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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части 

общеобразовательных дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла.  

В процессе изучения данной дисциплины приобретается 

базовая система знаний, связанных с институтами государства, 

общества и права, системой права и системой законодательства; 

понятием, видами и содержанием правоотношений; институтом 

юридической ответственности; основами правового регулирования 

конституционных, административных, уголовных, гражданских, 

семейных, наследственных, трудовых, экологических и земельных 

правоотношений. 

Целью изучения данной дисциплины выступает формирование 

у студентов системного комплексного представления об основах 

российского государства и права; правовом регулировании 

важнейших общественных отношений; получить знания о 

содержании, порядке осуществления и способах защиты прав и 

свобод человека и гражданина в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности, содержании правовых обязанностей человека и 

гражданина; создать у обучающихся позитивное представление о 

праве и его роли в регулировании общественной жизнедеятельности, 

положительное отношение к необходимости соблюдения 

действующего законодательства РФ, уважения прав и свобод человека 

и гражданина, а также законных интересов государства и общества.     

Содержание дисциплины  служит основой для освоения 

дисциплин: 

 Социология; 

 Политические учения и современность; 

 Макроэкономика; 

 Институциональная экономика; 

 Коммерческое право; 

 Финансовое право; 

 Правовое регулирование инновационной деятельности; 

 Правовые основы логистики и управление цепями поставок. 
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Целью освоения дисциплины является достижение следующих 

результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: основных теорий происхождения и 

сущности государства; основных признаков государства; формы 

государства; механизма государства; сущности социального 

института права; его социальной ценности; основных нормативно – 

правовых актов и их разновидностей; институтов правоотношений и 

юридической ответственности. 

на уровне воспроизведения: признаков, принципов и функций 

права; основных понятий конституционного, административного, 

уголовного, гражданского, семейного, наследственного, 

экологического и земельного права; определений институтов 

государственной и коммерческой тайны. 

на уровне понимания: основных институтов государства: 

формы правления, формы государственного устройства, 

государственного (политического режима); основных институтов 

права: предмета, метода правового регулирования; юридических 

фактов; юридической ответственности; определений закона, 

подзаконного акта, судебного прецедента; основных институтов 

конституционного права: федеративного устройства РФ; системы 

органов государственной власти и местного самоуправления РФ; 

административного и уголовного права: институтов правонарушения, 

преступления, административного взыскания, уголовного наказания; 

гражданского права: понятие сделки, договора, обязательства; 

основные виды договоров; понятие представительства и 

доверенности; семейного и наследственного права: понятие брака, 

условия его заключения и расторжения, понятие совместно нажитого 

имущества супругов и брачного договора; основные права и 

обязанности родителей и детей; понятие и сущность алиментарных 

обязательств; трудового права: понятие и условия заключения, 

изменения и прекращения трудового договора, понятие заработной 

платы и оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, 

дисциплины труда, охраны труда; экологического и земельного права: 

основные понятия законодательства об охране окружающей среды, 

понятие и виды категорий земель; понятие и содержание институтов 

государственной и коммерческой тайны; способы защиты 

государственной и коммерческой тайны 
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умения:  

теоретические: идентифицировать отдельные государства по 

элементам формы государства; отличать право от иных социальных 

регуляторов; определять отдельные виды нормативно – правовых 

актов; отличать законы от подзаконных актов и иных источников 

права; различать отдельные ветви государственной власти, 

определять отличия системы местного самоуправления от системы 

государственной власти; различать преступления и 

административные правонарушения; различать отдельные виды 

субъектов гражданских правоотношений; различать отдельные виды 

объектов гражданских правоотношений; различать отдельные виды 

гражданско – правовых обязательств; различать совместно нажитое и 

личное имущество супругов; определять содержание алиментарных 

обязательств; отличать срочные и бессрочные трудовые договора; 

различать отдельные виды экологических объектов и категории 

земель; различать государственную и коммерческую тайны, владеть 

способами защиты конфиденциальной информации. 

практические: составлять основные виды правовых 

документов: договор купли – продажи; трудовой договор; 

доверенность; исковое заявление в суд. 

навыки: уметь правильно находить, толковать и применять 

нормативно – правовые акты в будущей профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни; строить свое поведение на 

основе закона в возникающих юридических ситуациях.  

В результате освоения дисциплины студент должен (РО):  

знать: 

основные нормативные правовые документы; 

уметь:  

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 

владеть:   

навыками целостного подхода к анализу проблем общества 
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Перечисленные РО являются основой для формирования 

следующих компетенций:  

Общекультурных 

ОК – 3: способность занимать активную гражданскую 

позицию; 

ОК – 8: способность находить организационно – 

управленческие решения и готовность нести ответственность за них 

ОК – 9: умение использовать нормативно – правовые 

документы в своей деятельности 
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2. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ, РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Основные теории происхождения государства и права. 

3. Форма правления. 

4. Форма государственного устройства. 

5. Государственный (политический) режим. 

6. Функции государства. 

7. Функции права. 

8.  Понятие и источники российского права. 

9.  Закон как основной источник российского права. 

10.  Подзаконный акт как источник российского права. 

11.  Правовой обычай как источник права. 

12.  Законодательный процесс: понятие, стадии.  

13.  Основные правовые системы современности. 

14.  Предмет и метод правового регулирования.  

15.  Юридические факты. События. Действия. 

16.  Понятие и виды юридической ответственности. 

17.  Основные принципы конституционного устройства РФ. 

18.  Гражданская правоспособность и дееспособность. 

19.  Основания приобретения гражданства в РФ. 

20.  Конституционные права, свободы и обязанности граждан 

РФ. 

21.  Избирательные права граждан РФ. 

22.  Право собственности: понятие и содержание.  

23.  Федеративное устройство РФ. Статус субъектов РФ.  

24.  Конституционно – правовой статус Президента РФ.  

25.  Правительство РФ: структура и полномочия. 

26.  Порядок формирования и роспуска Государственной 

Думы РФ. Полномочия Государственной Думы РФ. 

27.  Совет Федерации: состав и полномочия. 

28.  Конституционный суд РФ в системе органов судебной 

власти. 

29. Конституционно – правовой статус Верховного Суда РФ.  

30.  Понятие и принципы организации местного 

самоуправления в России. 

31.  Полномочия органов местного самоуправления.  

32.  Гарантии местного самоуправления в РФ. 
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33.  Ответственность должностных лиц и органов местного 

самоуправления за свою деятельность. 

34.  Избирательная система: понятие и виды.  

35.  Принципы организации выборов в РФ. 

36.  Референдум: понятие и виды. 

37.  Субъекты административно – правовых отношений.  

38.  Административное правонарушение: понятие и юри-

дический состав. 

39.  Административное взыскание: понятие и виды. 

40.  Штраф как вид административного взыскания.  

41.  Понятие, предмет, метод и система уголовного права.  

42.  Принципы уголовного права. 

43.  Преступление: понятие и состав. 

44.  Классификация преступлений. Основания классификации 

преступлений.  

45.  Уголовно – правовые особенности преступлений против 

личности.  

46.  Преступления в сфере экономической деятельности. 

47.  Понятие и классификация наказаний в уголовном праве.  

48.  Основания уголовной ответственности. Условия 

освобождения от уголовной ответственности.  

49.  Необходимая оборона и крайняя необходимость как 

основания освобождения от уголовной ответственности. 

50.  Уголовно – правовая ответственность 

несовершеннолетних.  

51.  Вина: понятие и формы. 

52.  Амнистия.  

53. Помилование.  

54.  Субъекты гражданских правоотношений: общая 

характеристика. 

55.  Организационно – правовые формы юридических лиц. 

56.  Институт представительства в гражданском праве. 

57.  Объекты гражданских правоотношений: общая 

характеристика. 

58.  Оборотоспособность объектов гражданских прав. 

59.  Жилые помещения как объекты договора купли – 

продажи. 

60.  Интеллектуальная собственность как объект гражданско-



 

9 

 

правовых отношений. 

61.  Особенности гражданско-правового режима ценных 

бумаг. 

62.  Деньги и валютные ценности как объект гражданско-

правовых отношений. 

63.  Гражданско-правовые обязательства: основания 

приобретения, изменения и прекращения. 

64.  Особенности деликтных обязательств в гражданском 

праве.  

65.  Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

66.  Понятие и предмет финансового права. 

67.  Понятие и виды налогов и сборов в РФ. 

68.  Правовое регулирование банковской системы в РФ. 

69.  Состав наследства. Место и время открытия наследства.  

70.  Наследование по завещанию. Завещательный отказ.  

71.  Наследование по закону. Очередность наследования по 

закону.  

72.  Наследование по праву представления.  

73.  Недостойные наследники. 

74.  Способы принятия наследства. 

75.  Наследственная трансмиссия.  

76.  Особенности наследования отдельных видов имущества. 

77.  Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

78.  Брак: понятие и условия заключения.  

79.  Условия признания брака недействительным.  

80.  Расторжение брака: условия и порядок. 

81.  Имущественные права и обязанности супругов.  

82.  Личные неимущественные права и обязанности супругов.  

83.  Режим совместной собственности супругов в семейном 

праве. 

84.  Брачный контракт.  

85.  Права и обязанности родителей.  

86.  Лишение родительских прав. 

87.  Алиментарные обязательства в семейном праве. 

88.  Соглашение об уплате алиментов.  

89.  Основные права и обязанности работников и работо-

дателей.  

90.  Материальная ответственность работника.  



 

10 

 

91.  Материальная ответственность работодателя.  

92. Трудовой договор: понятие, содержание и форма. 

93. Порядок заключения трудового договора. 

94. Изменение и расторжение трудового договора. 

95. Коллективный договор: понятие и содержание.  

96. Рабочее время и его виды. 

97. Время отдыха. 

98. Оплата труда. Заработная плата. 

99. Дисциплина труда. 

100. Охрана труда. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольные работы по дисциплине «Правоведение» 

выполняются студентами в рамках текущей формы контроля по 

дисциплине. Студенты заочной формы обучения выполняют 

контрольные работы в обязательном порядке для получения допуска к 

экзамену по дисциплине. Тема контрольной работы выбирается ими 

самостоятельно из предложенного в предыдущем разделе списка. 

Работа должна быть выполнена студентом самостоятельно и в сроки, 

которые предусмотрены учебным планом. При выполнении 

контрольной работы необходимо использовать действующие 

редакции нормативно – правовых актов и новую литературу (срок 

издания учебной и научно - практической литературы не должен 

превышать 5 лет до момента написания контрольной работы). При 

написании контрольных работ на темы, связанные с историко – 

правовыми и общетеоретическими научными аспектами дисциплины 

«Правоведение» допускается пользоваться литературой с более 

ранним сроком издания.   

При написании контрольных работ должны быть соблюдены 

следующие требования к набору текста: шрифт: Times New Roman, 

кегль – 14, выравнивание текста по ширине, межстрочный интервал – 

полуторный. Объем контрольной работы составляет 10 – 15 страниц 

печатного текста. При написании контрольной работы должно быть 

использовано не менее 5 источников, включая литературу и 

нормативно – правовые акты. 

Титульный лист контрольной работы оформляется в 

соответствии с представленным ниже образцом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение 

высшего профессионального образования 

 

Санкт – Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики 

 

Институт холода и биотехнологий 

 

Факультет экономики и экологического менеджмента 

 

Кафедра: экономики и предпринимательской деятельности 

 

Контрольная работа 

по курсу 

«Правоведение» 

на тему: 

 

«Понятие и признаки государства» 

 

 

 

Выполнил: студент(ка) группы 1501 (02,03,04) 

Петров И.В. 

№ зачетной книжки и шифр специальности (для студентов 

заочной формы отделения – указываются обязательно) 

Проверил: кандидат юридических наук, доцент Колотилин А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2014 



 

13 

 

Структура контрольной работы включает в себя введение, 

основную часть и заключение. Во введении обосновываются 

актуальность и новизна рассматриваемой темы, ставятся цели и 

задачи исследования. Основная часть включает в себя анализ 

основных положений темы с использованием нормативно – правовых 

актов и литературы. В заключении приводятся краткие выводы по 

результатам работы. Несомненным достоинством заключения станет 

приведение в нем конкретных рекомендаций по совершенствованию 

законодательной, судебной и правоприменительной практики, 

связанной с вопросом исследования. Введение и заключение 

контрольной работы должно составлять 10 – 15% от общего текста.  

Выбирая тему контрольной работы, студентам необходимо 

точно понимать содержание выбранной темы и ориентироваться на 

фактическую возможность самостоятельного написания работы по 

избранной теме. При возникновении сложности с выбором темы 

контрольной работы следует проконсультироваться с преподавателем 

по возможной теме, плану и содержанию контрольной работы. 

Выполненная контрольная работа сдается в установленные учебным 

планом и (или) преподавателем сроки на кафедру или 

непосредственно преподавателю. Контрольная работа признается 

соответствующей предъявляемым к ней требованиям в случае, если 

ее содержание соответствует заявленной теме и раскрывает ее, а 

также при ее написании использованы действующие редакции 

нормативно – правовых актов и новая литература. Кроме того, 

контрольная работа должна соответствовать представленным выше 

требованиям по оформлению. В противных случаях работа 

признается не соответствующей предъявляемым требованиям и 

считается незачтенной.  
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТОВ 

 

Рефераты по дисциплине «Правоведение» выполняются 

студентами в рамках текущей формы контроля по дисциплине в 

обязательном порядке, либо добровольно в инициативном порядке по 

согласованию с преподавателем.  Тема реферата выбирается ими 

самостоятельно либо по согласованию с преподавателем из 

предложенного в предыдущем разделе списка. 

Работа должна быть выполнена студентом самостоятельно и в сроки, 

которые предусмотрены учебным планом. При выполнении реферата 

необходимо использовать действующие редакции нормативно – 

правовых актов и новую литературу (срок издания учебной и научно - 

практической литературы не должен превышать 5 лет до момента 

написания контрольной работы). При написании рефератов на темы, 

связанные с историко – правовыми и общетеоретическими научными 

аспектами дисциплины «Правоведение» допускается пользоваться 

литературой с более ранним сроком издания.   

При написании рефератов должны быть соблюдены 

следующие требования к набору текста: шрифт: Times New Roman, 

кегль – 14, выравнивание текста по ширине, межстрочный интервал – 

полуторный. Объем контрольной работы составляет 10 – 15 страниц 

печатного текста, максимальный объем – не более 20 страниц 

печатного текста. При написании реферата должно быть 

использовано не менее 5 источников, включая литературу и 

нормативно – правовые акты. 

Титульный лист реферата оформляется в соответствии с 

представленным ниже образцом 
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Структура реферата включает в себя введение, основную часть 

и заключение. Во введении обосновываются актуальность и новизна 

рассматриваемой темы, ставятся цели и задачи исследования. 

Основная часть включает в себя анализ основных положений темы с 

использованием нормативно – правовых актов и литературы. В 

заключении приводятся краткие выводы по результатам работы. 

Несомненным достоинством заключения станет приведение в нем 

конкретных рекомендаций по совершенствованию законодательной, 

судебной и правоприменительной практики, связанной с вопросом 

исследования. Введение и заключение реферата должны составлять 

10 – 15% от общего текста.  

Сноски на использованные нормативно – правовые акты и 

литературу должны быть постраничными. Они печатаются внизу 

листа 10 шрифтом по следующему образцу: 
1
 Овсепян Ж.И. К 

вопросу о государствоведческой концепции гражданства // 

Конституционное и муниципальное право. – 2008. - № 13. С. 2-7. 

Список литературы оформляется в соответствии с 

требованиями гостов, при этом монографии и иные печатные издания 

располагаются в алфавитном порядке, нормативно – правовые акты – 

по дате принятия или юридической силе.  

Пример оформления списка литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Нормативно – правовые акты 

1. Конституция РФ // РГ  - 25.12.1993. 

2. Федеральный закон  от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2008) 

//РГ- № 106. - 15.06.2002. 

3. Федеральный Закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» (в ред. от 30.12.2008) //РГ– 

05.06.2002. 

4. Федеральный Закон от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О 

миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации» (в ред. от 23.07.2008) //РГ– 2006. - № 156. 

5. Федеральный Закон от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ «Об 
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обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления» (в ред. 12.07.2006) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - N 49. - 

Ст. 5497. 

6. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (в ред. от 23.07.2008) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2002. - N 30. - Ст. 3032. 

7. Закон Российской Федерации от 28.11.1991 № 1948-1 “О 

гражданстве Российской Федерации” (в ред. от 31.05.2002) //РГ– 

1992. - № 30. 

8. Указ Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 

1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов 

гражданства Российской Федерации» (в ред. от 15.07.2008) //РГ– 

2002. - № 219.  

9. Указ Президента Российской Федерации от 17.03.1994 № 

550 «Об Управлении по вопросам гражданства Администрации 

Президента Российской Федерации» (в ред. от 22.05.2004) //РГ – 

1994. - № 53.  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» (в ред. от 01.12.2008) //РГ – 2007. - № 17. 

 

2. Литература 

1. Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя 

миграция. - СПб.:Юридический центр Пресс, 2003. 

2. Бекирова Ф.С. Конституционно-правовой статус 

Карачаево-Черкесской Республики как государства в составе 

Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 

2006. 

3. Белковец Л.П. Правовое регулирование выхода из 

советского гражданства в 1920-30-е годы // Миграционное право. – 

2008. - № 1.  

4. Варлен-Бевз М.В. Сравнительный анализ законодательства 

о гражданстве стран Содружества Независимых Государств. Автореф. 

дис... канд. юрид. наук. - М.,1999. 

5. Васильева Т.А. Институт гражданства в конституционном 
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праве Италии // Конституционное и муниципальное право. –2007. - № 

23. 

6. Гессен В.М. Подданство, его установление и прекращение. 

– М.,1990. 

7. Головистикова А.Н. Прекращение гражданства Российской 

Федерации: сравнительный анализ законов о гражданстве 1991 и 2002 

годов //Законодательство и экономика. –2005. - № 5. 

8. Иванова Е. Упрощенное гражданство //ЭЖ-Юрист. – 2008. 

- № 9. 

 

1. Интернет -  источники: 

1. www.consultant.ru – официальный сайт справочно – 

информационной системы «Консультант Плюс». 

2. www.government.ru – интернет – портал Правительства 

Российской Федерации 

3. www.kremlin.ru – официальный сайт Президента 

Российской Федерации. 

 

Выбирая тему реферата, студентам необходимо точно 

понимать содержание выбранной темы и ориентироваться на 

фактическую возможность самостоятельного написания работы по 

избранной теме. При возникновении сложности с выбором темы 

реферата следует проконсультироваться с преподавателем по 

возможной теме, плану и содержанию контрольной работы. 

Выполненный реферат сдается в установленные учебным планом и 

(или) преподавателем сроки на кафедру  преподавателю. Контрольная 

работа признается соответствующей предъявляемым к ней 

требованиям в случае, если ее содержание соответствует заявленной 

теме и раскрывает ее, а также при ее написании использованы 

действующие редакции нормативно – правовых актов и новая 

литература. Кроме того, реферат должен соответствовать 

представленным выше требованиям по оформлению. В противных 

случаях работа считается незачтенной. Студент может по 

согласованию с преподавателем исправить незачтенный реферат и 

привести его в соответствие с предъявляемыми для данного типа 

научных работ требованиями или написать реферат на новую тему. 

Сроки для исправления незачтенной работы устанавливаются 

преподавателем.  

http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ 

 

Доклады по дисциплине «Правоведение» подготавливаются 

студентами самостоятельно по собственной инициативе или по 

заданию преподавателя. Тема доклада выбирается по согласованию с 

преподавателем из предложенного выше списка либо формулируется 

самостоятельно на основе предложенных тем либо тем, связанных с 

содержанием учебной дисциплины. Тема доклада должна, как 

правило, быть проблемной, актуальной и иметь определенное 

теоретическое и (или) практическое значение для закрепления и 

регулирования коммерческих правоотношений.  

Продолжительность доклада не должна превышать 15 минут, 

оптимальная продолжительность составляет 8 – 10 минут. Студенту 

необходимо поддерживать зрительный контакт с аудиторией во время 

выступления с докладом, излагать доклад четко, с надлежащими 

паузами и акцентированием внимания слушателей на наиболее 

важных моментах.  

По окончании доклада, студенту задаются вопросы по теме 

доклада. Время ответов на вопросы от 3 до 5 минут.  
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6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ И ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Тестовые задания предназначены для самопроверки 

студентами полученных знаний, навыков и умений по дисциплине 

«Правоведение». Каждый из трех вариантов тестовых заданий 

состоит из 60 вопросов, на каждый из которых предлагается четыре 

возможных варианта ответа. Только один из данных вариантов ответа 

является правильным. Каждые четыре правильных ответа 

оцениваются в один балл. Студент, правильно ответивший на 49 и 

более вопросов, получает оценку «отлично». При верном ответе на 37 

- 48 вопросов выставляется оценка «хорошо». Оценка 

«удовлетворительно» выставляется при правильных ответах на 

вопросы в интервале от 25 до 36 вопросов. Правильные ответы на 

меньшее количество вопросов оцениваются на оценку 

«неудовлетворительно».  

 

Вариант 1 

 

1. Укажите основной признак государства, отличающий его   от     

первобытной организации общества: 

А) отсутствие вождя племени; 

Б) наличие публичной власти; 

В) наличие столицы; 

Г) наличие денежной единицы. 

2. Укажите основоположника принципа разделения властей: 

А) В.И.Ленин; 

Б) Ф.М. Достоевский; 

В) К.Каутский; 

Г) Дж. Локк. 

3. Указать автора классификации правовых семей, 

выделявшего три типа правовых систем: 

а) М.Вебер; 

б) Р.Давид; 

в) К.Цвайгерт; 

г) А.Х.Саидов. 

4. Укажите основную цель гражданско-правовой 

ответственности: 
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А) воспитательная; 

Б) карательная; 

В) компенсационная; 

Г) правовостановительная. 

5. В структуру нормы права не входит: 

А) презумпция; 

Б) гипотеза; 

В) диспозиция; 

Г) санкция. 

6. Укажите признак права: 

А) персонифицированность; 

Б) долгосрочность; 

В) системность; 

Г) партикуляризм 

7. Субъектами создания норм международного права 

выступают: 

А) государства; 

Б) юридические лица; 

В) физические лица; 

Г) международные организации. 

8. Термин «Конституция» был заимствован современной 

юридической наукой из: 

А) древнеримского права; 

Б) древнегреческого права; 

В) древнеславянского права; 

Г) древнеегипетского права. 

9. Первый раздел Конституции России 1993 года включает в 

себя: 

А) девять глав; 

Б) восемь глав; 

В) десять глав; 

Г) семь глав.  

10. Может ли гражданин России в соответствии с 

Конституцией быть лишен гражданства: 

А) не может; 

Б) может по усмотрению органов государственной власти; 

В) может за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления; 
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Г) может в случае государственной измены. 

11. Гарантом Конституции в РФ выступает: 

А) Федеральное Собрание РФ; 

Б) Президент РФ; 

В) Прокуратура РФ; 

Г) Правительство РФ. 

12. Денежная эмиссия в России согласно части 1 статьи 75 

Конституции РФ может осуществляться: 

А) исключительно Центральным Банком Российской 

Федерации; 

Б) Центральным Банком РФ и государственными банками 

субъектов РФ; 

В) только государственными банками субъектов РФ; 

Г) коммерческими банками. 

13. К какой из « ветвей » государственной власти относится 

Президент Российской Федерации: 

А) к законодательной; 

Б) к исполнительной; 

В) к судебной; 

Г) не относится ни к одной из « ветвей » власти.  

14. В соответствии с гражданским законодательством над 

малолетними, а также над гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического расстройства 

устанавливается: 

А) попечительство; 

Б) патронаж; 

В) опека; 

Г) медицинский надзор.  

15. Гражданский кодекс Российской Федерации определяет 

юридическое лицо как: 

А) человека, получившего высшее образование по 

специальности «юриспруденция»; 

Б) организацию, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде; 
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В) организацию, которая оказывает различные юридические 

услуги; 

Г) учреждение, связанное с Министерством юстиции РФ. 

16. Изъятие имущества у собственника при чрезвычайных 

обстоятельствах в интересах общества с выплатой ему стоимости 

имущества называется: 

А) реквизицией; 

Б) конфискацией; 

В) национализацией; 

Г) арендой.  

17. Над гражданами, ограниченными судом в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами устанавливается: 

А) опека; 

Б) патронаж; 

В) контроль со стороны правоохранительных органов; 

Г) попечительство. 

18. Какие из нижеперечисленных юридических лиц являются 

коммерческими организациями: 

А) акционерные общества; 

Б) производственные кооперативы; 

В) государственные унитарные предприятия; 

Г) все перечисленные.  

19. Какое из нижеперечисленных юридических лиц не может 

быть признано несостоятельным (банкротом) по решению суда в 

соответствии с действующим законодательством: 

А) товарищество на вере; 

Б) общество с ограниченной ответственностью; 

В) казенное предприятие; 

Г) закрытое акционерное общество. 

20. Российская Федерация при участии в гражданских 

правоотношениях выступает, как правило, в качестве: 

А) юридического лица; 

Б) физического лица; 

В) представителя власти; 

Г) наблюдателя. 

21. В Российской Федерации признается и защищается: 

А) государственная и муниципальная собственность; 
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Б) частная собственность; 

В) только государственная собственность; 

Г) государственная, муниципальная, частная и иные формы 

собственности. 

22. Право ограниченного пользования чужим земельным 

участком для общественных или государственных нужд называется: 

А) арендой; 

Б) наймом; 

В) сервитутом; 

Г) концессией. 

23. Обязательство в соответствии с гражданским 

законодательством могут возникнуть: 

А) из договора; 

Б) вследствие причинения вреда; 

В) вследствие неосновательного обогащения; 

Г) по всем перечисленным основаниям. 

24. Могут ли участвовать одновременно несколько лиц в 

обязательстве в качестве каждой из его сторон: 

А) да, могут; 

Б) нет, не могут; 

В) могут только на стороне кредитора; 

Г) могут только на стороне должника. 

25. Односторонний отказ от исполнения обязательства: 

А) не допускается; 

Б) допускается только в случаях предусмотренных законом; 

В) допускается в любом случае; 

Г) допускается, если у должника тяжелое материальное 

положение. 

26. Валютой денежных обязательств в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации может быть: 

А) только национальная валюта РФ; 

Б) любая свободно конвертируемая валюта; 

В) только рубль, доллар США или евро; 

Г) любая валюта, об использовании которой договорятся 

стороны обязательств.  

27. Неустойка как способ обеспечения исполнения 

обязательств может быть: 

А) только законной, то есть предусмотренной действующим 
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законодательством; 

Б) только договорной; 

В) как законной, так и договорной; 

Г) установлена на основании судебного решения. 

28. В состав наследства в соответствии с гражданским 

законодательством не входят: 

А) имущественные права наследодателя; 

Б) недвижимое имущество наследодателя; 

В) обязанности наследодателя, связанные с содержанием 

имущества; 

Г) обязанности наследодателя по уплате алиментов. 

29. Наследование может осуществляться: 

А) по закону и по завещанию; 

Б) только по закону; 

В) только по завещанию; 

Г) по закону или на основании решения суда. 

30. В соответствии с действующим законодательством может 

быть завещано: 

А) только имущество, принадлежащее наследодателю в момент 

составления завещания на праве собственности; 

Б) любое имущество, в том числе которое наследодатель может 

приобрести в будущем; 

В) только принадлежащее наследодателю недвижимое 

имущество; 

Г) только имущественные права и обязанности наследодателя.  

31. Какое имущество Гражданский кодекс Российской 

Федерации признает выморочным: 

А) имущество, которое наследуется по закону; 

Б) имущество, которое наследуется по завещанию; 

В) имущество, переходящее в порядке наследования в 

собственность РФ в случае, если на него отсутствуют наследники по 

закону или завещанию, либо никто из наследников не имеет право 

наследовать, либо никто из наследников не принял наследства; 

Г) имущество, которое переходит в порядке наследования к 

несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, супругу или 

родителям наследодателя.  

32. В соответствии с действующим законодательством срок для 

принятия наследства составляет: 
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А) шесть месяцев; 

Б) девять месяцев; 

В) три месяца; 

Г) восемь месяцев. 

33. Какие отношения входят в предмет административного 

права: 

А) между гражданами по договору дарения; 

Б) между предпринимателями по договору купли-продажи; 

В) между органами государственного управления и 

гражданином по разрешению жалобы; 

Г) отношения между работодателем и работником. 

34. Укажите признак административного правонарушения: 

А) принуждение; 

Б) вина; 

В) интерес; 

Г) обязанность. 

35. Выделите из перечня мер административного принуждения 

меру административного пресечения: 

А) проверка документов, удостоверяющих личность; 

Б) принудительное лечение лиц, страдающих заболеваниями, 

опасными для окружающих; 

В) освидетельствование медицинского состояния лица; 

Г) лишение специального права. 

36. Из приведенного перечня выделите имущественно-

правовую меру административного наказания: 

А) административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

Б) административный арест; 

В) конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

Г) предупреждение. 

37. Из приведенного перечня выделите меру, относящуюся как 

к основным, так и дополнительным мерам административного 

наказания: 

А) конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

Б) административный штраф; 

В) лишение специального права; 
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Г) административное приостановление деятельности. 

38. Укажите административное правонарушение в области 

охраны собственности: 

А) проведение мелиоративных работ с нарушением проекта; 

Б) нарушение законодательства о рекламе; 

В) нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд; 

Г) порча земель. 

39. Укажите принцип уголовного права: 

А) принцип разделения властей; 

Б) принцип приоритета прав человека и гражданина; 

В) принцип федерализма; 

Г) принцип справедливости. 

40. Укажите основания уголовной ответственности: 

А) проступок; 

Б) правонарушение; 

В) преступление; 

Г) деликт. 

41. Укажите элемент состава преступления: 

А) противоправность; 

Б) наказуемость; 

В) объект; 

Г) вина. 

42. Укажите наказание, которое применяется как в качестве 

основного, так и дополнительного: 

А) обязательные работы; 

Б) ограничение по военной службе; 

В) штраф; 

Г) лишение свободы на определенный срок. 

43. Укажите преступление, посягающее на жизнь и здоровье 

граждан: 

А) грабеж; 

Б) развратные действия; 

В) оставление в опасности; 

Г) нарушение правил охраны труда. 

44. Укажите преступление в сфере экологической 

деятельности: 
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А) коммерческий подкуп; 

Б) причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием; 

В) контрабанда; 

Г) умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

45. Укажите преступление против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта: 

А) сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 

опасность  для жизни и здоровья людей; 

Б) неправомерный доступ к компьютерной информации; 

В) нарушение правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов; 

Г) нарушение правил безопасности на объектах атомной 

энергетики. 

46. Укажите преступление против основ конституционного 

строя и безопасности государства: 

А) нарушение драил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 

сети; 

Б) организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан; 

В) злоупотребление полномочиями; 

Г) посягательство на жизнь государственного и общественного 

деятеля. 

47. По истечении, какого времени наказанный работник 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания? 

А) 3-х лет; 

Б) 2-х лет; 

В) 1-го года; 

Г) 6-ти месяцев. 

48. Укажите вид дисциплинарного наказания, который 

работодатель может применить к руководителю своего предприятия: 

А) отстранение от должности сроком на 3 месяца; 

Б) обязательные работы; 

В) штраф; 

Г) увольнение. 

49. Какая из перечисленных федеральных служб осуществляет 

экологический контроль: 

А) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
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потребителей и благополучия человека; 

Б) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития; 

В) Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования; 

Г) Федеральная служба по труду и занятости. 

50. Какой из видов наказания является мерой дисциплинарной 

ответственности за нарушение экологического законодательства: 

А) административный штраф; 

Б) дисквалификация; 

В) арест сроком на шесть месяцев; 

Г) увольнение с должности. 

51. По истечении какого срока дисциплинарное взыскание за 

обнаруженный проступок не налагается: 

А) 3 месяца; 

Б) 3 недели; 

В) 1 месяц; 

Г) 10 дней. 

52. К государственной тайне относятся сведения: 

А) о государственной границе РФ; 

Б) о заработной плате президента РФ; 

В) о чрезвычайных происшествиях; 

Г) о разработке и производстве ядерных боеприпасов. 

53. Какое федеральное министерство осуществляет 

экологический контроль: 

А) Министерство регионального развития РФ; 

Б) Министерство природных ресурсов РФ; 

В) Министерство информационных технологий и связи; 

Г) Министерство промышленности и энергетики. 

54. Какой из перечисленных методов правового регулирования 

относится к методам экологического права: 

А) предписания; 

Б) запрета; 

В) дозволения; 

Г) рекомендации. 

55. Какое  из указанных  правоотношений  регулируется 

нормами экологического права: 

А) правоотношения, связанные с мероприятиями по борьбе с 
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сорняками; 

Б) правоотношения, связанные с регистрацией общества 

рыболовов; 

В) правоотношения, связанные с созданием предприятия по 

рубке древесины и реализации ее на экспорт; 

Г) правоотношения в сфере учета природных ресурсов. 

56. Какой из указанных видов наказания является мерой 

дисциплинарной 

ответственности за нарушение экологического 

законодательства? 

А) административный штраф; 

Б) дисквалификация; 

В) арест сроком на 6 месяцев; 

Г) увольнение с должности (места работы). 

57. Какая из указанных категорий относится к институту 

дисциплины труда: 

А) обеспечение работниками четкой и ритмичной работы 

организации; 

Б) соблюдение работниками технологических правил на 

производстве; 

В) обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным Трудовым кодексом; 

Г) обеспечение работающих лиц сырьем, инструментами, 

материалами, работой без простоя. 

58. Какая мера наказания применяется за совершение 

дисциплинарного взыскания: 

А) лишение специальных прав; 

Б) дисквалификация; 

В) выговор; 

Г) обязательные работы. 

59 Укажите срок, в течении которого применяется 

дисциплинарное взыскание: 

А) 3 месяца; 

Б) 3 недели; 

В) 1 месяц; 

Г) 10 дней. 
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60. Укажите возраст, с которого можно заключать трудовой 

договор: 

А) 15 лет; 

Б) 21 год; 

В) 16 лет; 

Г) 19 лет. 

 

Вариант 2 

 

1. По форме государственного устройства различают: 

А) монархии и республики; 

Б) демократии и автократии; 

В) унитарные государства и федерации; 

Г) субъекты федерации и автономии. 

2. Как называется форма правления, при которой глава 

государства занимает пост по наследству и его власть считается 

непроизводной от какой-либо 

другой власти, органа или избирателей? 

А) демократия;   

Б) монархия; 

В) тирания; 

Г) охлократия. 

3. Указать внешнюю функцию государства: 

А) функция охраны прав и свобод; 

Б) функция поддержания мирового порядка; 

В) налогообложение и финансовый контроль; 

Г) экономическая  функция. 

4. Укажите основную функцию права: 

А) информационная; 

Б) коммуникативная; 

В) регулятивная; 

Г) историческое. 

5. Какие из нижеперечисленных видов социальных норм 

являются общеобязательными и охраняются от нарушений силой 

государственного принуждения? 

А) обычаи и традиции; 

Б) правовые нормы; 

В) моральные нормы; 
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Г) корпоративные нормы. 

6. В какой правовой семье признается деление права частное и 

публичное: 

а)  романо-германской; 

б) англо-саксонской; 

в) мусульманской; 

г) дальневосточной. 

7. В случае коллизии между нормой внутригосударственного 

права и нормой международного права в РФ применяются нормы: 

а) международного права; 

б) национального права; 

в) нормы другого государства; 

г) решения международных организаций. 

8. К какому виду юридической ответственности относится 

такая санкция, как роспуск общественных объединений: 

А) административной; 

Б) уголовной; 

В) гражданско-правовой; 

Г) конституционной. 

9. После 1917 года в России было принято: 

А) пять Конституций; 

Б) четыре Конституции; 

В) три Конституции; 

Г) шесть Конституций.  

10. Введение к Конституции РФ, в котором содержатся цели и 

задачи ее принятия называется: 

А) пролог; 

Б) преамбула; 

В) прелюдия; 

Г) прокламация. 

11. Первая глава Конституции РФ называется: 

А) основы государства и общества; 

Б) основы конституционного строя; 

В) основы политического устройства; 

Г) основы федеративного устройства.  

12. Федеральное Собрание РФ не вправе пересматривать 

положения следующих глав Конституции: 

А) третьей, четвертой и пятой; 
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Б) первой, седьмой и восьмой; 

В) первой, второй и девятой; 

Г) второй, четвертой и девятой.  

13. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами 

Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ является: 

А) Министр обороны Российской Федерации; 

Б) Председатель Правительства Российской Федерации; 

В) Президент Российской Федерации; 

Г) Председатель Совета Федерации Российской Федерации.  

14. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации состоит из: 

А) 450 депутатов; 

Б) 250 депутатов; 

В) 350 депутатов; 

Г) 400 депутатов. 

15. Укажите метод административного права: 

А) дозволения; 

Б) предписания; 

В) рекомендации; 

Г) обязывания. 

16. Выделите элемент состава административного 

правонарушения: 

А) субъект; 

Б) права; 

В) интерес; 

Г) обязанности. 

17. Правительство Российской Федерации в соответствии с 

частью 2 статьи 110 Конституции РФ состоит из: 

А) Председателя Правительства РФ, заместителей 

Председателя Правительства РФ и федеральных министров; 

Б) Председателя Правительства РФ и его заместителей; 

В) федеральных министров; 

Г) депутатов.  

18. Депутатом Государственной Думы Российской Федерации 

может быть избран гражданин России, достигший возраста: 

А) 18 лет; 

Б) 21 года; 

В) 25 лет; 
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Г) 30 лет. 

19. Правовой статус республики в составе Российской 

Федерации определяется: 

А) Конституцией РФ и конституцией республики; 

Б) только Конституцией РФ; 

В) только конституцией республики; 

Г) федеральным конституционным законом РФ. 

20. Главой города Санкт – Петербурга в соответствии с его 

уставом является: 

А) президент; 

Б) председатель Верховного Совета; 

В) губернатор; 

Г) магистр. 

21. Одно и то же лицо в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации не может занимать должность Президента 

РФ: 

А) трех сроков подряд; 

Б) пяти сроков подряд; 

В) четырех сроков подряд; 

Г) двух сроков подряд 

22. Депутатом Государственной Думы Российской Федерации 

может быть избран гражданин России, достигший возраста: 

А) 18 лет; 

Б) 21 года; 

В) 25 лет; 

Г) 30 лет. 

23. Субъектами гражданских правоотношений могут быть: 

А) физические лица; 

Б) юридические лица; 

В) Российская Федерация; 

Г) все вышеперечисленные. 

24. Гражданская правоспособность в соответствии с действую-

щим законодательством России принадлежит: 

А) только совершеннолетним гражданам; 

Б) только лицам, имеющим российское гражданство; 

В) только гражданам, имеющим недвижимое имущество; 

Г) всем гражданам с момента рождения.  
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25. Обособленные подразделения юридического лица, 

расположенные вне места его нахождения и осуществляющие все его 

функции или их часть называются: 

А) доминионами; 

Б) ассоциациями; 

В) представительствами; 

Г) филиалами. 

26. Каким из нижеперечисленных правомочий обладает только 

собственник в отношении принадлежащего ему имущества: 

А) пользование; 

Б) владение; 

В) распоряжение; 

Г) возможность извлечения прибыли.  

27. К непотребляемым вещам в соответствии с 

законодательством относится: 

А) автомобиль; 

Б) продукты питания; 

В) бензин; 

Г) уголь. 

28. Дееспособность гражданина в полном объеме согласно 

российскому законодательству наступает с момента достижения 

последним возраста: 

А) 16 лет; 

Б) 18 лет; 

В) 21 года; 

Г) 25 лет. 

29. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет 

вправе самостоятельно осуществлять следующие действия: 

А) совершать сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения или 

государственной регистрации; 

Б) распоряжаться своим заработком, стипендией или иными 

доходами; 

В) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 

ими; 

Г) вступать в кооперативы.  

30. Над гражданами, ограниченными судом в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или 
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наркотическими средствами устанавливается: 

А) опека; 

Б) патронаж; 

В) контроль со стороны правоохранительных органов; 

Г) попечительство. 

31. Какие из нижеперечисленных юридических лиц являются 

коммерческими организациями: 

А) акционерные общества; 

Б) производственные кооперативы; 

В) государственные унитарные предприятия; 

Г) все перечисленные.  

32. Какое из нижеперечисленных юридических лиц не может 

быть признано несостоятельным (банкротом) по решению суда в 

соответствии с действующим законодательством: 

А) товарищество на вере; 

Б) общество с ограниченной ответственностью; 

В) казенное предприятие; 

Г) закрытое акционерное общество. 

33. Обязательство по передаче земельного участка, здания, 

сооружения или иного недвижимого имущества должно быть 

исполнено по месту: 

А) нахождения данного имущества; 

Б) регистрации данного имущества; 

В) жительства должника; 

Г) жительства кредитора. 

34. Предметом залога в соответствии с законодательством не 

могут быть: 

А) ювелирные изделия; 

Б) земельные участки; 

В) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью; 

Г) здания и сооружения.  

35. Требуется ли при переходе прав кредитора к другому лицу 

согласие на это должника: 

А) не требуется ни в каких случаях; 

Б) не требуется, за исключением случаев, когда иное 

предусмотрено законом или договором; 

В) требуется во всех случаях; 
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Г) требуется только для крупных денежных обязательств. 

36. Что гражданское законодательство понимает под новацией: 

А) соглашение сторон о замене первоначального обязательства, 

существовавшего между ними, другим обязательством между теми 

же лицами, предусматривающим иной предмет или способ 

исполнения; 

Б) соглашение сторон о замене лиц в обязательстве; 

В) переход прав кредитора к новому лицу или лицам; 

Г) внесение изменений и дополнений в законодательство, 

которое позволяет должнику не исполнять обязательство.  

37. Может ли обязательство быть прекращено посредством 

прошения долга: 

А) нет, не может; 

Б) может в любом случае; 

В) может, если это не нарушает прав других лиц в отношении 

имущества кредитора; 

Г) может только с согласия самого должника на прощение ему 

долга.  

38. Временем открытия наследства в соответствии с 

гражданским законодательством выступает: 

А) день принятия наследства наследниками; 

Б) день подачи заявления о принятии наследства; 

В) день открытия наследственного дела нотариусом; 

Г) день смерти наследодателя или вступления в законную силу 

решения суда об объявлении его умершим.  

39. Наследодатель вправе завещать свое имущество: 

А) любым физическим и юридическим лицам, а также 

государству и международным организациям; 

Б) только физическим лицам; 

В) только физическим лицам и Российской Федерации; 

Г) только своим близким родственникам.  

40. Допускается ли в Российской Федерации составление 

закрытого завещания: 

А) нет, не допускается; 

Б) допускается только с согласия наследников; 

В) да, допускается по желанию наследодателя; 

Г) допускается только в отношении недвижимого имущества 

наследодателя. 
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41. Сколько очередей наследников по закону предусматривает 

Гражданский кодекс Российской Федерации: 

А) две; 

Б) семь; 

В) восемь; 

Г) пять.  

42. Имеет ли право наследник отказаться от принятия 

наследства: 

А) да, за исключением наследования выморочного имущества; 

Б) да, в любом случае; 

В) да, но только при наследовании по закону; 

Г) нет, не имеет. 

43. Выделите из перечня мер административного принуждения 

меру административной ответственности: 

А) дисквалификация; 

Б) прекращение движения транспорта и пешеходов; 

В) применение оружия; 

Г) требование должностных лиц о прекращении 

противоправных действий. 

44. Укажите меру административного наказания, относящуюся 

к морально-правовым нормам: 

А) обязательные работы; 

Б) исправительные работы; 

В) предупреждение; 

Г) административный штраф. 

45. Укажите обстоятельство, смягчающее административную 

ответственность: 

А) вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

административного правонарушения; 

Б) совершение административного правонарушения 

несовершеннолетним; 

В) совершение административного правонарушения в 

состоянии опьянения; 

Г) совершение административного правонарушения в условиях 

стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах. 

46. Из приведенного перечня административных 

правонарушений выделите правонарушение, посягающее на права 

граждан: 
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А) нарушение нормативов обеспечения населения 

коммунальными услугами; 

Б) мелкое хищение; 

В) вмешательство в работу избирательной комиссии, комиссии 

референдума; 

Г) мелкое хулиганство. 

47. Укажите метод уголовного права: 

А) рекомендации; 

Б) дозволения; 

В) запрета; 

Г) предписания. 

48. Укажите возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность: 

А) 13 лет; 

Б) 14 лет; 

В) 18 лет; 

Г)  21 год. 

49. Укажите соучастника преступления: 

А) понятой; 

Б) свидетель; 

В) исполнитель; 

Г) эксперт. 

50. Укажите признак, отличающий преступление от иных 

правонарушений: 

А) наказуемость; 

Б) общественная опасность; 

В) вина; 

Г) противоправность. 

51. Из перечня выделите наказание, которое применяется в 

качестве основного: 

А) лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград; 

Б) лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью; 

В) штраф; 

Г) исправительные работы. 

52. Кто является субъектом уголовного преступления: 

А) отстраненный от должности арбитражный управляющий; 
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Б) дисквалифицированный директор предприятия; 

Г) коммерческий банк, деятельность которого приостановлена 

на 20 суток; 

Д) несовершеннолетний, достигший 14 летнего возраста, 

которому назначены обязательные работы сроком до 160 часов. 

53. Укажите преступление, посягающее на устои семьи и 

направленное против несовершеннолетних: 

А) похищение человека; 

Б) незаконное лишение свободы; 

В) торговля людьми; 

Г) подмена ребенка. 

54. Укажите преступление против здоровья населения и 

общественной нравственности: 

А) хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ; 

Б) нарушение правил пожарной безопасности; 

В)вандализм; 

            Г) уничтожение или повреждение памятников истории и 

культуры. 

55. Укажите экономическое преступление: 

А) нарушение правил охраны и использования недр; 

Б) нарушение правил безопасности на взрывоопасных 

объектах; 

В) нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных и иных работ; 

Г) незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами. 

56. Укажите преступление против государственной власти, 

интересов государственной службы: 

А) разглашение государственной тайны; 

Б) незаконное участие в предпринимательской деятельности; 

В)  организация экстремистского сообщества; 

           Г)  публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности. 

57. Укажите преступление против военной службы: 

А) злоупотребление должностными полномочиями; 

Б) нецелевое расходование бюджетных средств; 

В) насильственные действия в отношении начальника; 
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Г) посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных 

органов. 

58. Укажите преступление против мира и безопасности: 

А) нарушение правил безопасности при обращении                           

с микробиологическими агентами или токсинами; 

Б) возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства; 

В) организация деятельности экстремистской организации; 

Г) мошенничество. 

59. Укажите вид государственного экологического контроля: 

А) муниципальный экологический контроль; 

Б) экологический контроль Общественной палаты; 

В) экологический контроль Министерства природных 

ресурсов; 

Г) экологический контроль Общества по  охране животного 

мира. 

60. Сколько форм допуска выделяют в зависимости от уровня 

секретности 

сведений, составляющих государственную тайну:  

А) две; 

Б) девять; 

В) три; 

Г) пять. 
 

Вариант 3 

 

1. Как называется простое по составу, единое, цельное 

государство, не имеющее в своем составе иных государственных 

образований, обладающих политической самостоятельностью: 

А) конфедерация; 

Б) унитарное государство; 

В) федерация; 

Г)  автономия. 

2. Функции государства делятся на: 

А) внутренние и внешние; 

Б) высшие и низшие; 

В) собственно государственные и общественные; 

Г) собственно государственные и партийные. 

3. Как называется политический режим, основанный на 
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попрании прав и свобод человека и претендующий на полный  за 

всеми сферами общественной жизни со стороны государства: 

А) тоталитарный; 

Б) авторитарный; 

В) демократический; 

Г) либеральный. 

4. Какие из нижеперечисленных видов социальных норм 

являются общеобязательными и охраняются от нарушений силой 

государственного принуждения? 

А) обычаи и традиции; 

Б) правовые нормы; 

В) моральные нормы; 

Г) корпоративные нормы. 

5. Укажите элемент юридической нормы, фиксирующей меры 

неблагоприятного воздействия на нарушителя правовой нормы? 

А) диспозиция; 

Б) санкция; 

В) преюдиция; 

Г) гипотеза. 

6. Какой нормативный акт обладает более высокой 

юридической силой? 

А) постановление Правительства РФ; 

Б) закон РФ; 

В) указ Президента РФ; 

Г) федеральный конституционный закон. 

7. Какой из следующих источников права является судебным 

или административным решением по конкретному делу, ставшим 

образцом для рассмотрения аналогичных дел в будущем? 

А) правовой обычай; 

Б) юридический прецедент; 

В) нормативно- правовой акт; 

Г) договор с нормативным содержанием. 

8. Кодификационный характер права – это характерная черта: 

а) романо-германской правовой семьи; 

б) англо-саксонской правовой семьи; 

в) индусской правовой семьи; 

г) правовой семьи стран Британского Содружества; 

9. Конституция РФ 1993 года:  
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А) принята депутатами Верховного Совета России; 

Б) принята на всеобщем референдуме населением России; 

В) утверждена Указом Президента РФ; 

Г)  принята Конституционным совещанием. 

10. Конституции России как основному закону государства не 

должны противоречить: 

А) федеральные законы; 

Б) законы субъектов РФ; 

В) подзаконные акты, действующие на территории РФ; 

Г) все действующие на территории РФ законы и подзаконные 

акты.  

11. В соответствии со статьей 3 частью 1 Конституции РФ, 

носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ 

является: 

А) Федеральное Собрание РФ; 

Б) Президент РФ; 

В) политические партии; 

Г) многонациональный народ РФ. 

12. Конституция России выступает в качестве основного 

источника права: 

А) для всех отраслей российского права; 

Б) для конституционного права РФ; 

В) для всех отраслей публичного права; 

Г) для всех отраслей частного права.  

13. Правительство Российской Федерации слагает свои 

полномочия: 

А) перед вновь избранным Председателем Государственной 

Думы РФ; 

Б) перед вновь избранным Председателем Совета Федерации 

РФ; 

В) перед вновь избранным Председателем Конституционного 

Суда РФ; 

Г) перед вновь избранным Президентом РФ.   

14. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из: 

А) 10 судей; 

Б) 25 судей; 

В) 19 судей; 

Г) 15 судей. 
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15. Принятие и изменение Конституции Российской Федерации 

находится в ведении: 

А) субъектов РФ; 

Б) совместном РФ и ее субъектов; 

В) исключительно РФ; 

Г) муниципальных образований. 

16. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

единую систему государственной власти в РФ составляют: 

А) органы государственной власти РФ и органы 

государственной власти субъектов РФ; 

Б) только органы государственной власти РФ; 

В) только органы государственной власти субъектов РФ; 

Г) органы местного самоуправления муниципальных 

образований РФ. 

17. Государственная власть в Российской Федерации согласно 

статье 10 Конституции РФ осуществляется на основе разделения на: 

А) законодательную и исполнительную; 

Б) законодательную, исполнительную и судебную; 

В) исполнительную и судебную; 

Г) распорядительную и надзорную.  

18. Статус столицы Российской Федерации определяется: 

А) федеральным конституционным законом РФ; 

Б) Указом Президента РФ; 

В) законами города Москвы; 

Г) федеральным законом РФ. 

19. Статус столицы Российской Федерации определяется: 

А) федеральным конституционным законом РФ; 

Б) Указом Президента РФ; 

В) законами города Москвы; 

Г) федеральным законом РФ. 

20. Гражданское право Российской Федерации регулирует: 

А) имущественные и связанные с ними неимущественные 

общественные отношения, которые возникают, изменяются или 

прекращаются в связи с участием физических и юридических лиц в 

гражданском обороте; 

Б) общественные отношения, которые возникают, изменяются 

или прекращаются в связи с осуществлением конституционного 

права граждан на осуществление местного самоуправления; 
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В) личные неимущественные и связанные с ними 

имущественные общественные отношения, которые возникают, 

изменяются или прекращаются между членами семьи по брачно – 

родственным основаниям; 

Г) общественные отношения, которые возникают, изменяются 

или прекращаются между работником и работодателем в связи с 

использованием наемного труда в сфере производства. 

21. Эмансипация несовершеннолетнего возможна с момента 

достижения последним возраста: 

А) 14 лет; 

Б) 16 лет; 

В) 15 лет; 

Г) 17 лет. 

22. Правоспособность юридического лица возникает с 

момента: 

А) его создания; 

Б) принятия устава юридического лица; 

В) формирования органов управления юридическим лицом; 

Г) формирования имущественной базы юридического лица. 

23. Допускает ли гражданское законодательство Российской 

Федерации перевод должником своего долга на другое лицо: 

А) нет, не допускает; 

Б) допускает только с согласия кредитора; 

В) допускает, если сумма долга не превышает пяти МРОТ; 

Г) допускает во всех случаях. 

24. Что Гражданский кодекс Российской Федерации понимает 

под «исполнением обязательства в натуре»: 

А) надлежащее исполнение должником обязательства перед 

кредитором в строгом соответствии с условиями договора или 

положениями нормативно – правового акта; 

Б) исполнение обязательства должником в натуральной, 

неденежной форме путем передачи кредитору каких – либо вещей; 

В) исполнение обязательства первоначальным должником, 

исключающее возможность перемены должника в обязательстве; 

Г) исполнение обязательства перед первоначальным 

кредитором, исключающее возможность перемены кредитора в 

обязательстве. 

25. Дополнительная ответственность третьего лица совместно 
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с должником перед кредитором в случае невозможности последнего 

исполнить обязательство полностью или частично называется: 

А) солидарной ответственностью; 

Б) ограниченной ответственностью; 

В) субсидиарной ответственностью; 

Г) регрессная ответственностью. 

26. Что из нижеперечисленного является способом 

обеспечения исполнения обязательств: 

А) неустойка; 

Б) банковская гарантия; 

В) залог; 

Г) все вышеперечисленное. 

27. Какое из нижеперечисленных обязательств является в 

соответствии с действующим законодательством безвозмездным: 

А) мена; 

Б) купля – продажа; 

В) дарение; 

Г) рента. 

29. Интеллектуальной собственностью в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации являются: 

А) произведения науки, литературы и искусства; 

Б) фонограммы; 

В) фирменные наименования; 

Г) все перечисленные объекты. 

30. Правом выпуска акций в соответствии с гражданским 

законодательством наделено: 

А) любое хозяйственное товарищество или общество; 

Б) только хозяйственное общество; 

В) только открытое акционерное общество; 

Г) как открытое, так и закрытое акционерное общество. 

31. Валютой денежных обязательств в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации может быть: 

А) только национальная валюта РФ; 

Б) любая свободно конвертируемая валюта; 

В) только рубль, доллар США или евро; 

Г) любая валюта, об использовании которой договорятся 

стороны обязательств.  

32. В соответствии с действующим законодательством срок для 
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принятия наследства составляет: 

А) шесть месяцев; 

Б) девять месяцев; 

В) три месяца; 

Г) восемь месяцев. 

33. Обязательство по передаче земельного участка, здания, 

сооружения или иного недвижимого имущества должно быть 

исполнено по месту: 

А) нахождения данного имущества; 

Б) регистрации данного имущества; 

В) жительства должника; 

Г) жительства кредитора. 

34. Предметом залога в соответствии с законодательством не 

могут быть: 

А) ювелирные изделия; 

Б) земельные участки; 

В) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью; 

Г) здания и сооружения.  

35. Допускается ли в Российской Федерации составление 

закрытого завещания: 

А) нет, не допускается; 

Б) допускается только с согласия наследников; 

В) да, допускается по желанию наследодателя; 

Г) допускается только в отношении недвижимого имущества 

наследодателя. 

36. Сколько очередей наследников по закону предусматривает 

Гражданский кодекс Российской Федерации: 

А) две; 

Б) семь; 

В) восемь; 

Г) пять.  

37. Имеет ли право наследник отказаться от принятия 

наследства: 

А) да, за исключением наследования выморочного имущества; 

Б) да, в любом случае; 

В) да, но только при наследовании по закону; 

Г) нет, не имеет. 
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38. Распространяется ли в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса правило о недостойных наследниках на лиц, 

имеющих право на обязательную долю в наследстве: 

А) да, распространяется; 

Б) нет, не распространяется; 

В) распространяется, за исключением близких родственников 

наследодателя; 

Г) распространяется, за исключением супруга или супруги 

наследодателя.  

39. Обязан ли наследодатель сообщать кому – либо о 

содержании завещания: 

А) да, любому заинтересованному лицу; 

Б) обязан, но только самим наследникам по завещанию; 

В) обязан, но только своим близким родственникам; 

Г) нет, не обязан. 

40. Что такое завещательный отказ: 

А) отказ наследодателя от составления завещания; 

Б) отказ наследников от принятия наследства по завещанию; 

В) возложение завещателем обязанности имущественного 

характера в пользу одного или нескольких лиц на наследников, 

указанных в завещании; 

Г) отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на 

наследство по завещанию. 

41. Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом 

или иным уполномоченным лицом: 

А) по месту открытия наследства; 

Б) по месту жительства наследников; 

В) по месту жительства исполнителя завещания; 

Г) по месту жительства нотариуса.  

42. Несут ли ответственность наследники по долгам 

наследодателя: 

А) нет, не несут; 

Б) несут в пределах перешедшего к ним наследственного 

имущества; 

В) несут только в случае наследования недвижимого 

имущества; 

Г) несут, даже если сумма долгов превышает стоимость 

перешедшего к ним наследственного имущества. 
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43. Какой элемент входит в структуру административно-

правовой нормы: 

А) координация; 

Б) правоприменение; 

В) диспозиция; 

Г) правоустановление. 

44. Выделите субъект административного правонарушения: 

А) промысловое судно, задержанное за браконьерство; 

Б) транспортное средство, задержанное после ДТП; 

В) директор предприятия, лишенный права занимать 

должность в течении трех лет; 

Г) закрытый на текущий ремонт музей. 

45. Выделите из перечня мер административного принуждения 

административно-предупредительную меру: 

А) административное задержание лица, совершившего 

административное правонарушение; 

Б) введение карантина; 

Г) личный досмотр граждан; 

Д) предупреждение. 

46. Из приведенного перечня выделите меру, относящуюся к 

основным видам административных наказаний: 

А) возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

Б) административный арест; 

В) конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

Г) административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства. 

47. Укажите обстоятельство, смягчающее административную 

ответственность: 

А) совершение административного правонарушения в состоя-

нии сильного душевного волнения (аффекта), либо при тяжелых 

личных или семейных обстоятельств; 

Б) предотвращение лицом, совершившим административное 

правонарушение, вредных последствий административного 

правонарушения, добровольное возмещение причинного ущерба  или 

устранения причиненного вреда; 

В) совершение административного правонарушения в состоя-
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нии опьянения; 

Г) раскаяние лица, совершившего административного 

правонарушения. 

48. С какого возраста наступает административная 

дееспособность граждан: 

А) с 20 лет; 

Б) с 16 лет; 

В) с 14 лет; 

Г) с 18 лет. 

49. Укажите административное правонарушение в области 

предпринимательской деятельности: 

А) незаконные сделки с ценными бумагами; 

Б) нарушение порядка работы с денежной наличностью и 

порядка ведения кассовых операций; 

В) ненадлежащее управление юридическим лицом; 

Г) нарушение порядка открытия счета налогоплательщику. 

50. Укажите признак уголовного преступления: 

А) общественная опасность; 

Б) общедозволенность; 

В) вредность; 

Г) регулярность. 

51. Укажите основания освобождения от уголовной 

ответственности: 

А) незнание лицом закона; 

Б) нахождение лица в состоянии опьянения; 

В) необходимая оборона; 

Г) нахождение лица в длительной командировке. 

52. Укажите обстоятельство, исключающее преступность 

деяния: 

А) приготовление к совершению тяжкого преступления; 

Б) приготовление к совершению особо тяжкого преступления; 

В) необходимая оборона; 

Г) покушение на преступление. 

53. Укажите преступление против собственности: 

А) регистрация незаконных сделок с землей; 

Б) лжепредпринимательство; 

В) мошенничество; 

Г) незаконное поручение кредита. 
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54. Укажите преступление против общественной безопасности: 

А) вовлечение в занятие проституцией; 

Б) жестокое обращение с животными; 

В) нарушение санитарно-эпидемиологических правил; 

Г) пиратство. 

55. Укажите преступление против правосудия: 

А) дезорганизация деятельности учреждений, обеспечива-

ющих изоляцию от общества; 

Б) получение взятки; 

В) служебный подлог; 

Г) заведомо ложный донос. 

56. Укажите преступление против порядка управления: 

А) присвоение полномочий должностного лица; 

Б) самоуправство; 

В) нецелевое расходование средств государственных внебюд-

жетных фондов 

Г) халатность. 

57. В какой срок трудовой договор будет расторгнут, если 

работник не приступит к работе без уважительной причины: 

А) один месяц; 

Б) одна неделя; 

В) 20 дней; 

Г) две недели. 

58. Фиктивным в соответствии с Семейным кодексом 

Российской Федерации признается брак: 

А) заключенный супругами или одним из них без фактического 

намерения создать семью; 

Б) брак, заключенный между лицами, хотя бы одно из которых 

является несовершеннолетним; 

В) брак, заключенный в отсутствии родителей жениха или 

невесты; 

Г) брак, заключенный без продолжения в виде пышной 

свадьбы.  

59. Имеют ли право совершеннолетние дети на получение 

денежного содержания от своих родителей: 

А) нет, не имеют; 

Б) имеют, если они являются нетрудоспособными и нуждаются 

в материальной помощи; 



 

52 

 

В) имеют во всех случаях; 

Г) имеют в случае, если у них маленькая зарплата.     

60. Какая информация не может быть отнесена к коммерческой 

тайне: 

А) о заработной плате сотрудников; 

Б) о задолженности работодателя по выплате заработной 

платы; 

В) о технологии производства; 

Г) о правах и обязанностях  сотрудников. 
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7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

а) основная литература 

1. Кенненова И.П., Сидорова Т.Э. Правоведение. М., 2010. – 

Лань,  2010. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1690 

2. Марченко М. Н., Дерябина Е.М. Правоведение. М., 2012.  

3. Правоведение / под ред. О.Е. Кутафина. М., 2011. 

4. Правоведение / под ред. А.В. Малько. М., 2011. 

5. Правоведение / под ред. М.Б. Смоленского. Ростов – на – 

Дону, 2013. 

6. Методические рекомендации для студентов по дисциплине 

«Правоведение». 

7. Чашин А.Н. Правоведение. М., 2011. 

 

Основные нормативно – правовые акты. 

 

1. Конституция Российской Федерации //СПС Консультант 

Плюс. 

2. Гражданский кодекс РФ. Части 1, 2, 3 и 4 //СПС 

Консультант Плюс. 

3. Жилищный кодекс РФ //СПС Консультант Плюс. 

4. Арбитражно – процессуальный кодекс РФ //СПС 

Консультант Плюс. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях //СПС 

Консультант Плюс. 

6. Уголовный кодекс РФ //СПС Консультант Плюс. 

7. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 года № 208 – 

ФЗ « Об акционерных обществах » //СПС Консультант Плюс. 

8. Федеральный закон РФ от 8 февраля 1998 года № 14 – ФЗ 

« Об обществах с ограниченной ответственностью » //СПС 

Консультант Плюс. 

9. Федеральный закон РФ от 14 ноября 2002 года № 161 – ФЗ 

« О государственных и муниципальных унитарных предприятиях » 

//СПС Консультант Плюс. 

10. Федеральный закон РФ от 12 января 1996 года № 7 – ФЗ         

« О некоммерческих организациях » //СПС Консультант Плюс. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1690
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11. Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 года № 39 – ФЗ   

« О рынке ценных бумаг » //СПС Консультант Плюс. 

12. Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003 года № 173 – 

ФЗ « О валютном регулировании и валютном контроле » //СПС 

Консультант Плюс. 

13. Федеральный закон РФ от 29 октября 1998 года № 164 – 

ФЗ « О финансовой аренде (лизинге) //СПС Консультант Плюс. 

14. Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 года № 129 – ФЗ 

« О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей » //СПС Консультант Плюс. 

15. Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 года № 128 – ФЗ 

« О лицензировании отдельных видов деятельности » //СПС 

Консультант Плюс. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Ежемесячные издания. 

 

1. «Российский юридический журнал» 

2. «Бизнес, менеджмент и право». 

3. «Юридический вестник». 

4. «Государство и право». 

5. «Журнал российского права». 

6. «Право и  управление. XXI век». 

7.  «Право и безопасность». 

8.  «Право. Законодательство. Личность». 

2. Еженедельные издания. 

 

1. «Экономика и жизнь». 

2. «Эксперт». 

3. «Деньги». 

4. «Финансы».   

5. «Наши деньги». 

6.  «Д-штрих». 

7. «Секрет фирмы». 

8. «Компания». 

9. Экономический анализ: теория и практика. 

10. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 
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3. Ежедневные газеты. 

 

1. «Ведомости». 

2. «Коммерсант». 

3.  «РБК daily». 

4. «Деловой Петербург». 

5. Российская газета. 

 

 

в) Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы: 

 

1. Радиоисточники в Петербурге 

 

1.  «Вести FM 89,3 FM. 

2. Бизнес FM 107,4 FM. 

 

2. Телевизионные источники в Петербурге 

 

1. Канал РБК. 

2. Экономические передачи и новости канала «Россия 24». 

 

3. Интернет-источники 
 

3.1. Официальные источники 
 

Адрес Название ресурса 

http://www.gov.ru/ Сервер органов Государственной власти 

РФ 

http://www.kremlin.ru/ 

http://www.president.kremlin.ru/ 

Президент Российской Федерации 

http://www.government.gov.ru/ Правительство РФ 

http://www.premier.gov.ru/ Председатель Правительства РФ 

http://www.fms.gov.ru/ Федеральная миграционная служба РФ 

http://www.minzdravsoc.ru/ 

 

Министерство здравоохранения                          

и социального развития РФ 

http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

 

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей                                  

и благополучия человека РФ 

http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.premier.gov.ru/
http://www.fms.gov.ru/
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http://www.rostrud.info/ Федеральная служба по труду и занятости 

РФ 

http://www.mon.gov.ru/ Министерство образования и науки РФ 

http://www.mnr.gov.ru/ Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ 

http://www.minprom.gov.ru/ Министерство промышленности и 

торговли РФ 

http://www.minregion.ru/ Министерство регионального развития 

РФ 

http://www.minfin.ru/ Министерство финансов РФ 

http://www.nalog.ru/ Федеральная налоговая служба РФ 

http://www.fssn.ru/www/site.nsf/ Федеральная служба страхового надзора 

http://www.rosfinnadzor.ru/ 

 

Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора 

http://www.roskazna.ru/ Федеральное казначейство РФ 

http://www.economy.gov.ru/ Министерство экономического развития 

РФ 

http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной 

статистики 

http://www.cbr.ru Центральный  банк России 

http://www.rosregistr.ru/ 

 

 Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

http://www.rosreserv.ru/ 

 

Федеральное агентство по 

государственным резервам 

http://www.rosim.ru/ 

 

 Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

http://www.rosoez.ru/ 

 

 Федеральное агентство по управлению 

особыми экономическими зонами 

http://www.fas.gov.ru/ Федеральная антимонопольная служба 

http://www.customs.ru/ Федеральная таможенная служба 

http://www.fstrf.ru/ Федеральная служба по тарифам 

http://www.fedsfm.ru/ Федеральная служба по финансовому 

мониторингу 

http://www.ffms.ru/ Федеральная служба по финансовым 

рынкам 

http://www.gosuslugi.ru/ Портал государственных услуг 
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3.2. Интернет-версии печатных источников. 

 

Адрес Название ресурса 

3.2.1. Ежемесячные издания. 

http://www.vopreco.ru Сайт журнала «Вопросы экономики» 

http://www.economist.com.ru Сайт журнала «Экономист» 

http://www.imemo.ru/ru/period/

meimo/ 

Сайт журнала «Мировая экономика и 

международные отношения» 

http://www.imemo.ru/ru/period/b

ullet/ 

Сайт журнала «Экономика и политика 

России и государств ближнего зарубежья» 

http://www.econom.nsc.ru/eco/ar

hiv/index.htm 

Сайт журнала «ЭКО» 

3.2.2. Еженедельные издания 

http://www.expert.ru/printissues/

expert/ 

Сайт журнала «Эксперт». 

http://www.expert.ru/printissues/

northwest/ 

Сайт журнала «Эксперт Северо-Запад», 

регионального издания журнала 

«Эксперт». 

http://www.kommersant.ru/mone

y/ 

Сайт газеты журнала «Деньги» 

http://www.finansmag.ru/ Сайт журнала «Финанс.» 

http://www.kommersant.ru/sf/ Сайт журнала «Секрет фирмы» 

http://www.ko.ru/ Сайт журнала «Компания» 

3.2.3. Ежедневные газеты. 

http://www.rg.ru/ Сайт «Российской газеты» 

http://www.aif.ru/ Сайт газеты «Аргументы и факты» 

http://www.trud.ru/ Сайт газеты «Труд» 

http://www.fin.aif.ru 

 

Экономический сайт издательства 

«Аргументы и Факты», информация о 

рынках, биржах, недвижимости, валюте и 

др. 

http://www.izvestia.ru/economic/ Экономический сайт газеты «Известия» 

http://spb.kp.ru/daily/economics/ Экономический сайт газеты 

«Комсомольская правда» 

http://www.dp.ru/ Сайт газеты «Деловой Петербург» 

http://www.fontanka.ru/business/ Сайты бизнес и финансы петербургской 

газеты «Фонтанка.ru» 

http://www.vedomosti.ru/ Сайт газеты «Ведомости» 
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http://www.rbcdaily.ru/ Сайт газеты «RBCdaily» 

http://spb.rbc.ru/daily/ Сайт газеты «RBCdaily» в Петербурге 

http://www.kommersant.ru/daily/ 

 

Сайт газеты «Коммерсант» 

http://www.eg-online.ru/ Сайт газеты «Экономика и жизнь» 

 

3.3 Поисковые системы, правовые и экономические серверы. 

 

http://www.garant.ru/ Правовая справочно – информационная 

система 

http://www.consultant.ru/ Правовая справочно – информационная 

система 

http://www.yandex.ru/ Универсальная поисковая система 

http://www.google.ru/ Универсальная поисковая система 

http://gogo.ru/ Поисковая система от Mail 

http://ru.wikipedia.org/ Википедия – свободная энциклопедия           

в Интернете 

 

http://list.mail.ru/10896/1/0_1_0

_1.html 

Национальная почтовая служба. Бизнес           

и финансы 

http://top100.rambler.ru/top100/; 

http://finance.rambler.ru/ 

Рамблер. Экономические, финансовые                 

и деловые сайты 

http://www.rb.ru/ Русский бизнес. 

http://www.akm.ru Информационное агентство «АК&М» 

(Россия) 

http://www.akdi.ru/ Агентство консультаций и деловой 

информации (АКДИ) 

http://www.rian.ru/economy/ Сайт агентства РИАновости 

http://www.regnum.ru/news/econ

omy/ 

Сайт агентства РИА Regnum 

http://slon.ru/ Сайт деловых новостей и блогов 

http://www.rbc.ru/ Сайт агентства «Росбизнесконсалтинг» 
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3.4. Электронные периодические издания. 

 

http://vz.ru/about/staff.html Электронное периодическое издание 

«ВЗГЛЯД.РУ». 

http://tv.expert.ru/ Интернет-телевидение журнала 

«Эксперт». 

http://gzt.newsbis.ru/gazeta/ Газета.ru: обзор печатных СМИ и выпуски 

новостей. 

http://www.expertmoney.ru/ Электронный журнал «Финансовый 

Эксперт» 

http://www.moneytimes.ru/ Интернет-журнал о финансах 

 

3.5. Радио и телевидение в интернете 

 

Адрес Название ресурса 

http://www.1tv.ru/ Интернет-вещание ОРТ 

http://www.rbctv.ru/live/ Интернет-вещание РВК ТВ 

http://www.ntv.ru/ Интернет-вещание НТВ 

http://www.vesti.ru/videos Интернет-вещание телеканала «Россия» 
 

a. Сайты экономических институтов и организаций 
 

Адрес Название ресурса 

http://www.iet.ru Институт экономики переходного 

периода (Россия) 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

www.hse.ru Государственный университет – высшая 

школа экономики (Россия) 

http://www.budgetrf.ru О бюджетно-налоговой системе 

http://www.beafnd.org/ru/ Бюро экономического анализа (Россия) 

Сайты на английском языке 

http://www.worldbank.org/ Всемирный банк 

http://www.imf.org/external/ Международный валютный фонд 

http://www.wto.org/index.htm Всемирная торговая организация (ВТО) 

http://www.ilo.org/global/lang--

en/index.htm 

Международная организация труда 

http://www.cepa.newschool.edu/

het 

Сайт по истории экономической мысли 
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