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ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ
(по указанию преподавателя устно или письменно)
В о п р о с ы:
1. Что такое социальная норма?
1. Слово «норма» происходит от латинского «norma», что означает правило, образец.
стандарт. Под социальными нормами понимаются общие правила и образцы поведения
людей в обществе, обусловленные общественными отношениями и являющиеся
результатом сознательной деятельности людей.
2. Какие виды социальных норм вы знаете?
2. Существуют различные классификации социальных норм. Среди наиболее важных для
жизни общества выделяют нормы обычаев, нормы морали, нормы этикета,
корпоративные, религиозные и правовые нормы. Нормы обычаев представляют собой
правила поведения, вошедшие в привычку в результате их многократного повторения.
Нормами морали называют правила поведения, являющиеся производными от
представлений людей о добре и зле, о справедливости и несправедливости, о хорошем и
плохом. Нормы этикета представляют собой правила поведения, в которых так или иначе
проявляется отношение человека к другим людям. Корпоративными нормами называют
правила поведения, установленные общественными организациями. Также под
религиозными нормами понимаются правила поведения, содержащиеся в различных
священных книгах либо установленные церковью. Правовые нормы - это правила
поведения, установленные или санкционированные государством, а иногда и
непосредственно народом, реализация которых обеспечивается авторитетом и
принудительной силой государства.
3. Приведите примеры известных вам обычаев, которые активно применяются в
современной жизни.
3. Так как ритуалы и традиции являются одной из разновидностью обычаев, наиболее
известны в современном российском обществе ритуал погребения, сюда входит,
например, совершение религиозных обрядов (отпевание в церкви). А так же обмен
кольцами при регистрации брака.
4. Какие нормы называют правовыми? Перечислите и раскройте признаки права.
4. Нормы правила поведения, установленные или санкционированные государством, а
иногда и непосредственно народом, реализация которых обеспечивается авторитетом и
принудительной силой государства называют правовыми. Право характеризуется
следующими признаками: 1) Нормативностью - право состоит из норм, т. е. правил
поведения общего характера, адресованных персонально неопределенному кругу лиц,
попадающих в ситуацию, регулируемыми данными нормами. 2) Общеобязательностью.
Правовые нормы обязательны для исполнения любыми лицами и организациями, которым
они адресованы. - вне зависимости оттого, как те к ним относятся, нравятся они им или
нет. 3) Формальной определенностью. Правовые нормы выражаются в словеснописьменной форме в текстах различных источников права и, в силу этого, отличаются
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большой степенью определенности и ясности. Нормы права четко, в деталях фиксируют
требования, предъявляемые к поведению людей, а сами субъекты права знают границы
правомерного и неправомерного, свои права, свободы и обязанности, а также вид
юридической ответственности, к которой они могут быть привлечены в случае нарушения
требований правовых норм; 4) Системностью. Ни одна правовая нормы не регулирует
общественные отношения самостоятельно, все правовые нормы логически неразрывны,
взаимосвязаны и соподчинены, они вытекают друг из друга, образуя целостную систему,
называемую системой законодательства; 5) Многократностью применения. Нормы права
рассчитаны на регулирование не единичного отношения, а, напротив, неограниченного
количества случаев, возникающих в типичных жизненных ситуациях; 6)
Гарантированностью государством. Реализация правовых норм обеспечивается
авторитетом государства и возможностью применения государственного принуждения к
лицам, которые нарушают правовые нормы или уклоняются от их исполнения.
5. Какие функции право выполняет в обществе?
5. Право обеспечивает стабильное развитие общества и включает в себя ряд следующих
функций: 1) Регулятивную, которая проявляется в способности воз действовать на
поведение членов общества правовыми средствами; 2) Охранительную, заключающуюся в
способности охранять положительные, общественно полезные и вытеснять вредные
отношения; 3) Гуманистическую, которая выражается в том, что право смягчает
возникающие в обществе социальные противоречия и конфликты; 4) Воспитательную,
отражающуюся в подготовке подрастающего поколения к восприятию существующих в
обществе ценностей и идеалов; 5) Идеологическую, в рамках которой право способствует
формированию в общественном сознании представлений о необходимых и желательных
принципах и правилах поведения.
6. Как правовые нормы взаимодействуют с другими видами социальных норм?
6. В некоторых странах нормы права, морали, религиозные нормы совпадают между
собой (запрет убийства, кражи). Наиболее тесную взаимосвязь право имеет с моралью. С
точки зрения современной системы ценностей, право должно соответствовать основным
требованиям морали. Соотношение права с нормами обычаев различно и зависит от того,
как к последним относится государство. К некоторым из обычаев государство относится
безразлично (например, к обычаю делать подарки на день рождения), с другими оно при
помощи правовых норм борется, ограничивает сферу их действия либо запрещает
(например, обычай многоженства запрещен нормами семейного права). И вместе с тем,
правовые нормы, которые действительно выражают интересы населения и обеспечивают
удовлетворение его потребностей, со временем входят в привычку и приобретают
устойчивость, характерную для обычаев. В результате законопослушное поведение людей
становится обычным и массовым явлением.
7. В чем заключается социальная ценность права для общества и для отдельного
индивида?
7. Как описано выше, право вносит определенный порядок в общество и государство,
создает предпосылки для их активности и эффективности, играет важную роль, развивая в
людях чувства справедливости, добра и гуманности. В этом заключается ценность права
для общества. Для отдельной личности ценность права состоит в том, что оно
способствует сознанию условий для нормальной жизни и всестороннего раз вития любого
члена общества, закрепляет и охраняет права и свободы человека, ограждает индивида от
произвола со стороны государства.
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ПРАКТИКУМ
Тема: ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
1. Определите вид социальных норм, которые описаны ниже:
а) весной перед выгоном скотины в поле хозяева обходят свой двор с образом и ладаном,
завершая это действо угощением пастухов:
б) Мусульмане хоронят умерших в саване из белого полотна. Саван завязывается у головы
и ног. Покойника слегка присаживают в нишу, которая вырыта в боковой стенке могилы,
причем его лицо должно быть обязательно обращено к Мекке. Если умершего кладут в
гроб, то последнего накрывают черным покрывалом и несут головой вперед. Покойник в
гробу тоже обязательно должен быть похоронен лицом к Мекке. Памятников на могиле
мусульмане не ставят, ограничиваясь каменным надгробьем в виде круглого или
четырехгранного столба (большинство арабов не ставит даже надгробий, соблюдая
древнее бедуинское правило, согласно которому «могила должна быть сровнена с землей
таким образом, чтобы, сделав семь шагов в сторону, ее нельзя было отличить от
окружающей почвы»);
в) При знакомстве младшие всегда должны первыми представляться старшим. Женщина,
вне зависимости от возраста, первой не представляется мужчине (правда, возможны и
исключения, например, если эта женщина - студентка, а мужчина - пожилой профессор);
г) Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных
родителях;
д) Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах, за
исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена
продажа алкогольной продукции в розлив, влечет наложение административного штрафа
в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда;
е) Поступай днем так, чтобы твой сон был спокоен, а в молодости так, чтобы старость
твоя была спокойна.
Под пунктом «а» описана норма обычая, так как действия, совершаемые людьми,
обусловлены конкретной потребностью людей, а так же неоднократным их повторением.
Далее в пункте «б» указана также норма обычая, точнее одна из разновидностей – ритуал,
обусловленный вероисповеданием. Под пунктом «в» понимается норма этикета, так как в
этом случае призвана показать другому человеку благожелательное, располагающее к
нему отношение. В следующем пункте, пункте «г», говорится о норме права:
трудоспособные дети, достигшие восемнадцати лет, должны заботиться о
нетрудоспособных родителях – это закреплено в ст. 38 Конституции РФ. В соответствии с
этим положением ст. 87 СК РФ устанавливает обязанность трудоспособных
совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи
родителей и заботиться о них. Пункт «д» также обусловлен нормой права, и попадает под
административный кодекс РФ. (ст. 20.20 КоАП РФ). И далее, в пункте «е» следует норма
морали, потому что моральные требования, предъявляемые к людям, и контроль за их
исполнением в основном осуществляются посредством духовно го воздействия; через
чувство долга, через оценку и самооценку поступков человека.
2. Древнеримские юристы говорили: «Обычай ведет за собой того, кто хочет, закон
тащит за собой того, кто не хочет». Объясните, как вы понимаете это выражение.
2. При анализе выражения «обычай ведет за собой того, кто хочет, закон тащит за собой
того, кто не хочет», очевидно различие, которое заключается в следующем: одним из
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признаков закона, как нормативно правового акта является принудительное исполнение и
контроль со стороны государства, а обычай включает в себя конкретную потребность
людей, которая в той или иной степени проявляется в устоявшихся отношениях в
обществе, а то и вовсе отсутствует, не закрепляясь законодательством.
3. Прокомментируйте выражение Цицерона: «Несправедливые законы не создают
право». Какое требование к правовым нормам оно содержит?
3. Вышеуказанное выражение содержит такое требование как гуманность, которая
выражается в том, что право смягчает возникающие в обществе социальные противоречия
и конфликты; Реализация правовых норм, их исполнение во многом обусловлено тем,
насколько люди считают данные нормы справедливыми.
4. Обычай кровной мести существовал в Древней Руси достаточно долго. Сначала кровная
месть исполнялась любым способным на это членом рода. Затем в Русской Правде
возможность отомстить за убийство была ограничена - такое право пре доставлялось
только ближайшему кругу родственников убитого: «Если убьёт свободный человек
свободного, то (за него имеют право) мстить брат за брата, или сын за отца, или отец за
сына, или сыновья брата и сестры; если кто не пожелает или не может мстить, то пусть
получит 40 гривен за убитого...» Впоследствии Ярослав Мудрый запретил кровную месть
и заменил ее исключительно денежной платой. Как вы думаете, почему древнерусское
государство сначала ограничило, а потом и запретило обычай кровной мести?
4. Кровная месть, как обычай нравственного характера называют нравом. В нравах чаще
всего отражаются пережитки прошлого в области морали. Прогрессивное общество,
используя культурные, правовые, организационные и иные меры, ведет борьбу с
неприемлемыми, устаревшими нравами. Таким образом напрашивается вывод,
выражающийся в следующем: для прогресса в социальной сфере Древней Руси, возникла
необходимость искоренения данного явления поэтапно.
5. Назовите существующие в наши дни обычаи, которые, по вашему мнению,
государство должно запретить, и наоборот, те, которые следует закрепить
законодательно.
5. В поддержку антиалкогольной политики государства становится все более актуальным
вопрос о запрете спиртного на свадьбах, на новогодние каникулы, а так же на день города.
Следовало бы закрепить законодательно такие обычаи как спартакиады, а так же
предметные олимпиады.
6. Изобразите в виде двух пересекающихся кругов соотношение норм права и норм
морали. Может ли человек нарушить правовые нормы, не нарушая при этом нормы
моральные, и наоборот? Приведите примеры.

НП

НМ
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Нарушение правовых норм, не нарушая при этом моральных норм возможно на примере
водителя на автодороге, к примеру, для того, чтобы не допустить наезд на человека или
животное автомобилист, изначально двигаясь и соблюдая правила дорожного движения
может нарушить правила дорожного движения, тем самым сохранив жизнь и здоровье
находящимся на дороге, с моральной точки зрения это даже поощрительно. С другой
стороны гражданин может и не нарушить норм морали, нарушив нормы права (в
незначительной части), к примеру срубив дерево в лесном массиве без разрешения
работника государственной лесной охраны, для того, чтобы не замерзнуть и развести себе
костер.
7. В конце прошлого века в штате Нью-Йорк суд рассматривал дело об убийстве:
наследник по завещанию убил своего деда-наследодателя, чтобы скорее получить
наследство. Убийство было раскрыто, а убийца приговорен к длительному сроку
тюремного заключения. При этом вопрос о наследстве не рассматривался, и получилось,
что убийца автоматически вступает в права наследника. Тогда другие родственники
убитого заявили, что допущена несправедливость, поскольку убийца, несмотря на то, что
факт убийства установлен судом, все-таки достиг своей преступной цели. Верховный суд
штата Нью-Йорк, рассмотрев жалобу, установил следующее. В штате Нью- Йорк
действует закон о наследовании, в котором содержится исчерпывающий перечень
обстоятельств, вследствие которых наследник по завещанию утрачивает право
наследовать. Причем убийство наследником наследодателя в этом перечне не названо.
Мнения судей разделились. Меньшинство решило, что убийца, хотя это и несправедливо,
не утрачивает право наследовать. Большинство же заявило: «Мы, судьи Верховного суда
штата Нью-Йорк, придерживаемся тех же представлений о справедливости, которыми
руководствовался законодатель, принимая закон о наследовании. Поэтому мы уверены,
что если бы он предвидел дело, с которым нам пришлось столкнуться, то дополнил бы
исчерпывающий перечень - с тем, чтобы убийца своего наследодателя не мог наследовать.
Следовательно, по закону убийца утратил право на вступление во владение наследством».
Руководствуясь какими нормами - правовыми или моральными - суд вынес данное
решение? Согласны ли вы с ним? Обоснуйте свой ответ.
7. Раскрывая ответ на вопрос о том, какими нормами руководствовался суд в штате НьюЙорк можно ответить, что судьи руководствовались нормами морали, так как в перечне
обстоятельств, в следствии которых наследник утрачивает право наследовать, не было
указано убийство, поэтому на данный закон распространилось требование которое
заключено в нормах морали о справедливости и несправедливости, о хорошем и плохом.
Моральные нормы предписывают людям вести себя в соответствии с этими
представлениями, более чем, они формируются и воспроизводятся в рамках человеческого
общежития практически ежедневно, о чем косвенно заявили судьи: «…что если бы он
[законодатель] предвидел дело, с которым нам пришлось столкнуться, то дополнил бы
исчерпывающий перечень». Исходя их выводов судей и вышесказанного я согласен с
решением, которые вынесли судьи.
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Тема 1. Право в системе социального регулирования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для самоконтроля
Что такое социальная норма?
Какие виды социальных норм вы знаете?
Приведите примеры известных вам обычаев, которые активно применяются в
современной жизни.
Какие нормы называют правовыми? Перечислите и раскройте признаки права
Какие функции право выполняет в обществе?
Как правовые нормы взаимодействуют с другими видами социальных норм?
В чём заключается социальная ценность права для общества и для отдельного
индивида?
Практикум

1. Определите вид социальных норм, которые описаны ниже:
а) Весной перед выгоном скотины в поле хозяева обходят свой двор с образом и
ладаном, завершая это действо угощением пастухов;
б) Мусульмане хоронят умерших в саване из белого полотна. Саван завязывается у
головы и ног. Покойника слегка присаживают в нишу, которая вырыта в боковой
стенке могилы, причём его лицо должно быть обязательно обращено к Мекке. Если
умершего кладут у гроб, то последнего накрывают черным покрывалом и несут
головой вперед. Покойник в гробу тоже обязательно должен похоронен лицом к
Мекке. Памятников на могиле мусульмане не ставят, ограничиваясь каменным
надгробьем в виде круглого или четырёхгранного столба (большинство арабов не
ставит даже надгробий, соблюдая древнее бедуинское правило, согласно которому
«могила должна быть сровнена с землей таким образом, чтобы, сделав семь шагов
в сторону, её нельзя было отличить от окружающей почвы»)
в) При знакомстве младшие всегда должны первыми представляться старшим.
Женщина, вне зависимости от возраста, первой не представляется мужчине
(правда, возможны и исключения, например, если женщина - студентка, а мужчина
- пожилой профессор);
г) Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных
родителях;
д) Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других
общественных местах, за исключением организаций торговли и общественного
питания, в которых разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, -влечёт
наложение административного штрафа в размере от трех до пяти минимальных
размеров оплаты труда;
е) Поступай днём так, чтобы твой сон был спокоен, а в молодости так, чтобы старость
твоя была спокойна.
2. Древнеримские юристы говорили: «Обычай ведёт за собой того, кто хочет, закон
тащит за собой того, кто не хочет». Объясните, как вы понимаете это
выражение.
3. Прокомментируйте выражение Цицерона: «Несправедливые законы не создают
право». Какое требование к правовым нормам оно содержит?
4. Обычай кровной мести существовал в Древней Руси достаточно долго. Сначала
кровная месть исполнялась любым способным на это членом рода. Затем в Русской
Правде возможность отомстить за убийство была ограничена – такое право
предоставлялось только ближайшему кругу родственников убитого: Если убьёт
свободный человек свободного, то (за него имеют право) мстить брат за брата, или
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сын за отца, или отец за сына, или сыновья брата и сестры; если кто не пожелает
или не может мстить, то пусть получит 40 гривен за убитого…» Впоследствии
Ярослав Мудрый запретил кровную месть и заменил её исключительно денежной
платой.
Как вы думаете, почему древнерусское государство сначала ограничило, а потом и
запретило обычай кровной мести?
5. Назовите существующие в наши дни обычаи, которые, по вашему мнению,
государство должно запретить, и наоборот, те, которые следует закрепить
законодательно.
6. Изобразите в виде двух пересекающихся кругов соотношение норм права и норм
морали. Может ли человек нарушить правовые нормы, не нарушая при этом нормы
моральные, и наоборот? Приведите примеры.
7. В конце прошлого века в штате Нью-Йорк суд рассматривал дело об убийстве:
наследник по завещанию убил своего деда-наследодателя, чтобы скорее получить
наследство. Убийство было раскрыто, а убийца приговорен к длительному сроку
тюремного заключения. При этом вопрос о наследстве не рассматривался, и
получилось, что убийца автоматически вступает в права наследника. Тогда другие
родственники убитого заявили, что допущена несправедливость, поскольку убийца,
несмотря на то, что факт убийства установлен судом, всё-таки достиг своей
преступной цели. Верховный суд штата Нью-Йорк, рассмотрев жалобу, установил
следующее. В штате Нью-Йорк действует закон о наследовании, в котором
содержится исчерпывающий перечень обстоятельств, вследствие которых
наследник по завещанию утрачивает право наследовать. Причём убийство
наследником наследодателя в этом перечне не названо. Мнения судей разделились.
Меньшинство решило, что убийца, хотя это и несправедливо, не утрачивает право
наследовать. Большинство же заявило: «Мы, судьи Верховного суда штата НьюЙорк, придерживаемся тех же представлений о справедливости, которыми
руководствовался законодатель, принимая закон о наследовании. Поэтому мы
уверен, что если бы он предвидел дело, с которым нам пришлось столкнуться, то
дополнил бы исчерпывающий перечень – с тем, чтобы убийца своего
наследодателя не мог наследовать. Следовательно, по закону убийца утратил право
на вступление во владение наследством».
Руководствуясь какими нормами – правовыми или моральными – суд вынес данное
решение? Согласны ли вы с ним? Обоснуйте свой ответ.
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Тема 2. Формы (источники) права
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для самоконтроля
Дайте определение формы (источника) права. Какие виды источников (форм) права
вы знаете?
Какой обычай называется правовым? Что такое деловое обыкновение? В какой
сфере общественных отношений оно складывается?
Какие существующие в других странах формы (источники) права официально не
признаются таковыми в Российской Федерации?
Что такое нормативно-правовой акт? Какие виды нормативно-правовых актов вам
известны?
Какие виды законов существуют в Российской Федерации?
Перечислите основные признаки закона.
Опишите систему подзаконных актов, сложившуюся в Российской Федерации.
Раскройте правила действия нормативно-правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Практикум
1. Прочитайте отрывки из приведенных ниже нормативно-правовых
актов и заполните таблицу

Вступление в силу нормативно-правовых актов на территории РФ
Вид нормативно-правового акта
Срок вступления в силу
Федеральные
законы,
федеральные
конституционные законы
Законы о поправках к Конституции РФ
Нормативно-правовые акты Президенты
РФ
Нормативно-правовые
акты
Правительства РФ, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой
статус
федеральных
органов
исполнительной
власти,
а
также
организаций
Иные
нормативно-правовые
акты
Правительства РФ
Нормативно-правовые акты федеральных
органов исполнительной власти
а) Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»
Статья 1. На территории Российской Федерации применяются только те федеральные
конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания,
которые официально опубликованы…
Статья 3. Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат
официальному опубликованию в течении семи дней после дня их подписании
Президентом Российской Федерации...
9

Статья 4. Официальным опубликованием федерального конституционного закона,
федерального закона, акты палаты Федерального Собрания считается первая публикация
его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете» или «Собрании
законодательства Российской Федерации»
Статья 6. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат
Федерального Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской
Федерации по истечению десяти дней после дня их официального опубликования, если
самими законами или актами палат не установлено другой порядок вступления их в
силу…
б) Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции
Российской Федерации»
Статья 13. Дата вступления в силу закона Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации Закон Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации вступает в силу со дня его официального
опубликования, если самим законом не установлена иная дата вступления в силу
в) Указ Президента РФ «О порядке опубликования и вступает с виллу актов Президента
Российской Федерации. Правительства Российской Федерации и нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти»
<…>
5. Акты Президента Российской Федерации, имеющие нормативный характер, вступают в
силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечению семи дней
после дня их первого официального опубликования.
Иные акты Президента Российской Федерации, а том числе акты, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера,
вступают в силу со дня их подписания…
6. Акты Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных
органов исполнительной власти, а также организацией, вступают в силу одновременно на
всей территории Российской Федерации по истечении семи дней посла их официального
опубликования.
Иные акты Правительства Российской Федерации, в том числе акты, содержащие
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального
характера, вступают в силу со дня их подписания.
7. В актах Президента Российской Федерации и актах Правительства Российской
Федерации может быть установлен другой порядок вступления их в силу.
8. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер (далее именуется
– нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти) , прошедшие
государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации,
подлежат обязательному официальному опубликованию, кроме актов или отдельных их
положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера…
10. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме
актов и отдельных положений, содержащих сведения, составляющие государственную
тайну, или сведения конфиденциального характера, не прошедшие государственную
регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном
порядке, не влекут правовых последствий как не вступившие в силу и не могут служить
основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к
гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся для них
предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров…
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12. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти вступают в
силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечению десяти дней
после их официального опубликования, если самими актами не установлен другой
порядок вступления их в силу.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие
сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального
характера и не подлежащие в связи с этим официальному опубликованию, прошедшие
государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации,
вступают в силу со дня государственной регистрации и присвоения номера, если самими
актами не установлен более поздний срок их вступления в силу.
2.Прокомментируйте высказывание Наполеона Бонапарта: «Легче составлять
законы, чем исполнять их». Согласны ли вы с мнением французского императора?
Обоснуйте свой ответ.
3.Приведенный ниже перечень сведений конфиденциального характера утвержден Указом
Президента РФ от 6 марта 1997 г. Определите, на какие категории лиц распространяет
свое действие данный нормативно-правовой акт. Как вы думаете, почему
перечисленные
в
перечне
сведения
называются
конфиденциальными?
Сформулируйте определение понятия «конфиденциальные сведения». Какие ещё
сведения, по вашему мнению, следовало бы добавить в данный перечень?

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Перечень сведений конфиденциального характера:
Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина,
позволяющего идентифицировать его личность (персональные данные), за
исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой
информации в установленных федеральными законами случаях.
Сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства.
Служебные сведения, доступ к которым ограничен государственной власти в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными
законами (служебная тайна).
Сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым
ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки,
телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных
сообщений и так далее).
Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными
законами (коммерческая тайна).
Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца
до официальной публикации информации о них.

4. Расставьте перечисленные ниже источники права по степени убывания их
юридической силы:
а) Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации»;
б) Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению материальных гарантий
независимости судей Конституционного Суда Российской Федерации»
в) Конституция РФ;
г) Закон Московской области «О порядке назначения на должность деятельность
мировых судей в Московской области»;
д) Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997 г.
№1575 «О порядке выдачи органами внутренних дел Российской Федерации служебного
оружия судьям»;
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е) Федеральный конституционный
Федерации»;
ж) Уголовный кодекс РФ

закон

«О

судебной

системе

Российской

5.Опираясь на текст ст. 56, 65, 66, 70, 84,88,103,114,118,128,135 и 137 Конституции РФ,
составьте перечень вопросов, по которым Конституцией РФ предусмотрено
принятие федеральных конституционных законов.
6. Прочитайте отрывки из статей законов, действующих в Российской Федерации.
Определите в них, части, пункты и абзацы:
а) Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской
федерации»
Статья 8. Участие граждан в осуществлении правосудия.
1. Граждане Российской Федерации имеют право учувствовать в осуществлении
правосудия в порядке, предусмотренном федеральным законом.
2. Участие присяжных, народных и арбитражных заседателей в осуществлении
правосудия является гражданским долгом.
3. Требования к гражданам, участвующим в осуществлении правосудия,
устанавливаются федеральным законом.
4. За время участия в осуществлении правосудия присяжным, народным и
арбитражным заседателям выплачивается вознаграждение из федерального
бюджета.
б) Трудовой кодекс РФ
Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора
Заключение трудового договора допускается лицам, достигшими возраста шестнадцати
лет.
В случаях получения основного общего образования либо оставления в соответствии с
федеральным законом общественного учреждения трудовой договор могут заключать
лица, достигшие возраста пятнадцати лет.
С согласия из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой
договор может быть заключен с учащимися, достигшими возраста четырнадцати лет, для
выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их
здоровью и не нарушающего процесса обучения.
В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях,
цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки
и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста
четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении произведенной без ущерба
здоровью и нравственному развитию.
в) Гражданский кодекс РФ
Статья 933. Клад
1. Клад, то есть закрытые в земле или сокрытые иным способом деньги или иные
ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу
закона утратил на них право, поступает в собственность лица, которому
принадлежит имущество (земельный участок, строение и т.п.), гдеклад был
сокрыт,и лица, обнаружившего клад, в равных долях, ели соглашениеммежду
ними не установлено иное.
При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без
согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад был
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сокрыт, клад подлежит передаче собеседнику земельного участка или иного имущества,
где был обнаружен клад.
2. В случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам
истории и культуры, они подлежат передаче в государственную собственность.
При этом собственник земельного участка или иного имущества, где клад был
сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе
вознаграждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада.
Вознаграждение распределяется между этими лицами в равных долях, если
соглашение между ними не установлено иное.
При обнаружении такого клада лицом, производившим раскопки или поиски ценностей
без согласия собственника имущества, где клад был сокрыт, вознаграждение этому лицу
не выплачивается и полностью поступает собственнику.
г) Уголовный кодекс РФ
Статья 112.Умышленное причинения средней тяжести вреда здоровью
1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасно для жизни
человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего
Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную
стройку утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, - наказывается
арестом на срок от трёх до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех
лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) В отношении двух или более лиц;
б) В отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) С особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, а равно
в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии;
г) Группой лиц, группой лиц по предварительному сговору организованной группой;
д) Из хулиганских пробуждений;
е) По мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;
ж) Неоднократно либо, ранее совершившим умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью или убийство, предусмотренное статьей 105 настоящего Кодекса, наказывается лишением свободы на срок от пяти лет.
7.Определите вид каждого из источников права, указанных ниже:
а) О предстоящем прибытии заявленного судна в порт капитан судна или его
агент обязаны предоставить порту информацию за 10 суток и уточненную на
72, 24 и 4 часа до ожидаемого времени прихода судна в порт с указанием:
судовладельца, фрахтователя, агентской фирмы по чартеру, уточненного
времени прибытия к лоцманской станции (приемному бую), осадки судна,
каргоплана (при приходе в порт под выгрузку), полной информации о наличии
грузовых документов, потребности в топливе, воде, других видах снабжения,
услугах а также отсутствия санитарных и других ограничений,
препятствующих готовности судна к обработке, и другую информацию о судне
и грузе, в том числе опасном, обеспечивающую нормальную обработку судна в
порту;
б) Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать
свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по вопросам,
затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание
в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка;
в) Правительство Российской Федерации постановляет:
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1. Утвердить прилагаемое типовое положение об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднего специального учебном
заведении).
2. Признать утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации
от 14 октября 1994 года №1168 «Об утверждении типового положения об
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении)»…
8.Объяснить смысл древнеримского выражения: «Законы были созданы для
того, чтобы сильный не стал всемогущим».
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Тема 3. Правовая норма
Вопросы для самоконтроля
Что такое правовая норма?
Перечислите элементы нормы права.
Какие виды правовых норм вам известны?
Что такое толкование права? Чем объяснить необходимость толкования правовых
норм?
5. Какие существуют виды толкования правовых норм?
6. Что называют результатом толкования правовых норм? Приведите примеры
возможных результатов толкования норм права.
1.
2.
3.
4.

Практикум
1. Найдите нормы права, содержащиеся в приведенных ниже статьях Семейного
кодекса РФ. Определите в них гипотезу, диспозицию, санкцию.
Статья 12. Условия заключения брака
1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласия мужчины и
женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста.
2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14
настоящего Кодекса.
Статья 13. Брачный возраст
1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет.
2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по мусту
жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц
разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с
учётом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста
шестнадцати лет, могут быть установлены законами субъектов Российской
Федерации.
Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака
Не допускается заключение брака между:
-лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном
браке;
- близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками) , полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
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-усыновителями и усыновленными;
-лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом
-недееспособным вследствие психического расстройства.
Статья 27. Признание брака недействительным
1. Брак признается недействительным при нарушении условий, установленных
статьями 12-14 и пунктом 3 статьи 15 настоящего Кодекса, а также в случае
заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них
зарегистрировали брак без намерения создать семью.
2. Признание брака недействительным производится судом.
3. Суд обязан в течении трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о
признании брака недействительным направить выписку из этого решения суда в
орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации
заключения брака.
4. Брак признается недействительным со дня заключения (статья 10 настоящего
Кодекса).
2. Объясните, какой формулой можно выразить структуру приведенных ниже
правовых норм и какие элементы структуры нормы права не нашли полного
словесного выражения в текстах приведенных ниже статей законов:
а) Конституция РФ
Статья 81 (ч.2)
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 35 лет. Постоянно проживающий в Российской Федерации не менее
10 лет;
б) Уголовный Кодекс РФ
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно опасных последствий, - наказывается штрафом в
размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда до пяти месяцев,
либо исправительными работами на срок от одного до двух лет, либо арестом на срок от
трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трёх лет.
в) Статья 47. Положение о среднем специальном учёбном заведении
За невыполнение учебного плана специальности в установленные сроки по
неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом
среднего специального учебного заведения, нарушение правил внутреннего трудового
распорядка к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до
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отчисления из среднего специального учебного заведения. Не допускается отчисление
студентов по инициативе администрации во время их болезни, каникул, академического
отпуска или отпуска по беременности и родам.
Порядок отчисления студентов определяется уставом среднего специального учебного
заведения.
3. Определите вид приведенных ниже правовых норм по кажной из известных
вам классификаций:
а) Конституция РФ
Статья 55 (ч.2)
В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы человека и гражданина.
б) Уголовный Кодекс РФ
Статья 214. Вандализм
Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на
общественном транспорте или винных общественных местах, - наказывается
штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или
в размере заработной платы или много дохода осужденного за период до одного
месяца, либо обязательными работами на срок от шести месяцев до одного года,
либо арестом на срок до трех месяцев.
в) Семейный кодекс РФ
Статья 57. Право ребёнка выражать свое мнение
Ребёнок вправе выражать своё мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного
или административного разбирательства.
4. Определите, какому виду толкования правовых норм относятся:
а) Разъяснение, данное Управлением Министерства по налогам и сборам по г. Москве
о сроках уплаты и предоставления налоговых деклараций по НДС;
б) Рекомендация адвоката М. Барщевского клиенту по вопросу о порядке
наследования по завещанию;
в) Комментарии доктора юридических наук А.С.Михлина ст. 105 Уголовного Кодекса
РФ
г) Толкование ст.107 Конституции РФ, данное Конституционным Судом РФ
5. Согласно ч.2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание – равное
право и обязанность родителей. При каком результате толкования данной
правовой нормы возможно её правильное применение?
6. Часть 1 ст.5 Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации» гласит: «Суды осуществляют судебную власть
17

самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было соли, подчиняясь только
Конституции и закону».
Означает ли это, что судьи не подчиняются федеральным конституционным
законам и подзаконным актам? При каком результате толкование данной правовой
нормы возможно её правильное применение?
7. Объясните смысл древнеримских выражений:
а) «Когда закон не определён – закона нет»;
б) «Расширительное толкование закона допускается, когда он благоприятствует,
ограничительное, когда он не благоприятствует»;
в) «Когда разрешено большее, меньшее считается разрешенным».

Тема 4. Система Российского права.
Вопросы для самоконтроля
1. Что такое система права? Каковы её основные черты?
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2. Какие уровни можно выделить в системе права? Охарактеризуйте каждый из этих
уровней.
3. Какие критерии лежат в основе деления системы права на отрасли права?
4. Перечислите основные отрасли, составляющие систему российского права.
5. Что такое правовой институт?
6. Что такое система законодательства? Из каких элементов она состоит?
7. Как соотносится между собой система права и система законодательства? Почему
система законодательства не всегда совпадает с системой права?
Практикум
1. Наряду с существующим в российской юриспруденции делением права на отрасли
история знает и иной подход к структуре права, возникший ещё в древних
цивилизациях. Римские юристы различали право публичное и право частное:
первое регулирование отношения между гражданами и государствами, а второе
мужду частными лицами на основе их взаимных обязательств. Предположите,
какие из известных вам отраслей права относятся к частному праву, а какие к
публичному.
2. Заполните таблицу.
Система права и система законодательств:
Вопросы для
сравнения
Что характеризует?
Чем обусловлена
структура?
Из каких элементов
состоит

Система права

Система законодательства

3. Проанализируйте ст.71 и 72 Конституции РФ. Принятие законодательных
актов в каких отраслях права находится в ведение Российской Федерации, а
каких в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов?
4. Часть 4 ст.15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью её правовой системы. Если международным договором
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного договора». Как вы думаете, почему
конституции многих государств мира закрепляют приоритеты значение норм
международного права по отношению к национальному законодательству?
5. Определите, к каким отраслям права относятся следующие правовые
институты:
А) Институт заработной платы;
Б) Институт основ конституционного строя РФ;
В) Институт уголовного наказания;
Г) Институт брака;
Д) Институт купли продажи;
Е) Институт государственной службы;
Ж) Институт финансового контроля;
З) Институт подсудности;
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И) Институт парламентаризма;
К) Институт страхования;
Л) Институт опеки.
6. Система российского права характеризуется единством составляющих её норм.
Проанализируйте приведенные ниже отрывки законов и укажите, нормы
каких отраслей права взаимодействуют между собой в процессе
регулирования указанных в них общественных отношений.
А) Конституция РФ
Статья 3 (ч.4)
Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или
присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.
Уголовный кодекс РФ
Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти
Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание
власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равнонаправленные на
насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации наказываются
лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.
Б) Семейный кодекс РФ
Статья 43. Изменение и расторжение брачного договора
1. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по
соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного
договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний
отказ от исполнения брачного договора не допускается.
2. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или
расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены
Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения
договора.
3. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (статья 25
настоящего Кодекса), за исключением тех обязательств, которые предусмотрены
брачным договором, но период после прекращения брака.
В) Гражданский кодекс РФ
Статья 1069. Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами муниципального самоуправления, а также их должностными лицами. Вред,
причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего
закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного
самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счёт средств
соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования.
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7. Поясните, что имел ввиду поэт, который, характеризуя современную ситуацию в
юриспруденции, писал: «Свод законов так огромен, не хватит всех каменоломен».

Тема 5. Правоотношения
Вопросы для самоконтроля
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1. Что такое правоотношение? Перечислите и раскройте признаки правоотношения.
2. Дайте определение юридического факта. Какие виды юридических фактов вам
известны?
3. Из каких элементов состоит структура правоотношений?
4. Кто может быть субъектом правоотношений?
5. Что такое правосубъективность? Какие юридические свойства она в себя
включает?
6. Перечислите факторы, которые могут влиять на дееспособность физического лица.
7. Что такое юридическая обязанность? Какие виды юридических обязанностей вам
известны?
Практикум
1. Определите вид перечисленных ниже юридических факторов:
А) Увольнение с работы;
Б) Убийство человека;
В) Заключение договора купли продажи квартиры;
Г) Затопление дома при наводнении;
Д) Обнаружение клада;
Е) Вступление в брак;
Ж) Рождение ребёнка;
З) Нарушение правил дорожного движения;
И) Наступление пенсионного возраста;
К) Вынесение приговора судом.
2. В российском гражданском праве действует положение, согласно которому,
должник, не исполнивший своё обязательство, считается виновником в
неисполнении до тех пор, пока не докажет обратное. Как называется данное
положение?
3. По российскому гражданскому праву днём смерти гражданина, объявленного
умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об
объявлении его умершим. Как называется данное положение?
4. В российском уголовном праве действует положение, согласно которому
гражданин считается несудимым, если судимость снята либо погашена. Как
называется данное положение?
5. Опираясь на приведенные ниже статьи Гражданского кодекса РФ, заполните
таблицу.
Объем дееспособности субъектов гражданского права
Возраст
0-6 лет
6-14 лет
14-18 лет
С 18 лет

Объём дееспособности

Статья 18. Содержание правоспособности граждан.
Граждане могут иметь имущество на праве способности; наследовать и завещать
имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом
деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими
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гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие закону
сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов
произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом
результатов интеллектуальной деятельности; иметь имущественные и личные
неимущественные права.
Статья 21. Дееспособность гражданина
1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, то есть по достижению восемнадцатилетнего возраста.
2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения
восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста,
приобретает дееспособность в полном объеме со временем вступления в брак.
Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в
полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.
При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате
несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого
судом.
Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет
1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают
сделки, за исключением,названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного
согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или
попечителя. Сделка, совещенная таким несовершеннолетними, действительна
также при её последующем письменном одобрении его родителями,
усыновителями или попечителем.
2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе
самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:
1) Распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;
2) Осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной
деятельности.
3) В соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими;
4) Совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2
статьи 28 настоящего Кодекса. По достижению шестнадцати лет
несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с
законами о кооперативах.
3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным
или в соответствии с пунктом 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный или вред
такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с настоящим
Кодексом.
4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей
или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет права
самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными
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доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрёл
дееспособность в полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьёй 21 или со
статьей 27 настоящего Кодекса.
Статья 27. Эмансипация
1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается
предпринимательской
деятельностью.
Объявление
несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и
попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо
при отсутствии такого согласия по решению суда.
2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственность по обязательствам
эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам,
возникшим вследствие причинения им вреда.
Статья 28. Дееспособность малолетних
1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), следки, за
исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их
имени только родители, усыновители или опекуны. К сделкам законных
представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила,
предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса.
2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно
совершать:
1) Мелкие бытовые сделки;
2) Сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие
нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
3) Сделки
по
распоряжению
средствами,
предоставленными
законным
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели
или для свободного распоряжения.
3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам,
совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны,
если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в
соответствии с законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.
6. Определите вид юридической обязанности, закрепленной в приведенных ниже
статьях законов:
А) Конституция Российской Федерации
Статья 15 (ч. 9)
Органы государственной власти, органы местногосамоуправления, должностные лица,
граждане и их объединения должны соблюдать Конституцию Российской Федерации и
законы.
Б) Законы РФ «О милиции»
Статья 10. Обязанности милиции
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Пилиция в соответствии с поставленными перед ней задачами обязана:
1) Предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения;
выявлять обстоятельства, способствующие их совершению, и в пределах своих
прав принимать меры к устранению данных обстоятельств…
В) Гражданский кодекс РФ
Статья 393. Обязанность должника возместить убытки
1. Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательства…
7. Вспомните свой вчерашний день и назовите те ситуации, в которых вы являлись
субъектом правоотношений. Определите вид этих правоотношений.

Тема 6. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая
ответственность
Вопросы для самоконтроля
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1. Какое поведение называют правомерным? Перечислите виды правомерного
поведения.
2. Что такое правонарушение? Каковы его признаки?
3. Какие элементы образуют состав правонарушения? Охарактеризуйте каждый из
этих элементов.
4. С чем связано подразделение преступных деяний на преступление и поступки?
Какова их градация по степени общественной опасности?
5. Что такое юридическая ответственность? Какими признаками она характеризуется?
Что является основанием привлечения лица к юридической ответственности?
6. Какие виды юридической ответственности вы знаете?
7. Перечислите обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
8. Каковы, по вашему мнению, причины правонарушений?
Практикум
1. Известный российский ученый А.А. Яковлев писал: «Точно так же, как
правомерное поведение не есть результат правовой информированности,
противоправное поведение отнюдь не всегда есть результат правовой
безграмотности».
Согласны ли вы с его точкой зрения? Ответ обоснуйте и подтвердите примерами.
2. Иванов ехал в автомобиле и превысил скорость, надеясь, что аварии не произойдет,
так как он опытный водитель. Однако, он не смог справиться с управлением,
выехал на тротуар и сбил пешехода. Воспользовавшись тем, что свидетелей
происшествия не было, Иванов уехал с места преступления, но вскоре был
задержан. Пешеход от полученных травм скончался.
Опираясь на соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, квалифицируйте
содеянного. Назовите все элементы совершенных Ивановым преступлений.
Уголовный кодекс РФ
Статья 109. Причинение смерти по неосторожности
1. Причинение смерти по неосторожности – наказывается ограничением свободы на
срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.
2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей, аравно причинение смерти по
неосторожности двум или более лицам, наказывается ограничением свободы на
срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
Статья 125. Оставление в опасности
Заведомое оставленное без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или
здоровья, состояния и лишенного возможности принять меры к самосохранению по
малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если
виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем
заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается
штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в
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размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца,
либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
3. О каком юридическом правиле Т. Гоббс писал «Действие не становится
преступлением, если закон издан после совершения его. Закон, изданный
после совершения действия, не делает это действие преступным»? Возможны
ли в современном законодательстве исключения из этого правила?
4. Объясните смысл римской юридической формулы: «Без закона нет ни
преступления, ни наказания»
5. Итальянский просветитель, юрист и публицист ЧезареБеккариа в своей книге «О
преступлениях и наказаниях» писал; «… Чтобы ни одно наказание не было
проявлением насилия одного или многих над отделением гражданином, оно
должно быть по своей сути гласным, незамедлительным, неотвратимым,
минимальным из всех возможных при данных обстоятельствах, соразмерным
преступлению и предусмотренным в законах». Какие из сформулированных в
данном отрывке Ч. Беккариа принципы юридической ответственности и
сегодня используется в законодательстве цивилизованных государств мира?
Раскройте содержание этих принципов.
6. К юридической ответственности граждане могут привлекаться с определенного
возраста; к гражданско-правовой частично с 14 лет, полностью - с 18 лет; к
дисциплинарной - с 16 лет; к административной - с 16 лет; к уголовной - с 18 лет, а
за такие преступления, как убийство, нанесение телесных повреждений,
причинивших вред здоровью, изнасилование, кража, грабеж и некоторые другие, с 14 лет. Предположите, какими мотивами руководствовался законодатель,
устанавливая разный возраст людей, достижение которого необходимо для
привлечения их к юридической ответственности.
7. Следователь Петров, давая интервью журналисту Смирнову, познакомил
последнего с содержанием уголовного дела гражданина Сидорова, обвинявшего в
убийстве своей соседки, гражданки Викуловой. Через неделю Смирнов
опубликовал в газете интервью Петрова, в котором Сидоров был назван убийцей.
Однако через два месяца был найден настоящий убийца Викуловой и выяснилось,
что Сидоров невиновен.
Какие нормы права были нарушены в описанном случае?
Проанализируйте приведенные ниже статьи законов и определите, какие действия
может предпринять Сидоров по отношению к нарушителям законодательства.
Уголовно-процессуальный кодекс РФ
Статья 14. Презумпция невиновности
1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершений
преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядка
и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя
доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту
подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в
порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
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Гражданский кодекс РФ
Статья 150. Нематериальные блага
1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и
доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная
семейная тайна, право свободного передвижения, выбора мета пребывания и
жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права
и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в
силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В случаях и в
порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и другие
нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и
защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.
2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и
другими законами в случаях и в порядке, или предусмотренных, а также в тех
случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав
(статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального права и характер
последствий этого нарушения.
Статья 151. Компенсация морального вреда
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания)
действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на
принадлежащие гражданину другие материальные блага, а также в других случаях,
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной
компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального
вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие
внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому
причинен вред.
Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации
1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь,
достоинство лили деловую репутацию сведений, если распространивший такие
сведения не докажет, что они соответствуют действительности. По требованию
заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и
после его смерти.
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
распространены в средствах массовой информации, они должны быть
опровергнуты в тех же средствах массовой информации. Если указанные сведения
содержатся в документе, исходящем от организаций, такой документ подлежит
замене или отзыву. Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
3. Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации
опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом
интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же средствах
массовой информации.
4. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф,
взыскиваемый в размере и в порядке, предусмотренных процессуальным
законодательством, в доход Российской Федерации. Уплата штрафа не
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5.

6.

7.
8.

освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением
суда действия.
Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь,
достоинства или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких
сведений требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их
распространением.
Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинства
или деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отношении которого
такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании
распространенных сведений не соответствующими действительности.
Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина
соответственноприменяются, а защите деловой репутации юридического лица.
Прочитайте статью УК РФ, устанавливающую перечень обстоятельств,
отягчающих наказание. Объясните, почему данные обстоятельства законодатель
считает отягчающими вину лица, совершившего преступление, и устанавливает за
них более строгое наказание.

Статья 63. Обстоятельство, отягчающие наказание
1. Отягчающими обстоятельствами признаются:
А) Неоднократность преступлений, рецидив преступлений;
Б) Наступления тяжких последствий в результате совершения преступления;
В) Совершение преступления в составе группы лиц. Группы лиц по предварительному
сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной
организации)
Г) Особо активная роль в совершении преступления;
Д) Привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми
психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения. А также
лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
Е) Совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной
ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с
целью скрыть другое преступление или облегчить совершение;
Ж) Совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга;
З) Совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего
беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от
виновного;
И) Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а
также мучениями для потерпевшего;
К) Совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов,
взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально
изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ,
лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с
применением физического или психического принуждения;
Л) Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или
иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках;
М) Совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в
силу его служебного положения или договора;
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Н) Совершение преступления с использованием форменной одежды или документов
представителя власти.

Тема 7. Конституция РФ – основной закон государства. Основы
конституционного строя РФ
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Вопросы для самоконтроля
1. Дайте определение понятия «государство». Что такое форма государства? Из каких
элементов она состоит?
2. Что такое форма правления? Какие формы плавления вам известны? Какова форма
государственного устройства, закрепленная в Конституции РФ?
3. Что такое форма государственного устройства? Каких видов она бывает? Какова
форма государственного устройства, закрепленная в Конституции РФ?
4. Что такое политический режим? Какие виды политических режимов вы знаете?
Какой политический режим существует в Российской Федерации?
5. Дайте определение понятия «Конституция»? Какие виды конституций вам
известны?
6. Перечислите и раскройте принципы, лежащие в основе конституционного строя
РФ?
7. Какими признаками характеризуется современное правовое государство?
Практикум

1. Заполните таблицу.
Признаки государства
Признаки государства

Сущность признака [что он означает]

2. Используя текст Конституции РФ, изобразите ее структуру в виде схемы,
отразив в ней преамбулу, разделы и главы.
3. Опираясь на текст гл. 9 Конституции РФ, изобразите в виде схемы порядок
внесения поправок в Российскую Конституцию.
4. Определите вид Конституции РФ по всем известным вам классификациям.
5. Английский премьер – министр Уинстон Черчилль говорил: «У демократии много
недостатков, но у нее есть одно достоинство, состоящее в том, что до сих пор
никто не изобрел ничего лучшего». Как вы думаете, указанное Черчиллем
достоинство демократии –
6. В ст. 1 Конституции РФ даны два наименования российского государства –
«Российская Федерация» и «Россия» сказано, что они равнозначны. Объясните,
какой смысл вкладывается в каждое из этих названий.
7. Одним из сложных вопросов существования такой формы государственного
устройства, как федерация, является вопрос о праве одностороннего выхода
субъекта федерации из ее состава (право сецессии). В абсолютном большинстве
современных федераций, а том числе и о Российской Федерации, это право
конституционно не закреплено (исключение составляет Эфиопия). Однако по
Конституции СССР 1977 г. таким правом союзные республики обладали, что
явилось формальным основанием для их выхода в 1990-1991 гг. Как вы думаете,
почему большинство федеративных государств отказывает своим субъектам в
праве сецессии? Должно ли быть закреплено такое право за субъектами
Российской Федерации?
8. Сравните приведенные ниже преамбулы конституций различных государств
мира с преамбулой Конституции РФ. У кажите их общие черты и особенности.
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А) Конституция США;
Мы, народ Соединенных Штатов, а целях образования более совершенного Союза
утверждения правосудия, обеспечения внутреннего спокойствия, организации совместной
обороны, содействие общему благосостоянию и обеспечения нам и нашему потомству
благ свободы, учреждаем эту Конституцию для Соединенных Штатов Америки.
Б) Конституция Швейцарской конфедерации:
Во имя Всемогущего Бога! Швейцарская Конфедерация, желая укрепить союз своих
членов, поддержать и усилить единство силу и честь швейцарской нации, приняла
следующую Федеральную Конституцию.
В) Конституция Японии:
Мы, японский народ, действуя через посредство наших должным образом избранных
представителей в Парламенте и исполненные решимости обеспечить для себя и для своих
потомков плоды мирного сотрудничества со всеми нациями и благословение свободы для
нашей страны, исполненные решимости не допускать ужасов новой войны в результате
действия правительств, провозглашаем, что народ облечен суверенной власть., и
устанавливаем настоящую Конституцию.Государственная власть основывается но
непоколебимом доверии народа, ее авторитет исходит от народа, ее полномочие
осуществляется представителями народа, а благами ее пользуется народ. Это – принцип,
общий для всего человечества, и на нем основана настоящая Конституция. Мы отменяем
все конституции, законы, указы и рескрипты, противоречащие настоящей Конституции.
Мы, японский народ, желаем вечного мира и преисполнены создания высоких идеалов,
определяющих наши отношения с людьми; мы полны решимости обеспечить нашу
безопасность и существование, полагаясь на справедливость и честь миролюбивым
народов мира. Мы хотим занять почетное место в международном сообществе,
стремящемся сохранить мир и навсегда уничтожить на Земном шаре тиранию и рабство,
угнетение и нетерпимость. Мы твердо уверены, что все народы мира имеют право на
мирную жизнь свободную от страхов и нужды. Мы убеждены, что ни одно государство не
должно руководствоваться только своими интересами, игнорируя при этом интересы
других государств , что принципы политической морали являются всеобщим и что
следование этим принципам – долг для всех государств, которые сохраняют собственный
суверенитет и поддерживают равноправные отношения с другими государствами. Мы,
японский народ, честью нашей страны клянемся, что, приложив все силы, мы достигнем
этих высоких идеалов и целей.
Г) Конституция королевства Испании:
Дон Хуан Карлос 1, Король Испании, Всем, кто увидит и поймет настоящий Акт. Знайте,
что Кортесы одобрили, а испанский народ утвердил следующую Конституцию:
Преамбула
Испанская Нация, желая установить справедливость, свободу и безопасность и обеспечить
благополучие всех, кто ее составляет, используя свое суверенное право, заявляет о
стремлении гарантировать демократическое сосуществование в рамках конституции,
законов в соответствии со справедливым экономическим и социальным порядком;
установить правовое государство, которое обеспечивает верховенство закона как
выражения воли народа; обеспечить всем испанцам и всем народам Испании
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осуществление прав человека, развитие своих культур и традиций, языков и институтов;
способствовать прогрессу культуры и экономики для обеспечения всем достойного
уровня жизни; создать передовое демократическое общество и взаимодействовать в
укреплении мирных отношений и эффективного сотрудничества между всеми народами
Земли. В соответствии с этим Кортесами одобрена и испанским народом утверждена
следующая Конституция.

Тема 8. Основы правового статуса человека гражданина в Российской
Федерации
Вопросы для самоконтроля
33

1. Что называют правовым статусом личности? Перечислите элементы правового
статуса личности.
2. Что такое гражданство
3. Какие виды прав человека вам известны?
4. Перечислите основные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации.
5. Какие функции призван выполнять Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации? Опишите порядок рассмотрения жалобы российским
омбудсменом и его возможные действия по данной жалобе.
Практикум
1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина Конституции РФ
предусматривает, что ограничение некоторых наиболее важных их них допускается
только на основании федерального закона и каждый раз должно осуществляться с
соблюдением дополнительной гарантии – санкции (по решению) суда. Опираясь
на текст главы 2 Конституции РФ, перечислите права, которые могут быть
ограничены.
2. Заполните таблицу.

Права и свободы человека Российской Федерации
Группа прав и свобод

Права и свободы

Статья Конституции РФ, в
которой они закреплены

Гражданские
Политические
Экономические
Социальные
Культурные
3. Опираясь на положение ч.3 ст.56 Конституции РФ, перечислите те права
человека гражданина, которые не могут быть ограничены даже в условиях
чрезвычайного положения в стране.
4. Итальянский просветитель, юрист и публицист ЧезареБеккириа в своей книге «О
преступлениях и наказаниях» писал, что смертная казнь не основана на настоящем
праве, поскольку никому из людей не дано убивать себе подобных. По его мнению,
смертная казнь является «войной нации с гражданином, считающей необходимым
или полезным уничтожить его жизнь». Согласны ли вы с мнением Ч. Беккариа?
Считаете ли вы необходимой отмену смертной казни как действия,
нарушающего права человека? Обоснуйте свой ответ.
5. В последнее десятилетие во многих странах мира усиливается движение за
законодательное разрешение эвтаназии. Эвтаназией называется искусственное
прерывание врачом жизни пациента по желанию последнего при неизлечимых
болезнях.Противники эвтаназий называют ее убийством и утверждают, что она
нарушает фундаментальное право человека – права на жизнь. Сторонники
эвтаназии доказывают, что право на жизнь не означает обязанности человека жить
в случае, если он этого не хочет. Они также полагают, что одним из элементов
права человека на жизнь является его правомочие распоряжаться своей жизнью и
самостоятельно определять временные пределы своего существования, т.е. право
на смерть.
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Выскажите свое мнение по данной проблеме. Считаете ли вы возможным и
необходимым легализацию эвтаназии в Российской Федерации? Сравните каталог
прав человека, перечисленных в декларации прав человека ООН и в Конституции
РФ.
6. Ряд юристов полагает, что помимо перечисленных выше видов прав и свобод
человека – личных, политических, экономических, социальных и культурных
существует еще и такая группа прав, как права по защите других прав и свобод.
Проанализируйте текст главы Конституции РФ и составьте список тех прав,
которые по вашему мнению могут быть отнесены к данной группе. Опираясь на
материалы средств массовой информации и доклад уполномоченного по правам
человека о состоянии прав человека за последний год, охарактеризуйте положение с
соблюдением прав человек в Российской Федерации, какие права человека, по
вашему мнению, нарушаются в нашей стране наиболее часто?
7. Одним из механизмов защиты прав и свобод человека гражданина в
Российской Федерации является обращение в Конституционный Суд РФ.
Исходя из приведенных ниже положений Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», определите, кто и
в каких случаях имеет право обращаться с жалобой в Конституционный Суд
РФ. В каких случаях жалобы в Конституционный Суд признается
допустимой? Какое решение по жалобе гражданина может принять
Конституционный Суд РФ? Каковы правовые последствия принятого
Конституционным Судом РФ решения?

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде РФ»
Глава 12. Рассмотрение дел о конституционности законов по жалобам на нарушение
конституционных прав и свобод граждан Статья 96. Право на обращение в
Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной
жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и
свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в конкретном
деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном
законе. К жалобе помимо документов, перечисленных в статье 38 настоящего
Федерального конституционного закона, прилагается копия официального документа,
подтверждающего применение либо возможность применения обжалуемого закона при
разрешении НИИ конкретного дела. Выдача заявителю копии такого документа
производится по его требованию должностным лицом или органом, рассматривающим
дело.
Статья 97. Допустимость жалобы
Жалобы на нарушение законом конституционных прав и свобод допустимо, если:
1) Закон затрагивает конституционные права и свободы граждан;
2) Закон применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение
которого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон.
Статья 98. Последствия принятия жалобы к рассмотрению
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Конституционный Суд Российской Федерации. Приняв к рассмотрению жалобу на
нарушение законом конституционных прав и свобод граждан, уведомляет об этом суд или
иной орган, рассматривающий дело, в котором применен или подлежит применению
обжалуемый закон. Уведомление не влечет за собой приостановления производства по
делу. Суд или иной орган, рассматривающий дело в котором применен или подлежит
применению обжалуемый закон, вправе приостановить производство до принятия
решений Конституционным Судом Российской Федерации.
Статья 93. Пределы проверки

Тема 9. Система органов государственной власти в Российской
Федерации
Вопросы для самопроверки
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1. Дайте определение понятия «государственный орган». Какие виды
государственных органов вы знаете?
2. Раскройте содержание принципа разделения властей.
3. Какие полномочия закреплены Конституцией РФ за Президентом
Российской Федерации?
4. Опишите структуру Федерального Собрания РФ. Из каких палат оно
состоит? Каковы полномочия этих палат?
5. Перечислите стадии законодательного процесса в РФ.
6. Какому органу в Российской Федерации принадлежит высшая
исполнительная власть? Какими полномочиями обладает данный орган?
7. Перечислите федеральные органы исполнительной власти.
Практикум
1. Определите вид перечисленных ниже государственных органов по всем
известным вам классификациям.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

Президент РФ;
Правительство РФ;
Мэр г. Нижний Тагил;
Генеральный прокурор РФ;
Конституционный Суд РФ;
Федеральная служба безопасности;
Московский городской суд
2. Конституция РФ устанавливает ряд требований, которым должен отвечать
кандидат на пост Президента РФ; он должен быть гражданином России не
моложе 35 лет и постоянно проживать в РФ не менее 10 лет. Объясните,
почему для кандидата в Президенты законодательством установлены
такие требования.
3. Опираясь на текст ст. 93 Конституции РФ, изобразите в виде
логической схемы основные этапы процедуры импичмента Президента
РФ.
4. Опираясь на текст ст. 102 и 103 Конституции РФ, заполните таблицу

Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации
Полномочия Государственной Думы

Полномочия Совета Федерации

5. Объясните смысл выражения: «Ветви власти не должны царапать
граждан»
6. Используя конституцию (устав) субъекта Российской Федерации, на
территории которого вы проживаете, составьте схему, отражающую
систему органов власти данного субъекта.
7. Выпускнику технического колледжа Андрею Иванову, поступавшему в
институт на факультет математики и вычислительной техники, было
отказано в приеме документов и допуске к вступительным экзаменам.
Секретарь приемной комиссии сообщил Андрею, что взять у него
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документы он не может, поскольку количество желающих поступить на
факультет уже превысило количество мест в два раза и предложил
попробовать поступить к ним в визу на следующий год, Андрей обратился с
жалобой на имя ректора института, но также получил отказ. Используя
приведенный ниже образец, напишите от имени Андрея жалобу в суд.

Тема 10. Судебная система Российской Федерации
Вопросы для самоконтроля
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1. Что называют судебной системой Российской Федерации? Опишите ее структуру.
2. Какие виды судов вам известны?
3. Дайте определение судопроизводства. Перечислите и раскройте основные
принципы судопроизводства в РФ
4. Что такое иск? Какие требования предъявляются законом к форме искового
заявления?
5. В каких случаях судья может отказать заинтересованному лицу в принятии
искового заявления?
6. Опишите порядок рассмотрения судебных споров.
7. Каким требованиям должно отвечать решение суда? Что называют законной силой
судебного решения?
8. Как и в какие сроки можно обжаловать судебное решение?
9. Как исполняются решения, вынесенные судами?
Практикум
1. Опираясь на статьи Гражданско-процессуального кодекса РФ определите, в
какой суд необходимо обратиться:
а) Бездетным супругам Смирновым, желающим оформить усыновление над 10летним Женей Петровым;
б) Гражданину Каменеву, которому строительная фирма некачественно побелила
потолки в квартире;
в) АО «Конфета», которому ООО «Салават» не оплатило переданную по договору
поставки партию шоколадных наборов;
г) Гражданину Сыромятникову, которому гражданин Сепожников не вернул 2 тыс.
руб., взятых в долг по договору займа;
д) Гражданину Вяткину, которого сбила машина, принадлежавшая ООО «Бриз», в
результате чего он потерял трудоспособность;
е) Гражданину Михайлову, которому администрация предприятия не оплатила
работу, выполненную им в выходные дни;
ж) Супругам Игнатовым, желающим оформить развод и не имеющим
несовершеннолетних детей;
з) Жителю Санкт-Петербурга Захарову, который не был внесен в списки избирателей
при проведении выборов в Законодательное собрание города.
Гражданский процессуальный кодекс РФ Глава 3. Подведомственность и подсудность.
Статья 22. Подведомственность гражданских дел судам
Суды рассматривают и разрешают:
1 исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод
и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных
, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений;
2 дела по указанным в статье 122 настоящего Кодекса требованиям, разрешаемые в
порядке приказного производства;
3 дела, возникающие из публичных правоотношений и указанные в статье 245 настоящего
Кодекса;
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4 дела особого производства, указанные в статье 262 настоящего Кодекса;
5 дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов;
6 дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений.
1. Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, лиц без
гражданства, иностранных организаций, организаций с иностранными
инвестициями, международных организаций.
2. Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой и второй
настоящей статьи, за исключением.
3. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между
собой требований, из которых одни подведомственные суду общий юрисдикции,
другие – арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело
подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. В случае, если
возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии
требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии
требований, подведомственных арбитражному суду.
Статья 23. Гражданские деле, подсудные мировому судье
Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции:
1) Дела о выдаче судебного приказа;
2) Дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от
цены иска;
3) Дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
4) Иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об
оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении
родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка;
5) Дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей пятисот
минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на
день подачи заявления;
6) Дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении
на работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров;
7) Дела об определении порядка пользования имуществом, Федеральными законами к
подсудности мировых судей;
Могут быть отнесены и другие дела.
1) При объединении нескольких связанных между собой требований, изменение
предмета иска или предъявлении встречного иска, если новые требования
становятся подсудными районному суду, а другие остаются подсудными мировому
судье, все требования подлежат рассмотрению в районном суде. В этом случае,
если подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи,
мировой судья выносит определение о передаче дела в районный суд и передает
дело на рассмотрение в районный суд.
2) Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности не допускаются.
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Статья 24. Гражданские дела ,подсудные районному суду
Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных
статьями 23, 25, 26 и 27 настоящего Кодекса, рассматриваются районным судом в
качестве суда первой инстанции.
Статья 25. Гражданские дела, подсудные военным судам и иные специализированным
судам
В случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, гражданские дела
рассматриваются военными и иными специализированными судами.
Статья 26. Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому,
областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду
автономного округа. Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города
федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа
рассматриваются в качестве суда первой инстанции гражданские дела:
1 связанные с государственной тайной;
2 об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, затрагивающих права, свободы и законные интересы
граждан и организаций;
3 о приостановлении деятельности или ликвидации регионального отделения либо иного
структурного подразделения политической партии, межрегиональных и региональных
общественных объединений;
4 о ликвидации местных религиозных организаций, централизованных религиозных
организаций, состоящих из местных религиозных организаций, находящихся в пределах
одного субъекта Российской Федерации;
5 о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами межрегиональных и
региональных общественных объединений и местных религиозных организаций,
централизованных религиозных организаций, состоящих из местных религиозных
организаций, находящихся в пределах одного субъекта Российской Федерации;
6 о приостановлении или прекращении деятельности средств массовой информации,
распространяемых преимущественно на территории одного субъекта Российской
Федерации;
7 об оспаривании решений (уклонения от принятия решений) избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации, окруженных избирательных комиссий по выборам в
федеральные государственные власти, окруженных избирательных комиссий по выборам
в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, соответствующих комиссией референдума, за исключением
решений, оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных комиссий или
соответствующих комиссий референдума.
Федеральными законами к подсудности верховного суда республики, краевого,
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и суда
автономного округа могут быть отнесены! И другие дела.
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Статья 27. Гражданские дела, подсудные Верховному Суду Российской Федерации
1. Верховный суд Российской Федерации рассматривает качестве суда первой
инстанции гражданские дела, об оспаривании ненормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, ненормативных правовых актов палат
Федерального Собрания, ненормативных правовых актов.
Правительство Российской Федерации;
1) Об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
нормативных правовых актов иных федеральных органов государственной власти,
затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций:
2) О приостановлении или прекращении полномочий судей либо о прекращении их
отставки;
3) Партий, общероссийских и международных общественных объединений, о
ликвидации централизованных религиозных организаций, имеющие местные
религиозные организации на территориях двух или более субъектов Российской
Федерации;
4) Об обжаловании решений (уклонения от принятия решений) Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации, ха исключением решений,
оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных комиссией или
соответствующих комиссий референдума: по разветвлению споров между
федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, между органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, переданных на рассмотрение в верховный суд
Российской Федерации Президентом Российской Федерации всоответствии со
статьей 85 Конституции Российской Федерации, Федеральными законами к
подсудности Верховного Суда
Статья 38. Предъявление исков по месту жительства или месту нахождения ответчика
Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика.
Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.
Статья 30. Исключительная (под суд)
1. Иски о правах на земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты,
леса, многолетние насаждения, здания, в том числе жилые и нежилые помещения,
строения, сооружения. Другие объекты, прочно связанные с землей, а также об
освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих
объектов или арестованного имущества.
2. Иски кредиторов наследодателя, предъявляемого до принятия наследства
наследникам, подсудны суду по месту открытия наследства.
3. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, предъявляются в суд
по месту нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была
предъявлена претензия.
Статья 32. Договорная подсудность
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Стороны! Могут по соглашению между собой изменить территориальную подсудность
для данного цела до принятия его судом к своему производству. Подсудность,
установленная статьями 26,27 и 30 настоящего Кодекса, не может быть изменены
соглашением сторон.
Объясните высказывание французского философа Ж.Ж.Руссо; «Опаснейший подводный
камень для правосудия – это предубеждение».
3. Древнегреческий философ Сократ говорил: «Четыре качества принадлежат судье:
Учтиво слушать, мудро отвечать, трезво размышлять и беспристрастно решать»
Какими ещё качествами, по вашему мнению, должен обладать современный судья?
4. Укажите, какие принципы судопроизводства
приведенных ниже высказываниях

нашли

отражение

в

а) «Идея судебного процесса заключается в том, что если заставить двух лжецов
разоблачить друг друга, то правда выплывает наружу» (Б.Шоу).
б) «Честный судья осуждает преступление, а не преступника» (Сенека)
в) «Решение, вынесенное лицом, которое не является судьей, не имеет значения»
(латинская пословица)
в 1993 г. в России был восстановлен суд присяжных заседателей, в компетенцию
которого входит рассмотрение дел о наиболее сложных и опасных преступлениях. Из-за
финансовых трудностей суд присяжных функционирует пока не во всех субъектах
Российской Федерации, но в тех регионах, где он есть, обвиняемый вправе
ходатайствовать о том, чтобы его дело рассматривал именно суд присяжных, и его
ходатайство должно быть удовлетворено. Считается, что присяжные, люди «с улицы», не
имеющие юридического образования, судят на основе своего жизненного опыта, по
совестило непосредственному впечатлению от происходящего в зале судебного заседания.
Однако отношение к суду присяжных весьма неоднозначно; у этого института есть как
сторонники, так и противники. Последние указывают, что присяжные, будучи
непрофессиональными судьями, не способны принять правильное решение по сложным
уголовным делам, которые им приходится рассматривать, что присяжные заседатели
вправе признать человека невиновным при доказанности события преступления и
причастности к его совершению подсудимого (классическим примером в отечественной
судебной практике является дело В. Засулич) и освободить его от уголовной
ответственности.
Выскажите свое мнение по данной проблеме. Считаете ли вы , что в Российской
Федерации должен существовать суд присяжных заседателей? Приведите не менее
пяти аргументов, обосновывающих вашу точку зрения.
5. Объясните высказывание греческого философа Платона: «Справедливые
судьи подобны портным, дело которых зашивать порванное платье»
6. Смирнов решил произвести ремонт в ванной комнате. Для этого он нанял рабочих
из фирмы №Кров», Рабочие поменяли в ванне санитарно-техническое
оборудование, побелили потолки и заменили кафельную плитку, через некоторое
время труду, поставленную рабочими, прорвало, и вода затопила квартиры трех
нижних этажей.
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Используя приведенный ниже образец, составьте иск от имени потерпевших
жильцов.

Глава 11. Правоохранительные органы Российской Федерации
Вопросы для самоконтроля
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1. Какие органы называют правоохранительными? Каковы их цели деятельности
правоохранительных органов?
2. Перечислите основные направления прокурорского надзора.
3. Какие действия может совершить прокурор, установив факт нарушения закона?
4. Перечислите задачи криминальной милиции и милиции общественной
безопасности.
5. Какие виды юридической помощи оказывают адвокаты?
6. Какова роль адвоката в уголовном процессе? Какими правами он обладает?
7. Какие действия называют нотариальными?
8. Кто имеет право совершать нотариальные действия?
9. Перечислите основные задачи нотариусов.
Практикум
1. В Федеральном законе №О прокуратуре Российской Федерации» сказано (что
прокурор может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее
юридическое образование, обладающий необходимыми профессиональными и
моральными качествами, способный по состоянию здоровья исполнять возлагаемые
на него служебные обязанности.
Составьте список тех профессиональных и моральных качеств, которыми, по
вашему мнению, должен обладать человек, занимающийся должность прокурора.
2. Одним из видов юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам,
является их представительство в суде общей юрисдикции. Однако представлять
интересы гражданина в суде может не только адвокат, но и любой дееспособный
гражданин. Для этого он должен иметь соответствующие полномочия (документ –
доверенностью).
Доверенность представляет собой письменное уполномочие, выданное одним лицом
(представляемым) другому лицу (представителю) для представительства перед третьими
лицами.
Пределы проверки Конституционным Судом Российской Федерации соответствия
Конституции Российской Федерации закона, указанного в жалобе на нарушение
конституционных прав и свобод граждан, устанавливаются статьей 86 настоящего
Федерального конституционного закона.
Статья 100. Итоговое решение по делу
По итогам рассмотрения жалоб! На нарушение законом конституционных прав и свобод
граждан Конституционный Суд Российской Федерации принимает одно из следующих
решений:
О признании закона либо отдельных его положений соответствующими Конституции
Российской Федерации.
О признании закона либо отдельных его положений не соответствующими Конституции
Российской Федерации. В случае, если Конституционный Суд Российской Федерации
признан закон, примененный в конкретном деле, не соответствующим Конституции
Российской Федерации, данное дело, во всяком случае, подлежит пересмотру
компетентным органом в обычном порядке. В случае признания закона либо отдельных
его положений не соответствующими Конституцией Российской Федерации судебные
расходы граждан и их объединений подлежат возмещению в установленном порядке.
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10. При проведении выборов в Государственный Совет Республики Татарстан гражданин
С. Был выдвинут кандидатом в народные депутаты по одному из избирательных округов.
Однако решением окружной избирательной комиссии ему было отказано в регистрации
кандидатом в депутаты на том основании, что он постоянно не проживает и не работает на
территории данного избирательного округа. Отказ был дан на основание ч. 2 ст. 69, ч 3
ст.70 Конституции Республики Татарстан, а также ст. 4 Закона Республики Татарстан от
29 ноября 1994 г, в соответствии с которыми право быть выдвинутыми в качестве
кандидатов в народные депутаты и право быть избранным в Государственный совет
республики Татарстан имеют граждане Республики Татарстан, проживающие или
работающие на территории того избирательного округа, от которого они баллотируются в
депутаты.
Какие конституционные права гражданина С. Были нарушены в данном случае?
Используя приведенный ниже образец, напишите жалобу в Конституционный Суд
РФ. ФИО И адрес гражданина.
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