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Рабочая тетрадь составлена коллективом авторов кафедры 

гражданского и корпоративного права и предназначена для студентов 

инженерных специальностей, изучающих дисциплину «Экономика и 

право». Данное учебное пособие содержит задания исследовательского и 

аналитического характера по правовому блоку указанной дисциплины. 

Содержание пособия направлено на проявление студентами 

самостоятельного творческого подхода к решению предлагаемых задач. 

Все задания составлены в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта и соответствуют рабочей 

программе дисциплины. 



Введение 

Дисциплина Экономика и право» является одной из базовых в системе обучения 

студентов инженерных специальностей. Важной составляющей в структуре данной 

дисциплины является правовой блок вопросов, изучение которых должно 

способствовать развитию высокого уровня правосознания и правовой культуры, 

получению устойчивых знаний в области права. 

Одной из основных целей предлагаемой «Рабочей тетради» является выработка 

у студентов способности восприятия и анализа нормативно-правовых актов, прежде 

всего, с целью применения их в своей профессиональной деятельности. Задания и 

вопросы данного учебно-методического пособия предоставляют студентам 

возможность получить набор необходимых знаний, творчески и аналитически 

подходить к решению проблемных ситуаций с учетом особенностей их правового 

регулирования. 

В результате освоения правого блока дисциплины студент должен уметь 

воспринимать, обобщать и анализировать информацию, необходимую для достижения 

целей освоения дисциплины; правильно и грамотно применять юридическую 

терминологию, владеть категориальным аппаратом правовой науки; анализировать 

положения законов и других нормативно-правовых актов. Он также должен владеть 

средствами приемами и методами самостоятельной работы с учебным и методическим 

материалом. Студент считается успешно освоившим учебный материал и грамотно 

построившим самостоятельную работу, если количество правильно решенных заданий 

из «Рабочей тетради» составит не менее 60% от общего числа вопросов. 

В основу «Рабочей тетради» положены задания 5-ти видов: 

- предлагается провести анализ понятия и провести соответствие термина его 

определению; 

- даются задания, требующие завершить представленную неполную схему и 

вставить в нее недостающие элементы; 

- ставятся вопросы, ответы на которые необходимо пояснить со ссылками на 

действующее законодательство; 

-предлагается заполнить соответствующие разделы таблицы; 

- Представлены тестовые задания, в которых выбор варианта ответа необходимо 

обосновать и объяснить ошибочность других ответов. 

Таким образом, у студентов вырабатываются навыки самостоятельной работы, 

стимулируется потребность к поиску и обработке необходимой информации, что 

приводит к более глубокому пониманию предмета изучения. 



Тема 1 

Основы теории государства и права 

 

Задание 1. Дайте определение следующим понятиям 

Форма государства_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Санкционированный обычай (разъясните понятие и приведите примеры)_____________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Судебный прецедент (дайте определение и укажите страны, где судебный прецедент 

является формой права) _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Юридический факт ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Сопоставьте понятия и определения. Правильно ли расставлены стрелки? Если нет, то 

исправьте. 

Монархия →→→→→ форма государственного режима 

Конфедерация →→→ форма государственного правления 

Республика→→→→→форма государственного устройства 

 

Дайте определение нормативно-правовому акту и объясните, чем он отличается 

нормативного договора _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Задание 2. Заполните схемы (дополните недостающие элементы)  

 

2.1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы 

Подзаконные акты 

ВИДЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

((((( 

 

 

ФОРМА ГОСУДАРСТВА 

Форма гос.режима 

монархия 

парламент

ская 

федерация 



Задание 3. Заполните таблицы 

Таблица 1 

Способы изложения норм права Приведите пример 

  

  

  

 

Таблица 2 

Основания утраты законом юридической 

силы 

Приведите пример 

  

  

  

 

Задание 4. Ответьте на вопросы и обоснуйте ответы 

4.1 Какие виды юридической ответственности предусмотрены действующим 

законодательством?  Проведите сравнительный анализ гражданско-правовой и 

юридической ответственности._______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.2 Какова структура номы права? Во всех ли нормах права явно выражена данная 

трехчленная структура? Нормы какой отрасли права в основном состоят из двух частей 

и почему?__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Задание 5. Решите тестовые задания с обоснованием ответов 

 

1. Какие признаки государства указаны неправильно? 

а) наличие населения; 

б) принятие законов и контроль над их соблюдением; 

в) наличие публичной легитимной власти; 

г) обладание суверенитетом; 

д) оказание социальной помощи нуждающимся в ней членам общества; 

е) административно-территориальное деление; 

ж) существование системы взимания налогов. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Укажите, что из перечисленного не относится к признакам права. 

а) персонифицированность; 

б) обязательность; 

в) социальность; 

г) нормативность; 

д) законность. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. В систему российского права не входят… 

а) судебные прецеденты; 

б) нормативные договоры; 

в) акты применения норм права; 

г) нормативные указы Президента РФ; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



Тема 2. 

Основы конституционного права РФ 

 

Задание 1. 

Используя текст Конституции РФ, поясните следующие конституционные 

характеристики Российского государства и укажите соответствующую статью 

Конституции РФ (заполните таблицу). 

№ п/п Конституционные 

характеристики РФ 

Описание характеристики Статья 

1. Суверенное государство   

2. Демократическое государство   

3. Федеративное государство   

4. Правовое государство   

5. Социальное государство   

6. Светское государство   

7. Республиканская форма 

правления 

  

 

Задание 2. 

На основании анализа норм Конституции РФ определите форму российского 

государства. Распишите подробно каждый элемент: 

- форма правления; 

- форма государственного устройства; 

-политический режим. 

 

Задание 3. 

Заполните таблицу: 

№ п/п Личные права и свободы статья 

Конституции 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   



8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 

Задание 4. 

Заполните таблицу: 

№ п/п Политические права и свободы статья 

Конституции 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Задание 5. 

Заполните таблицу: 

№ п/п Социально-экономические и культурные права и свободы статья 

Конституции 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   



10.   

11.   

12.   

 

Задание 6. 

Заполните таблицу: 

№ п\п Основные обязанности граждан статья 

Конституции 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

Задание 7. 

Перечислите виды субъектов РФ: 

№ п/п Название субъекта Российской Федерации 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

Задание 8. 

Заполните пропущенное. 

Президент Российской Федерации избирается на срок ________________. 

 

Задание 9. 

Заполните пропущенное. 

Российский парламент состоит из ________________________________________ 

и ____________________________________________________. 



 

Задание 10. 

На одном из заседаний Совета Федерации были решены следующие вопросы: 

1. Назначен Генеральный Прокурор России и его заместители. 

2. Избран Председатель Конституционного Суда РФ. 

3. Назначен Председатель и заместитель председателя Счетной палаты. 

4. Избран уполномоченный по правам человека. 

5. Избраны судьи ряда областных судов РФ; 

6. Назначены по представлению Президента РФ заместитель 

председателя Верховного Суда РФ. 

Соответствуют ли принятые решения действующему законодательству? Укажите 

статьи соответствующих нормативных правовых актов.___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 11. 

Составить подробную схему законодательного процесса с момента 

осуществления законодательной инициативы до обнародования и опубликования 

законов. Использовать: Конституцию РФ, Регламент Государственной Думы, 

Регламент Совета Федерации, Постановления Конституционного Суда о толковании 

соответствующих статей Конституции РФ. 

 

Задание 12. 

Установите соответствие: 

 суд, решающий вопросы о соответствии 

федеральных законов, договоров и других 

законодательных актов Конституции России 

Верховный суд РФ осуществляет судебный надзор и дает 

разъяснения по вопросам судебной 

практики 

 высший суд по гражданским, уголовным, 

административным делам 

Конституционный суд РФ разрешает споры о компетенции между 

федеральными органами государственной 

власти 

 высший суд по разрешению экономических 

споров 

 



 

Задание 13. 

Выберите верный вариант ответа. 

Основные права и свободы – это установленные государством и закрепленные в 

Конституции РФ виды и мера общественно необходимого поведения граждан: 

а) да;              б) нет. 

 

Задание 14. 

Заполните пропущенное. 

Федеральным законом «О гражданстве РФ» закреплено, что наряду с гражданством 

Российской Федерации существует гражданство   _ _ _ _ _ _ _ _ _   в ее составе. 

 

Задание 15. 

Укажите верные варианты ответа и статьи соответствующего 

нормативного правового акта. 

К основаниям приобретения гражданства РФ относят: 

а) порядок натурализации; 

б) соблюдение Конституции и законов РФ; 

в) порядок оптации; 

г) постоянное проживание на территории РФ не менее трех лет. 

 

Задание 16. 

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом и судом. 

Однако, в ч. 3 ст. 40, ст. 91, ч. 1 ст. 98 Конституции РФ, в федеральном законе «О 

статусе судей», в федеральном законе «О ветеранах» предусмотрены дополнительные 

гарантии и различные льготы для отдельных категорий граждан. 

Укажите, какие дополнительные гарантии и льготы установлены в указанных 

статьях Конституции и соответствующих статьях, указанных федеральных законов. Нет 

ли здесь противоречия? Дайте конституционно-правовую оценку ситуации. 

№ п/п статья 

нормативного 

правового 

акта 

 

противоречит / не 

противоречит 

 

 

оцените ситуацию 



1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Задание 17. 

Отразите поэтапно процедуру отрешения Президента РФ от должности. 

Сделайте соответствующие ссылки на: Регламент Государственной Думы; Регламент 

Совета Федерации; Регламент Конституционного Суда РФ; Регламент Верховного Суда 

РФ. 

 

Задание 18. 

Заполните пропущенное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЛАСТЬ 

В Российской Федерации 

Президент 

РФ 

Исполните

льная 

власть 

Сельское 

поселение 

Совет 

Федерации 

Федеральные 

суды 

Верховный 

суд РФ 

Институт 

мировых 

судей 



Тема 3 

Основы административного и уголовного права 

 

Задание 1. Дайте определение следующим понятиям 

Административное право как отрасль права ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Властные полномочия  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Государственный служащий _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Административное правонарушение __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Уголовное право как отрасль права ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Преступление признается ___________________________________________________________ 

                                                                                (продолжите определение со ссылкой на статью УК РФ) 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Соучастием в преступлении признается  _____________________________________________ 

                     (дайте определение со ссылкой на статью УК РФ. Перечислите признаки соучастия) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Вина–это _____________________________________________________________________ 

                     (Укажите также через содержание каких форм раскрывается понятие вины) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



Задание 2. Заполните схемы 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

Источники административного права (расположите по степени убывания их 

юридической силы) 

Конституция РФ 

Указы Президента РФ 

Акты органов МСУ 

Формы и виды вины по УК РФ 

Умысел 

Самонадеянность 

Признаки преступления 



Задание 3. Заполните таблицы 

Таблица 1 

Способы реализации норм административного права Приведите пример 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Таблица 2 

Виды норм административного права 

Классификация норм Виды норм Примеры 

По целевому назначению 

 

 

  

По методу воздействия 

 

 

  

По пределам действия 

 

 

  

По юридической силе 

 

 

  

По степени значимости 

 

 

  

По уровню обобщенности 

 

 

  

 



Таблица 3 

Состав преступления 

Элемент состава 

преступления 
Определение элемента состава преступления 

Признаки элемента состава 

преступления 

1. 

 

 

  

2. 

 

 

  

3. 

 

 

  

4. 

 

 

  

 

Таблица 4 

Соучастие в преступлении 

Признаки соучастия Виды соучастников Формы соучастия 

1. 

 

  

2.  

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

 

Таблица 5 

Виды наказаний по уголовному кодексу РФ 

Применяются только в 

качестве основных 

Применяются только в 

качестве дополнительных 

Применяются в качестве как 

основных, так и дополнительных 

   



Таблица 6 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Понятие Определение понятия Пример 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

6. 

 

  

 

Задание 4. Ответьте на вопросы и обоснуйте ответы 

4.1 Какой основной признак противоправного деяния является критерием отличия 

административного правонарушения от преступления? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4.2. Что является основным условием для возникновения административных отношений? 

Объясните и приведите примеры. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.3 Какой признак объективной стороны преступления является определяющим и почему? 

Приведите пример. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



4.4 Что такое административное задержание и на какой срок оно применяется? 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Решите тестовые задания с обоснованием ответов (Укажите ссылки на статьи 

нормативного акта) 

1. Применяется ли административная ответственность к юридическим лицам? 

а) административная ответственность применяется только к физическим лицам, 

достигшим 16-ти летнего возраста; 

б) административная ответственность применяется как в отношении физического лица, 

так и юридического лица в равной мере; 

в) юридические лица подвергаются наказанию, если по смыслу административной 

нормы оно может быть применено. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. В течение какого времени должна быть подана жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении (Чем обусловлены такие сроки?) 

а) в течение 1 месяца, а по некоторым делам – в течение 10 дней; 

б) в течение 10 дней, а по некоторым делам – в течение 5 дней 

в) в течение 14дней (двух недель), а по некоторым делам – в течение 10 дней. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Имеет ли уголовный закон обратную силу? 

а) да, если лицо совершило преступление небольшой тяжести; 

б) не имеет, если преступление совершено до вступления в силу нового закона; 

в) да, если закон усиливает наказание или ухудшает положение лица; 

г) да, если закон смягчает наказание, но если лицо уже отбывает наказание, то оно не 

подлежит сокращению; 

д) да, если новый закон смягчает наказание и сокращает наказание в пределах, 

предусмотренных этим законом. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



Тема 5. Основы трудового права 

 

Задание 1. Дайте определение следующим понятиям 

Трудовой договор __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Трудовые отношения _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Социальное партнерство ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Сверхурочная работа _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дисциплина труда __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Сезонные работы __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Временные работы _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Совместительство __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Рабочее время _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Заемный труд ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



Задание 2. Заполните схемы 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

Виды рабочего времени (заполните пропущенные места в данной схеме) 

……………………….….

не более40 ч/нед 

 

 

 

. 

 

Сокращенное рабочее время 
Неполное рабочее 

время. Не более………… 

Для работников 

………………………………

не более 24 ч/нед 

Для работников 

…………………………………

не более 36 ч/нед 

Для работников с 

вредными и опасными 

условиями труда. Не 

более…………………………… 

Основания расторжения трудового договора 

Субъекты трудовых правоотношений 

Основные дополнительные 



Задание 3. Заполните таблицы 

 

Таблица 1 

Виды трудовых отношений 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Таблица 2 

Виды времени отдыха 

работников 
Продолжительность Категории работников 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

 

 

Таблица 3 

Дисциплинарные взыскания 

Вид дисциплинарного 

взыскания 
Порядок применения Срок действия Порядок обжалования 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

 

 



Задание 4. Ответьте на вопросы и обоснуйте ответы 

4.1 С какого возраста допускается заключать трудовые договоры и с соблюдением каких 

условий? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.2 Каков размер испытательного срока при приеме на работу и для каких лиц испытание при 

приеме на работу не устанавливается? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.3 С какого момента трудовой договор считается заключенным и в течение какого срока 

работодатель обязан надлежащим образом оформить прием на работу? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.5 Чем отличается сокращенное рабочее время от неполного рабочего времени? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.6 На каких условиях, и на какое время работодатель имеет право привлекать работника к 

сверхурочным работам? Как оплачиваются сверхурочные работы? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



Задание 5. Решите тестовые задания с обоснованием ответов и ссылками на статьи ТК РФ 

 

1. Работникам‚ занятым на сезонных работах‚ предоставляются оплачиваемые отпуска 

из расчета дня ... за каждый месяц работы. 

а) один календарный; 

б) один рабочий; 

в) два календарных; 

г) два рабочих;  

д) четыре рабочих; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Выплата отпускных работнику, уходящему в ежегодный оплачиваемый отпуск, должна 

быть произведена: 

а) в последний день работы перед отпуском; 

б) на следующий день после окончания работы; 

в) не позднее, чем за день до ухода работника в отпуск; 

г) не позднее, чем за  три дня до ухода работника в отпуск. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. При увольнении работник должен получить расчет: 

а) за три дня до увольнения; 

б) в день увольнения; 

в) на следующий день после увольнения; 

г) через три дня после увольнения. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Время простоя не по вине работника: 

а) не оплачивается; 

б) оплачивается в размере одной трети средней заработной платы; 

в) оплачивается в размере одной второй средней заработной платы; 

г) оплачивается в размере двух третей средней заработной платы. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Тема 6. Основы семенного права Российской Федерации 

 

Задание 1. Дайте определение следующим понятиям 

Семейные отношения ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Законный режим имущества супругов _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Брачный договор ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Родительские права и обязанности _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Алиментные обязательства _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Усыновление (удочерение) ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Опека над детьми __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Приемная семья __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



Задание 2. Заполните схемы 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 Таблицы 

Таблица 1 

Условия заключения брака Обстоятельства, препятствующие вступлению в брак  

1. 

 

1. 

 

2. 

 

2. 

 

 3. 

 

 

Основания прекращение брака 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

Размеры алиментных обязательств родителей 

в отношении несовершеннолетних детей 

На одно ребенка 

______________ 

от совокупного 

месячного дохода 

родителя 

На двух детей 

________________ 

от совокупного 

месячного дохода 

родителя 

На трех и более 

________________ 

от совокупного 

месячного дохода 

родителя 



Таблица 2 

Законный режим имущества супругов 

Совместное имущество (подлежит разделу 

при расторжении брака) 

Имущество каждого из супругов (не подлежит 

разделу при расторжении брака) 

1. 

 

1. 

 

2. 

 

2. 

 

 3. 

 

4. 

 

 

Таблица 3. 

Основания ограничения  

родительских прав 

 

 

 

Основания лишения  

родительских прав 

 

 

 

 

 

Порядок восстановления  

родительских прав 

 

 

 

 

 

Таблица 4  

Имущественные  

права ребенка 

 

 

 

Личные 

неимущественные 

права ребенка 

 

 

 

 



 

Задание 4. Ответьте на вопросы и обоснуйте ответы 

4.1 Как семейное право связано с гражданским правом? Укажите статьи Гражданского кодекса 

РФ регулирующие семейные отношения и дайте им соответствующий комментарий. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4.2 При соблюдении каких условий брак расторгается во внесудебном порядке? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4.3 Чем отличается по правовым последствиям расторжение брака от признания брака 

недействительным? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Решите тестовые задания с обоснованием ответов 

1. На кого из членов семьи может быть возложена обязанность выплачивать алименты? 

а) на родителей в отношении своих несовершеннолетних детей; 

б) на одного из супругов в отношении своего нетрудоспособного нуждающегося 

супруга; 

в) на совершеннолетних детей в отношении своих нетрудоспособных, нуждающихся в 

помощи родителей; 

г) на братьев и сестер в отношении своих несовершеннолетних или совершеннолетних 

нуждающихся в помощи нетрудоспособных братьев и сестер; 

д) на всех из перечисленных членов семьи. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Влияет ли расторжение брака на объем родительских прав? 

а) это влечет за собой ограничение родительских прав; 

б) это влечет за собой лишение родительских прав; 

в) объем родительских прав и обязанностей остается без изменений; 

г) больший объем родительских обязанностей переходит к родителю, с которым 

проживает ребенок. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



Тема 7. Основы законодательства об охране окружающей среды и защиты информации 

 

Задание 1 

В Конституции РФ – Основном законе государства заложены базовые принципы правового 

регулирования. Укажите все статьи Конституции РФ, посвященные вопросам правового 

регулирования охраны окружающей среды и защиты информации. Дайте им краткую 

характеристику. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Дайте определение следующим понятиям 

Природный объект _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Естественная экологическая система _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Нормативы в области охраны окружающей среды ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Экологический аудит ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Информационные технологии ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Информационные системы ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



Задание 3 

Заполните таблицу 

Виды информации 

Информация, 

неограниченного доступа 

Информация, ограниченная в 

доступе 
Обладатель информации 

   

   

   

   

   

 

Задание 4 

Рассмотрите Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и дайте краткий 

юридический анализ главе V «Нормирование в области охраны окружающей среды» и главе 

VII «Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной или 

иной деятельности»  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Руководствуясь Федеральным законом «О персональных данных», перечислите и дайте 

краткий юридический анализ мерам по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Задание 6  

Руководствуясь Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации», рассмотрите и дайте краткий юридический анализ статье 12.1 

«Особенности государственного регулирования в сфере использования российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных», а также статью 15.2 «Порядок 

ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) 

смежных прав». 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Задание 7 

Проведите краткий юридический анализ ст.5 Федерального закона «О государственной 

тайне» и объясните, какие сведения в военной области, а также в области экономии, науки и 

техники не составляют государственную тайну. (Обратитесь к постановлению Правительства 

РФ № 210 от 02.04.2012 г., и постановлению Правительства РФ № 410 от 23.06.2017 г.) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание 7 

Проведите краткий юридический анализ ст.12 и ст.13 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015 г. 

№ 431-ФЗ) и составьте образец Заявления о предоставлении лицензии для осуществления 

деятельности по разработке информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием криптографических средств. 

Заявление о предоставлении лицензии 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание 8  

Руководствуясь положениями Федерального закона «О стандартизации в Российской 

Федерации» от29.06.2015 г. № 162-ФЗ (ред. от 03.07. 2016 г. № 296-ФЗ), определите основные 

понятия, цели и принципы стандартизации, сфера регулирования, основные направления 

государственной политики в сфере стандартизации, виды документов по стандартизации, 

требования к ним, порядок их разработки и правила применения 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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