеристика Особенной 

части УК РФ. 

4 Работать с 

источниками и 

интернет-ресурсами, 

чтобы принимать 

участие в дискуссиях 

на практическом 

занятии; 

- для выполнения 

ряда заданий 

необходимо 

использовать 

источники, 

нормативно-правовые 

акты, основную и 

дополнительную 

литературу, 

указанную в списке. 

[Л1.1,1.2,1.5, Л2.1, 

2.2] 

Доклад, 

устный 

опрос, 

контрольное 

задание; тест. 

7. Основы 

администрати 

вного права 

Изучить понятие 

административного 

правонарушения. Виды 

административных 

правонарушений. 

Основания и порядок 

привлечения к 

административной 

ответственности. Виды 

административных 

взысканий и порядок их 

наложения. 

3 Работать с 

источниками и 

интернет-ресурсами, 

чтобы принимать 

участие в дискуссиях 

на практическом 

занятии; 

- для выполнения 

ряда заданий 

необходимо 

использовать 

Дискуссия, 

устный 

опрос, 

контрольное 

задание; тест. 
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    источники, 

нормативно-правовые 

акты, основную и 

дополнительную 

литературу, 

указанную в списке. 

[Л1.1,1.3,1.5, Л2.3, 

2.4] 

 

8. Основы 

экологическог 

о права 

Государственное 

управление охраной 

окружающей природной 

среды и использованием 

природных ресурсов. 

Система и структура 

исполнительной власти 

органов по охране 

природы и рациональному 

использованию природных 

ресурсов. Борьба с 

экологическими 

правонарушениями.Юриди 

ческая ответственность за 

экологические 

правонарушения и 

нарушения требований 

законодательства об охране 

окружающей среды. 

Участие в этой 

деятельности 

государственных, 

муниципальных и 

общественных структур. 

3 работать с 

источниками и 

интернет-ресурсами, 

чтобы принимать 

участие в дискуссиях 

на практическом 

занятии; 

- для выполнения 

ряда заданий 

необходимо 

использовать 

источники, 

нормативно-правовые 

акты, основную и 

дополнительную 

литературу, 

указанную в списке. 

[ Л1.1,1.2,1.5, Л2.1] 

Доклад, 

устный 

опрос, 

контрольное 

задание; тест. 

9. Подготовка к 

зачету 

 7,75 Для подготовки к 

зачету необходимо 

использовать 

источники, 

нормативно-правовые 

акты, основную и 

дополнительную 

литературу, 

указанную в списке, 

согласно примерного 

перечня вопросов к 

зачету. 

[Л1.1-1.5, Л2.1- 2.5] 

 

 Итого  39,75   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тестовые задания. 

Тест 1 

1. Какая теория происхождения государства связана с разрастанием семьи? 

а) марксистская; 

б) договорная; 

в) патриархальная. 

2. Главный признак государства - это: 

а) наличие руководящих лиц; 

б) наделение государственно-властными полномочиями; 

в) наличие исполнителей. 

3. Что из указанного не является элементом понятие формы государства? 

а) политический режим; 

б) форма правления; 

в) политическая партия. 

4. В зависимости от взаимоотношений высших органов государства республики 

бывают: 

а) унитарные; 

б) парламентские; 

в) федеративные. 

5. Формой государственного устройства является: 

а) унитарное; 

б) демократическое; 

в) президентская. 

6. Важнейший признак номы права, отличающий ее от норм морали: 

а) общий характер; 

б) содержит правила поведения; 

в) общеобязательный характер. 

7. Решение по конкретному делу /судебному или административному/ ставшее 

образцом для рассмотрения аналогичных вопросов, есть 

а) нормативный акт; 

б) юридический прецедент; 

в) международный договор. 

8. Признак, отличающий закон от иных нормативных актов 

а) издается в определенном порядке; 

б) издается компетентным органом; 

в) обладает высшей юридической силой. 

9. Что значит обратная сила закона? 

а) после принятия нового акта продолжается действие старого; 

б) распространяет свое действие только на прошедшие отношения; 

в) может распространять действие и на отношения, возникшие до его вступления в 

силу. 

10. Источником российского права является: 

а) обычай; 

б) юридический прецедент; 

в) нормативный акт. 
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Тест 2. 

1. Установленное и обеспеченное государством общеобязательное, формально 

определенное правило поведения – это 

а) система права 

б) правовая культура 

в) норма права 

г) правовой идеализм 

2. Логическое выражение структуры нормы права – это выражение 

а) если…, то…» 

б) «если…, то…или…» 

в) «если…, иначе…» 

г) «если…, то…, иначе…» 

3. Гипотеза – это 

а) часть нормы права, указывающая на условия вступления нормы права в действие. 

б) часть нормы права, содержащая правило поведения субъектов права, попавших в 

определенные условия. 

в) часть нормы права, предусматривающая последствия нарушения правовой нормы. 

г) совокупность определенных способов закрепления и внешнего выражения 

правовых норм. 

4. Часть нормы права, содержащая правило поведения субъектов права, попавших в 

указанные в гипотезе условия – это 

а) санкция. 

б) диспозиция. 

в) гипотеза. 

5. Санкция – это 

а) часть нормы права, указывающая на условия вступления нормы права в действие. 

б) совокупность определенных способов закрепления и внешнего выражения 

правовых норм. 

в) часть нормы права, предусматривающая последствия нарушения правовой нормы. 

г) часть нормы права, содержащая правило поведения субъектов права, попавших в 

указанные в гипотезе условия. 

6. Уголовные, административные, дисциплинарные, гражданские санкции,- это 

классификация 

а) по характеру последствий. 

б) отраслевому признаку. 

в) по степени определенности. 

г) составу. 

7. Государственно-властный характер, общеобязательность, формальная 

определенность, обеспеченность – это признаки 

а) метода права. 

б) системы права. 

в) нормы права. 

г) формы права 

8. В зависимости от действия диспозиция бывает 

а) управомочивающей 

б) абстрактной 

в) казуистической 
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г) простой 

9. В зависимости от структуры гипотеза бывает 

а) абсолютно определенной 

б) неопределенной 

в) простой 

г) сложной 

10. Обязывающие нормы – это 

а) предоставляющие права на совершение не противоречащих закону действий. 

б) налагающие обязанности совершения положительных, предусмотренных законом 

действий. 

в) содержащие запрет на совершение определенных противоправных действий, 

бездействий. 

г) предполагающие несколько мер наказаний. 

 
Тест 3: Основы конституционного права Российской Федерации 

1. Согласно Конституции РФ Россия является государством: 

а) монархическим; 

в) федеративным; 

б) унитарным; 

г) конфедеративным. 

2. Высшей ценностью в РФ, согласно Конституции, признается: 

а) сохранение территориальной целостности; 

б) обороноспособность; 

в) экономическое и социальное развитие; 

г) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. 

3. Президентом РФ, согласно Конституции, может быть гражданин РФ не моложе: 

а) 25лет; 

б) 30лет; 

в) 35лет; 

г) 40лет. 

4. Одно и то же лицо, согласно Конституции РФ, не может занимать должность 

Президента более: 

а) одного срока; 

в) трех сроков подряд; 

б) двух сроков подряд; 

г) ограничения отсутствуют. 

5. Единственным источником власти в РФ, согласно Конституции, является: 

а) государство; 

в) федеральное собрание; 

б) президент; 

г) многонациональный народ. 

6. Согласно Конституции РФ, в полномочия Президента входит право: 

а) назначать без согласия государственной думы председателя правительства в рф; 

б) председательствовать на заседаниях палат федерального собрания; 

в) формировать состав совета федерации; 

г) формировать Администрацию Президента РФ. 

7.Российское государство провозглашено в Конституции РФ: 

а) союзным; 
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в) унитарным; 

б) народным; 

г) демократическим. 

8. Согласно Конституции Совет Федерации: 

а) назначает на должность председателя счетной палаты; 

б) утверждает в должности председателя правительства; 

в) назначает на должность генерального прокурора; 

г) принимает государственный бюджет. 

9. Согласно Конституции РФ высшим непосредственным выражением власти народа 

является: 

а) независимость суда; 

в) свободные выборы; 

б) разделение властей; 

г) независимые СМИ. 

10. Согласно Конституции РФ несменяемостью обладают: 

а) депутаты; 

в) судьи; 

б) министры; 

г) губернаторы. 

 
Тест 4: Основы административного права Российской Федерации 

1. Найдите определение закона: 

а) соглашение двух или более сторон 

б) нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти 

в) правило, регулирующее порядок осуществления каких-либо действий 

г) узаконенное установление, признанный обязательным порядок 

2. Метод руководства, согласно которым действия и решения граждан, юридических 

лиц, государственные органы и должностные лица должны строго соответствовать 

законам и иным НПА – это 

а) соблюдение законов 

б) дееспособность 

в) норма поведения 

г) правопорядок 

3. Кем обеспечивается режим законности и правопорядка в государстве? 

а) юридическими лицами 

б) физическими лицами. 

в) субъектами правоотношений. 

г) правоохранительной деятельностью органов всех ветвей власти государства. 

4. Порядок вещей, при котором все субъекты административных правоотношений 

должны в соответствии с законом выполнять возложенные на них задачи и функции - это 

а) дисциплина 

б) законность 

в) правопорядок 

г) дееспособность 

5. По сфере действия дисциплина бывает (может быть несколько ответов) 

а) гражданской 

б) научной 

в) общественной 
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г) судебной 

6. Найдите формы обеспечения и законности (несколько вариантов): 

а) контрольная деятельность государства 

б) надзорная деятельность государства 

в) контрольно-надзорная деятельность государства 

7. Наблюдение за деятельностью субъектов административных правоотношений с 

целью проверки с позиции законности, дисциплины и целесообразности фактического 

результата осуществления ими своих полномочий, а также проверка способов и методов 

достижения этого результатам и применение по результатам мер поощрения или 

наказания – это 

а) обычная проверка 

б) контрольно-надзорная деятельность государства 

в) надзорная деятельность государства 

г) контрольная деятельность государства 

8. Прокурорский надзор относится к: 

а) внутриотраслевому надзору 

б) межотраслевому надзору 

9. Какими могут быть контроли по форме своего осуществления? 

а) последними 

б) последующими 

в) текущими 

г) предварительными 

10. Государственный контроль органов законодательной власти осуществляется 

а) правительством РФ 

б) прокурором 

в) федеральным собранием 

г) судами РФ 

 
Тест 5. Основы гражданского права Российской Федерации 

1. Гражданское право относится к числу: 

а) публичной отрасли права. 

б) частной отрасли права. 

в) ведущей отрасли права. 

г) специальной отрасли права. 

2. Совокупность юридических норм, регулирующих имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения - это 

а) земельное право 

б) семейное право 

в) конституционное право 

г) гражданское право 

3. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом, составляют его 

а) принцип 

б) предмет 

в) метод 

г) объект 

4. Отношения по поводу имущества, т.е. материальных предметов и других ценностей – 

это 
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а) имущественные отношения 

б) личные неимущественные отношения 

в) личные отношения 

г) общественные отношения 

5. Объектами имущественных отношений выступают (несколько вариантов) 

а) природные объекты 

б) вещи и комплексы вещей 

в) деньги, ценные бумаги 

г) услуги 

6. Изобретения, произведения литературы, науки, искусства относятся к числу 

а) неимущественные отношения 

б) личные неимущественные отношения 

в) имущественные отношения 

г) общественные отношения 

7. Основные начала, характеризующие систему гражданских правоотношений и 

имеющие в силу их законодательного закрепления общеобязательный характер – это 

а) предмет гражданского права 

б) методы гражданского права 

в) принципы гражданского права 

г) источники гражданского права 

8. Односторонняя сделка, совершаемая лично гражданином, обладающим в момент 

его совершения дееспособностью в полном объеме – это 

а) реальная сделка б) сделка 

в) договор 

г) завещание 

9. Организационно-правовая форма хозяйственных обществ, которое характеризуется тем, 

что его участники не отвечают по обязательствам самого общества и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов – это 

а) АО 

б) ОАО 

в) ООО 

г) ЗАО 

10. Соглашение двух или более сторон, которое направлено на установление, изменение 

либо прекращение прав и обязанностей – это 

а) воля 

б) сделка 

в) завещание 

г) договор 

 

 
Тест 6. Основы семейного права Российской Федерации 

1. Основным источником семейного права РФ является 

а) семейный кодекс 

б) конституция 

в) гражданское право 

г) трудовое право 

2. Семейный Кодекс РФ был принят Государственной Думой 

а) 10 ноября 1991г. 
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б) 12 декабря 1993 г. 

в) 8 декабря 1995 г. 

г) 28 декабря 1998г. 

3. К какой отрасли российского права относится семейное право? 

а) публичной отрасли права. 

б) частной отрасли права. 

в) ведущей отрасли права. 

г) профилирующей отрасли права. 

4. Круг лиц, связанных с определенными правами и обязанностями, вытекающими из 

брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание – это 

а) клан 

б) община 

в) семья 

г) класс 

5. Основанием для государственной регистрации брака является 

а) согласие родителей 

б) любовь 

в) общие интересы 

г) Совместное письменное заявление 

6. В соответствии с Семейным кодексом РФ брачный возраст наступает с 

а) 14 лет 

б) 16 лет 

в) 18 лет 

г) 20 лет 

7. Диспенция – это 

а) ограничение родительских прав 

б) снижение брачного возраста 

в) брачный договор 

г) бракоразводный процесс 

8. Несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в случае рождения у них 

ребенка и при установлении их материнства и отцовства вправе самостоятельно 

осуществлять родительские права по достижении ими 

а) 16 лет 

б) 17 лет 

в) 18 лет. 

г) 19 лет. 

9. В соответствии с Семейным кодексом РФ супруги обязаны строить свои отношения 

в семье на основе 

а) общих интересов и увлечений 

б) взаимоуважения и взаимопомощи. 

в) общего имущества. 

г) любви и доверия 

10. Соединение фамилий супругов не допускается, если 

а) добрачная фамилия не нравится одному из супругов. 

б) добрачная фамилия хотя бы одного из супругов является двойной. 

в) фамилия одного из супругов не нравится родителям другого супруга 

г) один из супругов не хочет отдавать свою фамилию другому 
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Тест 7. Основы трудового права Российской Федерации 

1. Трудовое право относится к числу 

а) публичной отрасли права 

б) частной отрасли права 

в) базовой отрасли права 

г) ведущей отрасли права 

2. Совокупность юридических норм, регулирующих трудовые отношения - это 

а) финансовое право 

б) земельное право 

в) трудовое право 

г) семейное право 

3. Трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения по 

поводу применения труда, осуществляемого в настоящее время, имевшего место в 

прошлом, либо предполагаемого в будущем составляют 

а) предмет трудового права 

б) метод трудового права 

в) объект трудового права 

г) субъект трудового права 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации был принят 

а) 20 декабря 2000 г. 

б) 25 января 2001 г. 

в) 28 декабря 2002 г. 

г) 21 декабря 2001 г. 

5. Исходные начала и основные положения, определяющие направления развития данной 

отрасли права, базирующиеся на общепризнанных нормах международного права, 

Конституции РФ и предусматривающие правила регулирования трудовых отношений – 

это 

а) методы трудового права 

б) принципы трудового права 

в) источники трудового права 

г) субъекты трудового права 

6. Работодатель (физическое или юридическое лицо – организация) и работник 

(физическое лицо) являются 

а) субъектами трудовых правоотношений 

б) объектами трудовых правоотношений 

7. Физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 

отношения с работником – это 

а) работник 

б) рабочее место 

в) работодатель 

г) наниматель 

8. Соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

данным 
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соглашением, своевременно и в полном объеме выплачивать работнику заработную 

плату. Работник, в свою очередь, обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя – это 

а) контракт 

б) коллективный договор. 

в) трудовой договор. 

г) сделка 

9. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать в 

соответствии со ст. 91 ТК РФ 

а) 30 часов в неделю. 

б) 40 часов в неделю. 

в) 50 часов в неделю. 

г) 60 часов в неделю. 

10. Вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера – это 

а) выплата за материальный ущерб 

б) дисциплина труда 

в) материальная ответственность 

г) заработная плата 

 
Тест 8: Основы уголовного права Российской Федерации 

1. Уголовное право относится к числу 

а) специальной отрасли права 

б) базовой отрасли права 

в) публичной отрасли права 

г) частной отрасли права 

2. Уголовный кодекс РФ был принят 

а) 12 декабря 1993 г. 

б) 15 августа 1998 г. 

в) 13 июля 1996 г. 

г) 13 июня 1996 г. 

3. Общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления – это 

а) субъект уголовного права 

б) метод уголовного права 

в) предмет уголовного права 

г) объект уголовного права 

4. Основным методом правового регулирования уголовных правоотношений является 

метод 

а) предписания 

б) метод запрета 

в) метод дозволения 

г) метод обязывания 

5. Единственным источником уголовного права является 

а) федеральные законы 

б) постановления пленума верховного суда 

в) УК РФ 
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г) уголовный закон 

6. Законность, справедливость, равенство всех перед законом, гуманизм, презумпция 

невиновности – это 

а) принципы уголовного права 

б) структура уголовного права 

в) предмет уголовного права 

г) источники уголовного права 

7. В какой части УК РФ сформулированы задачи уголовного законодательства, его 

принципы, определяется основание уголовной ответственности, даются определения 

понятий преступления, соучастия, стадии совершения преступления, наказания, виды 

наказаний, устанавливаются  правила  назначения  наказания при  особых 

обстоятельствах, определения основания и условия освобождения от уголовной 

ответственности? 

а) в особенной части 

б) в общей части 

в) в специальном разделе 

8. До судебного решения гражданин не может быть задержан в соответствии с УК РФ 

на срок не более 

а) 12 часов 

б) 24 часов 

в) 48 часов 

г) 72 часов 

9. Общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на 

общественный конституционный строй, государственную и общественную 

собственность, личность, права и свободы граждан, а равно иное посягающее на 

правопорядок общественное опасное деяние – это 

а) преступление 

б) проступок 

в) дисциплинарный проступок 

г) административное правонарушение 

10. Преступлением может быть признано только деяние, освященное сознанием и 

волей виновного – это 

а) общественная опасность преступления 

б) противоправность преступления 

в) виновность преступления 

г) наказуемость преступления 

Примеры письменных заданий: 

Тема 1. Основы государства и права 

Задание   №1. Изучив концепцию правового государства, дайте следующие 

определения: 

- правовое государство 

- принципы и приоритеты правового государства 

- примат права над государством 

Задание №2. Чем отличается парламентская республика от президентской? Какова 

в соответствии с Конституцией РФ форма государственного правления в Российской 

Федерации? 
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Задание №3. Определите, какие факторы являются решающими в определении 

целей и задач государства на соответствующем этапе его развития. 

Задание №4. Что такое, по вашему мнению, справедливый закон. В чём его 

отличие от несправедливого? 

Задание №5. Определите, какое место занимает Конституция РФ в системе 

правовых актов России. 

Задание №6. Дайте характеристику источников права. Определите место 

нормативно-правового акта в системе источников права. Приведите классификацию 

нормативно-правовых актов по различным основаниям. 

Задание №7. Значение правомерного поведения для гармоничного развития 

общества, государства, личности. Правомерное поведение как общественно необходимое 

и общественно полезное явление. Правонарушение – антипод правомерного поведения. 

Задание №8. Дайте определение правонарушению и назовите его специфические 

признаки. Всегда ли поведение противоречащее нормам права является правонарушением. 

Виды и причины, состав правонарушений. Какие факторы лежат в основе классификации 

правонарушений. 

Задание №9.Виды юридической ответственности и их соотношение с видами 

правонарушений. Особенности юридической ответственности отдельных категорий лиц. 

 
Тема 2. Основы конституционного права 

Задание №1. Подлежат ли разрешению в судах общей юрисдикции требования о 

признании положений конституций и уставов субъектов РФ противоречащими 

федеральным законам? 

Задание №2. Согласно ст.118 Конституции РФ «правосудие в РФ осуществляется 

только судом». В соответствии со ст.98 Конституции РФ члены Совета Федерации и 

депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течении всего срока 

их полномочий. Вопрос о лишении неприкосновенности решается по представлению 

Генерального прокурора РФ соответствующей палатой Федерального Собрания. Нет ли в 

содержании перечисленных норм Конституции РФ противоречия? 

Задание №3. Государственная Дума Федерального Собрания обратилась с 

запросом в Конституционный суд РФ о толковании ч.2 ст. 137 Конституции РФ. В своём 

запросе Дума исходит из того, что Конституция РФ не определяет, кто и каким образом 

осуществляет включение нового наименования субъекта РФ в ст. 65 Конституции РФ. 

Представитель заявителя полагает, что указанное изменение может вноситься указом 

Президента РФ. Прав ли заявитель? Если да, то аргументируйте данную правовую 

позицию. 

Задание №4. Какая из двух форм народовластия – выборы или референдум – 

позволяет наиболее эффективно развивать государство? 

Задание № 5. Проанализируйте право, закреплённое в ст. 43 Конституции РФ. Как 

реализуется это право в нашей жизни? 

Задание №6. Назовите нормативные правовые акты, развивающие содержание ч.1 

ст.8 Конституции Российской Федерации. 

 
Тема 3. Основы гражданского права 

Задание № 1. В кооператив по месту работы супруга обратилась гражданка 

Федорова с письменным заявлением, в котором просила руководство доверить ей 

получать заработную плату мужа. Просьбу она мотивировала тем, что, несмотря на 

тяжелое финансовое состояние семьи, муж допускает большие денежные расходы на 
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покупку охотничьих принадлежностей и филателию. Каково понятие ограничения 

дееспособности, и в каких случаях и в каком порядке решается данный вопрос. Каков 

должен быть ответ руководства кооператива на заявление Федоровой? 

Задание №2. ООО обратилось с иском в суд о взыскании с Петрову убытка. Петров 

в данное время работает на другом предприятии и использует в работе методы и 

технологию, которые общество с ограниченной ответственностью считает своей 

коммерческой тайной. Петров, возражая против требований общества, заявил, что его 

никогда не предупреждали о сохранении в тайне соответствующих приемов и методов 

работы. Более того, сама администрация общества время от времени демонстрирует свои 

достижения перед отдельными делегациями, посещающими предприятие. Подлежит ли 

иск удовлетворению? 

Задание №3. Сергеев в течение длительного времени владел жилым домом: 

проживал в нем, часть помещений сдавал дачникам, уплачивая налог со строений и 

страховые взносы. При оформлении наследственных прав после смерти Сергеева, 

выяснилось, сто собственником дома значится другой гражданин, у которого Сергеев 

после войны купил дом по сделке, оформленной ненадлежащим образом. На этом 

основании органы регистрации сделок с недвижимостью отказалось выдать наследникам 

справку о принадлежности дома Сергееву, а нотариус отказал им в выдаче свидетельства 

о праве на наследство. Наследники доказывали, что даже если право собственности на дом 

в свое время не было оформлено, Сергеев мог стать собственником этого дома в силу 

приобретательной давности, а потому дом по наследству должен перейти к ним. При 

разрешении спора возник вопрос: истек ли срок приобретательной давности или нет? 

Какие условия необходимы для приобретения права собственности по давности 

владения? 

 
Тема 4. Основы трудового права 

Задание №1. В соответствии со ст. 133 ТК РФ минимальный размер оплаты труда 

устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным 

законом и не может быть ниже размера прожиточного минимума для трудоспособного 

человека. Воспитатель детского сада Мохова обратилась в районный суд с требованием 

установить ей заработную плату в размере прожиточного минимума для трудоспособного 

населения. Суд отказал Моховой в иске, указав на то, что соответствующий федеральный 

закон, регламентирующий порядок и сроки введения размера минимальной заработной 

платы, еще не принят. Тогда Мохова решила обратиться в областной суд. В роли судьи 

областного суда назовите принципы, на основе которых должно решаться дело. В каких 

нормативных актах они закреплены? 

Задание №2. Инспектор отдела кадров предприятия «Монтажспецстрой» 

предложил гражданину Гаврилову, пришедшему наниматься на работу, заключить 

срочный трудовой договор. На возражения Гаврилова, что работа, на которую он 

нанимается, не требует в соответствии со ст. 59 ТК РФ заключения срочного трудового 

договора, инспектор заметил, что в соответствии с действующими правилами внутреннего 

трудового распорядка организации со всеми вновь принимаемыми работниками должны 

заключаться срочные трудовые договоры. Какая из сторон права? Каковы особенности 

действия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права? 

Задание №3. Гражданка Соколова была принята на работу на завод лаборантом с 

испытательным сроком три месяца. Против установления ей испытания она возражала. В 

течение испытательного срока ею был допущен ряд ошибок в работе, поэтому за день до 

окончания испытания инспектор отдела кадров объявила Соколовой о том, что ее 
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увольняют как не выдержавшую испытания. Соколова не согласилась с таким решением и 

предъявила справку о том, что находиться на пятом месяце беременности. Может ли 

быть Соколова уволена с работы по результатом испытания? Если нет, то на 

основании каких юридических 

 
Тема 5. Основы семейного права 

Задание №1.Новикова (19 год) и Комаров (17 лет) решили пожениться. Работники 

ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на необходимость 

несовершеннолетнему Комарову получить согласие на заключение брака органа местного 

самоуправления по месту жительства. Комаров считал, что такое разрешение ему не 

нужно, так как он решением суда объявлен полностью дееспособным. Обоснованы ли 

действия работников ЗАГСа? 

Задание №2. 40-летний Емец 28 сентября 2007 года зарегистрировал брак с 

Котовой (26 лет). Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки выяснилось, 

что его жена Светлана также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее всего 

Егоров заразился именно от неё. 16 мая 2008 года Емец умер. Дочь Емца от первого брака 

Павлова обратилась в суд с требованием о признании брака своего отца и Котовой 

недействительным по основанию п.3 ст.15 СК РФ. Может ли быть удовлетворено 

требование Павловой? 

Задание №3. У супругов Костенецких законный режим на имущество, нажитое в 

период брака. За счет полученного дохода от своей предпринимательской деятельности 

Костенецкий приобрел, несмотря на возражения жены, земельный участок, 

зарегистрировав его на свое имя; а жене сказал, что этот участок будет только его 

собственностью, поскольку она возражала против его приобретения. Правильно ли 

поступил Каменев? Имеет ли в этой ситуации жена Костенецкого какие-либо права? 

 
Тема 6. Основы уголовного права 

Задание №1.В 2010 году Шелемей, имеющий гражданство Белоруссии, совершил 

на ее территории разбойное нападение на отделение банка, похитил 25 тыс. долларов 

США и скрылся. В 2012 году он переехал на постоянное место жительство в Россию, 

получил российское гражданство. В 2014 году совершенное разбойное нападение было 

раскрыто правоохранительными органами Белоруссии, и в Россию поступило требование 

о выдаче Шелемей для привлечения его к уголовной ответственности. Какое решение 

должны принять органы, решающие вопрос о выдаче? 

Задание №2. Гражданин Франции Полье во время нахождения в турпоездке в 

России в последний день своего пребывания в Москве, в состоянии алкогольного 

опьянения, причинил тяжкий вред здоровью гражданину Германии Шнекке, 

находящемуся в командировке в России. 

Определите порядок привлечения Полье к уголовной ответственности. Какая 

страна вправе затребовать у России Полье для привлечения его к уголовной 

ответственности? 

Задание №3. Самаров, желая отомстить Рябову за нанесенные оскорбления, похитил 

у соседа-охотника ружье и патроны к нему. Зная, каким путем Рябов возвращается с 

работы, Самаров приготовил оружие и устроил засаду. При появлении Рябова Самаров 

прицелился в него и нажал на спусковой курок, однако выстрела не последовало из-за 

неисправности спускового механизма ружья. Дайте уголовно-правовую оценку 
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деятельности Самарова. 

Тема 7. Основы административного права 

Задание №1. Учащийся 10-го класса средней школы 16-летний Петров совершил 

мелкое хулиганство, предусмотренное ст. 20.1 КоАП РФ. Рассмотрев дело, судья счел 

смягчающим обстоятельством то, что Петров является несовершеннолетним, и вынес 

постановление о наложении минимального для санкции данной статьи КоАП РФ штрафа 

в размере 5 минимальных размеров оплаты труда. При этом в постановлении указывалось, 

что штраф должен быть взыскан с родителей Петрова. Какие ошибки допустил судья при 

рассмотрении дела? Каков порядок исполнения постановления о наложении штрафа? 

Задание №2. За систематическое нарушение правил сезонной охоты охотник- 

промысловик Донцов был подвергнут штрафу и лишен права охоты на четыре года. Могло 

ли быть применено к Донцову подобное административное наказание? Каков порядок 

исполнения постановления о лишении права охоты? 

Задание №3. Студентка Абрамова, выйдя из здания ВУЗа, была остановлена 

сотрудником органов внутренних дел, который потребовал у нее документы. Так как 

таковых у нее при себе не оказалось, Абрамова была препровождена в отделение полиции 

и задержана на 6 часов для установления личности. Законны ли действия сотрудника 

полиции? 

 
Тема 8. Основы экологического права 

Задание №1. Из-за несовершенства очистных сооружений цементный завод 

загрязняет территорию прилегающего населенного пункта. Какие меры должны быть 

приняты? Кто осуществляет экологический контроль? Сошлитесь на закон. 

Задание №2. В ходе проверки работники Госсельхознадзора установили, что 

некоторые фермеры используют предоставленные им участки неэффективно. Как должны 

поступить сотрудники компетентного органа? 

Задание №3. На территории акционерного общества «Нива» имелись запасы 

гравия. Акционерное общество организовало бригаду по использованию гравия. Добытая 

продукция использовалась для собственных нужд, а часть ее продавалась другим 

потребителям. Правомерны ли действия акционерного общества? Сошлитесь на закон. 

 
Темы докладов и рефератов 

1. Современное государство: признаки, формы, функции 

2. Правовое государство и гражданское общество 

3. Правовые нормы в системе социальных норм 

4. Источники российского права 

5. Законотворческий процесс в Российской Федерации 

6. Правонарушения: признаки, состав, виды 

7. Правоотношения 

8. Правонарушения 

9. Юридическая ответственность 

10. Права человека 

11. Защита прав человека 

12. Принципы международного права 

13. Основы конституционного строя Российской Федерации 

14. Конституционный статус человека и гражданина. 

15. Права, свободы человека и гражданина и их гарантии по Конституции РФ 

16. Особенности федеративного устройства Российской Федерации 
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17. Принцип разделения властей и его практическая значимость 

18. Система органов государственной власти в Российской Федерации 

19. Конституционный статус Президента Российской Федерации. 

20. Особенности осуществления законодательного процесса в Российской 

Федерации 

21. Судебная власть и судебная система Российской Федерации 

22. Основополагающие принципы осуществления местного самоуправления 

23. Административное правонарушение и административная ответственность 

24. Административные правонарушения, посягающие на права граждан 

25. Административные правонарушения, посягающие на здоровье граждан 

Административные правонарушения в области дорожного движения 

26. Административные правонарушения в области информации 

27. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. 

28. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования 

29. Ответственность несовершеннолетних за административные правонарушения. 

30. Производство по делам об административных правонарушениях. 

31. Имущественные отношения как предмет гражданского права: понятие, виды, 

особенности правового регулирования. 

32. Личные неимущественные отношения как предмет гражданского права: понятия, 

виды, особенности правового регулирования. 

33. Гражданская правоспособность и права человека. 

34. Осуществление гражданских прав и обязанностей недееспособных и 

ограниченно дееспособных лиц. 

35. Развитие учения о юридических лицах в цивилистической науке. 

36. Объекты гражданских правоотношений. 

37. Сделка, как основной институт гражданского права: понятие, содержание и виды 

сделок. 

38. Особенности гражданско-правовой ответственности как одного из видов 

имущественной ответственности. 

39. Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

40. Международная охрана авторских прав. 

41. Личные неимущественные отношения в предмете семейного права. 

42. Понятие и правовая природа брака. 

43. Прекращение брака и признание брака недействительным. 

44. Правовой режим имущества супругов. 

45. Брачный договор. 

46. Правовое регулирование оснований возникновения и прекращения родительских 

прав и обязанностей. 

47. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних в семейных 

правоотношениях. 

48. Алиментные обязательства. 

49. Усыновление (удочерение) как одно из оснований возникновения родительских 

прав и обязанностей. 

50. Приемная семья. 

51. Понятие, предмет, метод и функции уголовного права. 

52. Система и принципы уголовного права. 
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53. Понятие преступления и его виды. 

54. Состав преступления. 

55. Содержание и роль понятия вменяемости. 

56. Вина, мотив и цель преступления как правовые категории. 

57. Понятие соучастия в преступлении и его виды. 

58. Обстоятельства, исключающие общественную опасность деяния. 

59. Уголовное наказание и его виды. 

60. Уголовная ответственность несовершеннолетних за преступления. 

61. Тенденции развития трудового права в условиях перехода к рынку труда. 

62. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты правоотношения. 

63. Роль трудового договора в регулировании трудовых 

64. ношений на современном этапе. 

65. Виды трудового договора. 

66. Перевод на другую работу (понятие и виды). 

67. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

68. Правовые вопросы охраны труда работников. 

69. Понятие и виды рабочего времени. 

70. Методы правового регулирования заработной платы. 

71. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

72. Понятие и классификация трудовых споров. 

73. Понятие, принципы и система и источники экологического права 

74. Государственное управление и контроль в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

75. Экологические права и обязанности граждан и государственных общественных 

организаций, движений. 

76. Ответственность за совершение экологических правонарушений в Российской 

Федерации. 

77. Правовой режим природопользования. 

78. Правовой режим лесопользования. 

79. Правовой режим использования животного мира. 

80. Правовая охрана атмосферного воздуха. 

81. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 

82. Международно-правовая охрана окружающей среды 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие государственно-правовые явления изучаются в курсе Правоведение? 

2. Что понимает под государством современная юридическая наука? 

3. Перечислите признаки государства. 

4. Как взаимодействуют право и государство в современном мире? 

5. Перечислите функции государства. 

6. Какие виды (типы) государств вы знаете? 

7. Укажите признаки правового государства: 

8. Сформулируйте понятие правового государства. Перечислите обязательные 

признаки правового государства. 

9. Что такое гражданское общество? Из каких элементов оно состоит? 

10. Что понимает под правом современная юридическая наука? 

11. Каким образом право связано с государством? В чем проявляется их взаимосвязь 

и взаимозависимость? 
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12. Сформулируйте понятие «нормы права». Как классифицируются нормы права? 

13. Раскройте признаки, отличающие правовые нормы от иных социальных 

регуляторов. 

14. Что такое источники права? Какие виды источников права вы знаете? 

15. Каковы критерии разделения системы права на отрасли? Что такое система 

права? 

16. Сформулируйте понятие «правоотношения». 

17. Дайте понятие правонарушения. 

18. Какие виды правонарушений вы знаете? 

19. Перечислите элементы состава правонарушения. 

20. Сформулируйте понятие «юридическая ответственность». 

21. Назовите принципы и виды юридической ответственности. 

22. Что изучает конституционное право? 

23. Каковы источники конституционного права? 

24. Назовите принципы конституционного строя Российской Федерации. 

25. Какими правами и свободами обладают граждане России? 

26. Есть ли у граждан России обязанности перед государством? 

27. Какие способы приобретения гражданства вы знаете? 

28. Возможен ли выход из гражданства Российской Федерации? 

29. Есть ли отличия в конституционном статусе менаду республиками и иными 

субъектами Российской Федерации? 

30. Зачем государству нужен принцип разделения властей? 

31. Какими полномочиями обладает Президент Российской Федерации? 

32. Из каких палат состоит Федеральное Собрание и какова их компетенция? 

33. Каковы стадии законодательного процесса в Российской Федерации? 

34. Что представляет собой система исполнительной власти? 

35. Какова иерархия судебной системы в Российской Федерации? 

36. В чем заключаются особенности статуса органов местного самоуправления? 

37. Какие виды отношений регулируются административным правом? 

38. Каковы особенности административно-правовых правоотношений? 

39. Что понимается под государственным управлением? 

40. Какие виды органов власти существуют в Российской Федерации? 

41. Чем органы исполнительной власти отличаются от иных органов власти? 

42. Какие федеральные органы исполнительной власти вы знаете? 

43. Охарактеризуйте основные функции Правительства Российской Федерации. 

44. Какой орган осуществляет государственное управление и государственное 

регулирование в сфере образования? 

45. Дайте понятие административного правонарушения. 

46. Что понимается под административной ответственностью? 

47. Кого и за что можно привлечь к административной ответственности? 

48. Какие виды административных наказаний применяются к лицам, 

совершившим административные проступки? 

49. Каков порядок привлечения к административной ответственности 

несовершеннолетних? 

50. Перечислите обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

51. Перечислите обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

52. Какие органы могут накладывать административные взыскания? 

53. Какие виды общественных отношений регулирует гражданское право? 
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54. В чем состоят отличительные особенности гражданского права? 

55. Каковы источники гражданского права? 

56. Какие виды субъектов гражданского права вы знаете? 

57. Что представляет собой правоспособность физического лица? 

58. Что такое дееспособность, когда она наступает? Что такое эмансипация? 

59. В каких случаях возможно ограничение дееспособности граждан, а также 

признание граждан недееспособными? 

60. В чем отличие опеки от попечительства? 

61. Что такое объекты гражданского права? 

62. Что понимается под юридическим лицом? 

63. Чем отличается коммерческая организация от некоммерческой? 

64. Что такое сделки? 

65. В какой форме совершаются сделки? 

66. Что такое представительство? 

67. Что представляет собой доверенность? 

68. Какие сроки исковой давности вы знаете? 

69. Что представляет собой содержание права собственности? 

70. Какие иные вещные права вы знаете? 

71. Что представляет собой обязательство? 

72. Какова ответственность за нарушение обязательства? 

73. Что такое договор? 

74. Какие виды договоров вы знаете? 

75. Что регулирует авторское право? 

76. Что понимается под термином «смежные права»? 

77. Какие виды наследования предусмотрены Гражданским кодексом РФ? 

78. Дайте определение понятия уголовного права и уголовного закона. 

79. Назовите признаки преступления. 

80. Раскройте понятие уголовной ответственности. 

81. Перечислите элементы состава преступления. 

82. Что такое объект преступления и субъект притупления? 

83. Что понимается под объективной стороной состава преступления? 

84. Что означает субъективная сторона преступления? 

85. Перечислите обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность. 

86. Перечислите обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность. 

87. Раскройте понятие вины и назовите ее формы. 

88. Дайте понятие оконченного преступления. 

89. Что понимается под покушением на преступление, его виды? 

90. Назовите обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

91. Что включает в себя понятие уголовное наказание? Назовите ее виды. 

92. Каковы основания освобождения от уголовной ответственности. 

93. Что такое погашение судимости? 

94. Объясните, что понимается под амнистией, помилованием и реабилитацией. 

95. Что понимается под принудительными мерами медицинского характера, каковы 

основания их применения? 

96. Каковы особенности привлечения к уголовной ответственности 

несовершеннолетних? 
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97. Дайте определение семейного прав а. Какие отношения регулируются семейным 

правом? В чем их особенности? 

98. Дайте понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. Какие функции 

выполняет семья в обществе? 

99. Сформулируйте понятие брака по семейному праву. 

100. В чем заключается юридическое и практическое значение государственной 

регистрации брака? 

101. В каких случаях допускается снижение брачного возраста, до каких границ? 

Кем решается вопрос о снижении брачного возраста? 

102. Назовите основания прекращения брака. 

103. Перечислите виды личных неимущественных прав супругов и дайте им 

характеристику. 

104. Дайте понятие имущественных правоотношений между супругами и назовите 

их виды. Что является объектом имущественных правоотношений между 

супругами? 

105. Дайте понятие законного режима имущества супругов. Каков правовой режим 

совместной собственности супругов? 

106. Дайте понятие договорного режима имущества супругов. 

107. Расскажите о порядке установления происхождения ребенка от родителей, 

состоящих в браке; не состоящих в браке. 

108. Назовите правовые последствия добровольного признания отцовства. 

109. Раскройте содержание права ребенка на защиту; права на общение с родителями 

и другими родственниками; права на имя, отчество, фамилию. 

110. Назовите имущественные права ребенка и раскройте их содержание. 

111. Каковы права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей? 

112. Перечислите основания лишения родителей родительских прав. В каком 

порядке производится лишение родительских прав? 

113. Дайте понятие алиментов и алиментных обязательств. Назовите основания 

возникновения алиментных обязательств. Каково содержание алиментного 

обязательства? 

114. В каком размере взыскиваются судом алименты с родителей на 

несовершеннолетних детей? 

115. При наличии каких оснований суд обязывает трудоспособных 

совершеннолетних детей содержать своих родителей? 

116. Определите субъектов алиментных соглашений. Какие требования предъявляет 

закон к форме соглашения об уплате алиментов? Каковы правовые последствия 

несоблюдения установленной законом формы соглашения об уплате алиментов? 

117. Назовите основания и формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Какие обстоятельства должны учитываться при устройстве ребенка? 

118. Дайте понятие усыновления (удочерения). В чем состоит значение института 

усыновления? 

119. Раскройте основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. 

120. Определите место трудового права в общей системе права. 

121. Определите сферу действия трудового права. 

122. Каковы особенности метода правового регулирования общественно-трудовых 

отношений? 

123. Назовите виды источников трудового права. 
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124. Дайте понятие коллективного договора и определите его место в правовом 

регулировании трудовых отношений. 

125. Каков правовой статус безработных граждан? 

126. В чем суть государственной политики в сфере занятости населения? 

127. Дайте определение и назовите признаки трудового договора. 

128. Изложите содержание трудового договора. 

129. Расскажите об условиях трудового договора. 

130. Чем отличается трудовой договор от гражданско-правовых договоров 

подряда, поручения и авторского договора? 

131. Каковы юридические гарантии при приеме на работу? 

132. Дайте характеристику перемещения на другую работу и приведите 

соответствующий пример из практики. 

133. Каков порядок перевода на другую работу работника по состоянию здоровья? 

134. Назовите основания и условия расторжения трудового договора по 

инициативе работника и работодателя. 

135. Что вы понимаете под режимом рабочего времени, каков порядок его 

установления? 

136. При каких условиях допускается ненормированный рабочий день? 

137. Дайте общую характеристику систем оплаты труда, установленных 

трудовым законодательством. 

138. Какую ответственность должен нести работодатель за несвоевременную 

выдачу заработной платы? 

139. Каков порядок привлечения к дисциплинарной ответственности? 

140. Дайте общую характеристику действующему порядку рассмотрения 

трудовых споров. 

141. Каковы особенности рассмотрения трудовых споров об увольнениях 

работников? 

142. Что понимается под экологическим правом? 

143. Назовите объекты правового регулирования нормами экологического права. 

144. Перечислите источники экологического права? 

145. Назовите виды экологических прав субъектов природопользования. 

146. Перечислите виды экологических обязанностей субъектов природопользования. 

147. Раскройте содержание экологических прав и обязанностей субъектов 

природопользования. 

148. Что понимается под обеспечением экологической безопасности? 

149. Перечислите органы государственного управления и контроля за 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

150. В чем заключается природоохранная деятельность органов Министерства 

природных ресурсов, Министерства внутренних дел, Прокуратура Российской 

Федерации? 

151. Что включает в себя государственный экологический контроль? 

152. Каково содержание ведомственного и производственного экологического 

контроля? 

153. Что включает в себя общественный экологический контроль? 

154. Что понимается под экологическим лицензированием? 

155. Каковы функции государственной экологической экспертизы? 

156. Перечислите виды эколого-правовой ответственности. 

157. Что понимается под составом экологического правонарушения перечислите ее 
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структурные элементы. 

158. Раскройте содержание дисциплинарной ответственности за экологические 

правонарушения. 

159. Каковы особенности административной ответственности граждан, должностных 

лиц и юридических лиц за экологические правонарушения? 

160. Раскройте содержание уголовной ответственности за экологические 

преступления. 

161. Что понимается под специальной эколого-правовой ответственностью? 

162. Каковы меры профилактики экологических правонарушений? 

 

 
Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Предмет, задачи, структура курса «Правоведение». 

2. Право в системе социальных норм. 

3. Система права: понятие, структура и виды. 

4. Понятие, виды и структура норм права. 

5. Источники (формы) права. Виды источников права. 

6. Классификация нормативно-правовых актов. 

7. Сущность, принципы и функции права. 

8. Общая характеристика правовых систем современности. 

9. Правовое государство: понятие, характеристика. 

10. Понятие и структура правоотношения. 

11. Субъекты и объекты правоотношения. Юридические факты. 

12. Законность и правопорядок в российском обществе. 

13. Понятие и признаки правомерного поведения. 

14. Правосознание и правовая культура. 

15. Понятие, признаки и виды правонарушения. 

16. Юридическая ответственность, понятие, признаки и цели. 

17. Виды юридической ответственности. 

18. Механизмы правового регулирования. Законность, правопорядок, дисциплина. 

19. Понятие и предмет конституционного права. Юридические свойства Конституции РФ. 

20. Конституционный строй РФ. Элементы конституционного строя РФ. 

21. Конституционные права, свободы и обязанности граждан. Конституционный 

статус личности. 

22. Избирательная система. Виды избирательных систем. Избирательный процесс. 

23. Федеративное устройство РФ. 

24. Правовой статус Президента РФ. 

25. Правительство РФ: правовой статус, порядок формирования, компетенция. 

26. Судебная власть в РФ. 

27. Местное самоуправление в РФ. 

28. Понятие, предмет, методы и источники административного права. 

29. Административные правоотношения и субъекты административного права. 

30. Административные правонарушения и административная ответственность. 

31. Особенности правового регулирования деятельности государственных служащих. 

32. Основы правового регулирования экономической деятельности 

33. Понятие, предмет, метод и система гражданского права. Источники гражданского 

права. 

34. Понятие гражданского правоотношения. Субъекты и содержание гражданского 
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правоотношения. 

35. Граждане как субъекты гражданского права. 

36. Юридические лица как субъекты гражданского права. Понятие юридического 

лица. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

37. Объекты гражданских прав: понятие, виды. 

38. Право собственности. Виды права собственности. 

39. Приобретение и прекращение права собственности. Защита прав собственности. 

40. Понятие и стороны обязательства. Основания возникновения обязательства. 

Субъекты обязательств. 

41. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание. Порядок заключения 

договора. Форма договора. 

42. Гражданско-правовая ответственность: понятие, основания, сроки. 

43. Авторские и смежные права. 

44. Наследственное право: основные понятия, источники, процедура принятия, 

наследование по закону и по завещанию. 

45. Основы семейного права: понятие, функции и источники семейного права. 

46. Условия вступления в брак и порядок заключения брака. 

47. Недействительность и прекращение брака. 

48. Взаимные права и обязанности супругов. 

49. Брачный договор и законный режим имущества супругов. 

50. Взаимные права и обязанности родителей и детей. 

51. Алиментные обязательства в семейном праве. 

52. Основы трудового права: понятие, источники. Субъекты трудового права. 

53. Трудовые отношения: понятие, структура. 

54. Коллективный договор и трудовой договор. 

55. Рабочее время. Время отдыха. 

56. Заработная плата. Дисциплина труда. 

57. Основы экологического законодательства РФ. 

58. Понятие и принципы экологического права 

59. Источники экологического права 

60. Понятие и виды экологических правоотношений. 

61. Экологические права и обязанности граждан и государственных общественных 

организаций, движений. 

62. Ответственность за совершение экологических правонарушений в Российской 

Федерации. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом направления подготовки 

29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», направленность 

«Художественное проектирование костюма». 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 

Выполнение курсовых работ не предусмотрено учебным планом направления 

подготовки 29.03.05 «Конструирование изделий легкой промышленности», направленность 

«Художественное проектирование костюма». 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 

 
а) основная: 

Л1.1 Смоленский М. Б. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - 2-e изд. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 430 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01382-3- 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478266 Правоведение : учебник / С.С. 

Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; под ред. С.С. Маилян, Н.И. 

Косяковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01655-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

Л1.2 Юкша Я. А. Правоведение: Учебник / Юкша Я. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 486 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 
978-5-369-00724-2 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503392 

Л1.3 Малько А. В.Правоведение: Учебное пособие. - 1-e изд. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА- 

М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. (нет) ISBN 978-5-91768-517-5- 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469962 

Л1.4 Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; под 

ред. С.С. Маилян, Н.И. Косяковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити- 

Дана, 2015. - 415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01655-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

Л1.5 Братановский, С.Н. Право : учебник для вузов / С.Н. Братановский, М.С. 

Братановская, К.М. Конджакулян. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 453 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7787-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942 

 

б) дополнительная: 

Л2.1 Исаков В. Б. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под 

ред. В.Б. Исакова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978- 5-91768-532-8- 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474620 

Л2.2 Правоведение : учеб. пособие для бакалавров / Н. Н. Аверьянова [и др.] ; под ред. 
Г. Н. Комковой. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 342 с. - ISBN 
978-5-392- 14318-4 1 

Л2.3 Карташов Владимир Николаевич. Сравнительное правоведение [Электронный 
ресурс]: метод. рекомендации / Карташов Владимир Николаевич, О. В. Плюснина. 
- Кострома : КГТУ, 2015. - 32 с. ЭБ 

Л2.4 Хаймович М.И. Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. 
Хаймович. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01137-9- 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401591 

Л2.5 Братановский, С.Н. Право : учебник для вузов / С.Н. Братановский, М.С. 

Братановская, К.М. Конджакулян. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 453 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7787-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503392
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474620
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

8.1 СПС «Гарант»; 

8.2 СПС «Консультант Плюс»; 

8.3 Интернет-ресурсы: ЭБС «Znanium.com», ЭБС «Лань», Научная база данных Scince online, ЭБС 

«Университетская библиотека online», Коллекция трудов КГУ; 

8.4 www.gov.ru; 

8.5 www.arbitr.ru; 

8.6 www.vsrf.ru; 

8.7 www.government.ru; 

8.8 http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации; 

8.9 http://law.edu.ru/ - информационно-правовой портал «Юридическая Россия»; 

8.10 http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного суда РФ; 

8.11 http://www.ksrf.ru/ - официальный сайт Конституционного суда РФ. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
Аудитория для лекционных и 

практических работ / Гл.234 

Ноутбук Lenovo IdealPad G5030 

Pentium     DualCore, 

мультимедийный проектор BenQ 

Число посадочных мест- 24, 

рабочее  место преподавателя, 

рабочая доска. 

Windows XP по лицензии OEM 

Software (поставщик ООО 

«Системный интегратор», 
договор № 22 ГК от 16.12.2016 

г.); 

АИБС «Марк-SQL» (поставщик 

НПО «Информ-система», 

договор № 260420060420 от 

26.04.2006 г.); 

Свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

LibreOffice (тип лицензии - GNU 

LGPL v3+). 

 

http://www.president.kremlin.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/

