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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель овладения дисциплиной: Формирование у обучающихся основ правового сознания 
и правовой культуры в процессе знакомства с необходимыми правовыми основами, 
пробуждения интереса к изучению системы российского законодательства, привитие 
навыков и умений по применению норм права в конкретной ситуации в своей 
профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:
-  обучение студентов теоретических знаниях о принципах прав, правовых 
институтах, категориях и современных уровней развития правовой науки;
-  обучение студентов об основных положениях различных отраслей права РФ;
-  обучение студентов об основных положениях законодательства РФ в сфере 
здравоохранения;
-  обучение студентов толкованию и применению юридических норм различных 
отраслей права к конкретным юридически значимым фактам;
-  обучение студентов правильному в правовом отношении ориентированию в 
действующем законодательстве о здравоохранении в Российской Федерации и 
адекватному его применению в конкретных практических ситуациях;
-  ознакомление студентов с правами и обязанностями медицинских работников 
лечебно-профилактических учреждений, различных структур системы здравоохранения, 
принципам и положениям их социально-правовой защиты, юридической 
ответственностью за правонарушения при осуществлении профессиональной 
деятельности;
-  ознакомление студентов с современными справочными информационными 
правовыми системами;
-  воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим нормативно
правовым актам как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и интересов 
граждан и общества.

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина Б.1Б.2 Правоведение относится к базовой части 

дисциплины (модулю) по направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело (уровень 
бакалавриата), осваивается на 1 семестре.

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Предшествующие дисциплины
История сформировать у студентов целостное представление 

о своеобразии более чем тысячелетнего пути, 
пройденного Россией, показать альтернативы 
общественного развития на различных этапах ее 
истории, определить историческое место нашей 
страны в мировом сообществе,

2.3. Требования к результатам освоения дисциплины

Проектируемый результат освоения компетенций:
В результате освоения раздела основной образовательной программы (ОПОП) по 

окончанию дисциплины обучающийся должен:
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Знать:
основными положениями теории государства и права;
-знаниями об основных положениях различных отраслей права РФ;
-основами конституционного права Российской Федерации, в том числе на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, а так же образование;
-основами законодательства РФ о здравоохранении и подзаконные акты, 
регламентирующие правоотношения в области охраны здоровья и определяющие 
деятельность органов и учреждений здравоохранения;
-знаниями о правах пациентов и основные юридические механизмы их обеспечения в 
современном здравоохранении;
-аспектами юридической ответственности медицинских учреждений и медицинских 
работников.

Уметь:
-самостоятельно принимать правомерные, законопослушные решения (на основе 
полученных правовых знаний) в конкретной ситуации, возникающей при осуществлении 
профессиональной медицинской деятельности;
-давать юридическую оценку случаям ненадлежащего оказания помощи больному, иным 
профессиональным правонарушениям медицинского персонала и определять возможные 
правовые последствия таких деяний, пути их профилактики;
-работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, 
иными подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения в сфере 
охраны здоровья;
-использовать юридические механизмы защиты прав и законных интересов, как 
медицинских работников, так и пациентов;

Владеть:
-знаниями основ теории государства и права;
-знаниями основ конституционного законодательства;
-нормами отраслей права (уголовного, в том числе уголовно-процессуального, 
административного, гражданского, в том числе гражданско-процессуального, трудового), 
предусматривающими ответственность медицинских учреждений и медицинских 
работников за совершенные ими деяния;
-знаниями «Основ законодательства здравоохранения об охране здоровья граждан РФ» и 
другие нормативно-правовые акты, регламентирующие правоотношения в области 
здравоохранения и охраны здоровья;

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 З.Е.).
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2.3.2. Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций:
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2._________________________________________________________________________________________________

п/№

Номер/
индекс

компетенци
и

Содержание компетенции (или ее 
части)

В результате прохождения дисциплины, студент должен:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7
1. ОК-2 умением логически верно, 

аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь

Знать:
основными положениями теории 
государства и права;
-знаниями об основных положениях 
различных отраслей права РФ;
-основами конституционного права 
Российской Федерации, в том числе на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, 
а так же образование;
-основами законодательства РФ о 
здравоохранении и подзаконные акты, 
регламентирующие правоотношения в 
области охраны здоровья и 
определяющие деятельность органов и 
учреждений здравоохранения;
-знаниями о правах пациентов и 
основные юридические механизмы их 
обеспечения в современном 
здравоохранении;
-аспектами юридической 
ответственности медицинских 
учреждений и медицинских работников.

Уметь:
-самостоятельно принимать 
правомерные, законопослушные решения

Беседа
Индивидуальное
консультирование
Тест
Рефлексия
Индивидуальное творческое 
задание
Работа со специальной
медицинской и научной
литературой
Защита продукта
Защита проекта
Подготовка презентаций
Выполнение
индивидуальных заданий

2. ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе

3. ОК-4 способностью находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и 
готов нести за них ответственности

4. ОК-5 умением использовать нормативные 
правовые документы в своей 
деятельности

5. ОПК-2 способность использовать основы 
правовых знаний в профессиональной 
деятельности





(на основе полученных правовых знаний) 
в конкретной ситуации, возникающей 
при осуществлении профессиональной 
медицинской деятельности;
-давать юридическую оценку случаям 
ненадлежащего оказания помощи
больному, иным профессиональным 
правонарушениям медицинского
персонала и определять возможные 
правовые последствия таких деяний, 
пути их профилактики;
-работать с нормативно-методической 
литературой, кодексами и
комментариями к ним, иными
подзаконными нормативными актами, 
регулирующими правоотношения в
сфере охраны здоровья;
-использовать юридические механизмы 
защиты прав и законных интересов, как 
медицинских работников, так и 
пациентов;

Владеть:
-знаниями основ теории государства и 
права;
-знаниями основ конституционного 
законодательства;
-нормами отраслей права (уголовного, в 
том числе уголовно-процессуального, 
административного, гражданского, в том 
числе гражданско-процессуального, 
трудового), предусматривающими
ответственность медицинских
учреждений и медицинских работников
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за совершенные ими деяния;
-знаниями «Основ законодательства
здравоохранения об охране здоровья 
граждан РФ» и другие нормативно
правовые акты, регламентирующие
правоотношения в области
здравоохранения и охраны здоровья;____
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности, освоивших программу по 
специальности 34.03.01 Сестринское дело (уровень бакалавриата), освоивших программу 
бакалавриата, включает охрану здоровья граждан путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 
здравоохранения.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта 

(одного или нескольких)

34.03.01
Сестринское дело

(уровень
бакалавриата)

6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТ1 
Специалист в области сестринского дела 
(медицинская сестра/ медицинский брат) (проект)

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 
физические лица (пациенты); 
население;
сестринский персонал;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 
граждан.

2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников 
организация работы сестринских служб различных уровней; 
ведение учетно-отчетной медицинской документации; 
организация сбора и обработки медико-статистических данных;
обеспечение в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания 

пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала;
соблюдение основных требований информационной безопасности;

2.4.4 Виды профессиональной деятельности, на основе формируемых при реализации 
дисциплины (модуля) компетенций:

1.организационно-управленческая.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры
1 1

часов
1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 48 48
Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ), 30 30
Самостоятельная работа студента (СРС),в том
числе: 24 24

Реферат/ Доклад 6 6



Подготовка к занятиям 8 8
Выполнение творческих заданий 8 12

Вид промежуточной 
аттестации

зачет (З) 2 2
экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 72 72
ЗЕТ 2 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении:

№
п/п

№
компетенци

и

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины
Темы разделов

1 2 3 4

1.

ОК-2
ОК-3
ОК-5

Общие
положения о 
государстве и 
праве.

Основы теории государства и права.

2.

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОПК-2
ОК-5

Виды и 
содержание 
нормативно
правовых 
документов

Конституционное право Российской Федерации. 
Административное право Российской 
Федерации.
Трудовое право Российской Федерации. 
Гражданское право РФ.
Основы финансового и налогового 
законодательства.
Уголовное право РФ.
Трудовое право и право социального 
обеспечения.
Семейное право 
Медицинское право.
Экологическое право.

3.2.2 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля________ __________________ ______________________________ ______________

п/№
1

№
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемостиЛ ПЗ СРС Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1

1 семестр

Общие положения 
о государстве и 
праве.

2 4 4 10 Тест

2 Виды и 
содержание 
нормативно
правовых 
документов

16 26 20 62 Индивидуальное
творческое
задание
Работа со
специальной
медицинской и
научной
литературой
Защита
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продукта
Защита проекта
Подготовка
презентаций
Выполнение
индивидуальных
заданий

Итого: 18 30 24 72

3.2.3 Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
1 семестр

1 Основы теории государства и права 2
2 Конституционное право Российской Федерации 2
3 Административное право Российской Федерации 2
4 Трудовое право Российской Федерации 2
5 Гражданское право РФ 2
6 Основы финансового и налогового законодательства 2
7 Уголовное право РФ 2
8 Трудовое право и право социального обеспечения 2
9 Семейное право. Экологическое право. Медицинское право 2

Итого часов в семестре: 18

3.2.4 Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения 
учебной дисциплины (модуля)______________________________________________________

п/№ Название тем практических занятий учебной 
дисциплины (модуля)

Часы

1 2 3
1 семестр

1 Основы теории государства и права 2
2 Конституционное право Российской Федерации 2
3 Административное право Российской Федерации 2
4 Трудовое право Российской Федерации 2
5 Гражданское право РФ 2
6 Основы финансового и налогового законодательства 2
7 Уголовное право РФ 2
8 Трудовое право и право социального обеспечения 4
9 Семейное право 4
10 Медицинское право 6
11 Экологическое право 4

Всего 30
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3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
3.3.1. Виды СРС

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля)

Виды СРС Всего часов

1 2 2 3
1 семестр

1 Основы теории государства и 
права.
Конституционное право 
Российской Федерации.

Подготовка индивидуальных 
творческих заданий 

Работа со специальной 
медицинской и правовой 

литературой 
Подготовка и защита продукта 
Подготовка и защита проекта 

Подготовка презентаций 
Подборка нормативно 
правовой литературы

6

2 Административное право 
Российской Федерации. 
Трудовое право Российской 
Федерации.
Гражданское право РФ. 
Гражданский процесс.

6

3 Основы финансового и 
налогового законодательства. 
Уголовное право РФ. Уголовный 
процесс.

6

4 Экологическое право. Семейное 
право. Медицинское право.

6

Итого часов в семестре 24

3.3.2. Примерная тематика рефератов.
1. Правовое государство и его признаки.
2. Понятие и признаки права. Правовые нормы.
3. Теории происхождения права.
4. Социальные нормы: понятие и виды.
5. Нетипичные формы правления в современных государствах.
6. Сущность права: общесоциальный и классовый аспекты.
7. Понятие системы права и отрасли права. Основа деления права на отрасли.
8. Основные отрасли российского права. Предмет и метод правового регулирования.
9. Особенности российской правовой системы.
10. Классификация и структура правовых норм.
11. Общая характеристика основных отраслей права.
12. Нормативные правовые акты: понятие и классификация.
13. Источники права, их виды.
14. Правовая реформа в Российской Федерации.
15. Правовой нигилизм: причины и пути преодоления.
16. Понятие и признаки гражданского общества.
17. Права и свободы человека. Государство и личность.
18. Конституционные основы формирования гражданского общества в Российской 
Федерации.
19. Конституция как основной закон государства.
20. Принцип разделения властей в правовом государстве.
21. Конституционная законность и конституционный контроль в правовом государстве.
22. Понятие конституционного строя.
23. Правовой статус личности.
24. Конституционный Суд Российской Федерации.
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3.3.3. Контрольные вопросы к зачету.
1. Организационно-правовые формы юридических лиц.
2. Правовые системы современности.
3.Нормы права и нормативно-правовые акты.
4.Право собственности и его защита.
5. Обязательства и договоры.
6. Основные положения семейного права РФ.
7. Законы и подзаконные акты, система права РФ
8. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров в гражданском праве.
9. Правонарушение и юридическая ответственность, значение законности в праве.
10. Перевод на другую работу, обеспечение занятости в освобождаемых работников.
11. Федеративное устройство РФ и система государственной власти РФ.
12.Экологическое право.
13. Понятие правового регулирования экономики, государственное регулирование и 
управление в экономике.
14. Лицензирование в сфере экономики.
15.Особенности гражданско-правового регулирования.
16.Правовое положение субъектов гражданских правоотношений.
17. Сроки и исковая давность.
18.Трудовой договор, порядок его заключения и основания прекращения.
19. Порядок рассмотрения трудовых споров.
20.Порядок и основания увольнения работников.
21. Характеристика финансовых правоотношений, основные институты Финансового права.
22. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха.
23. Дисциплина труда, охрана труда, дисциплинарная ответственность 
работников.
24. Трудовые споры и порядок их разрешения.
25. Брак по семейному праву: порядок заключения и расторжения.
26. Правовой режим имущества супругов. Алиментные обязательства членов 
семьи.
27. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
28. Субъекты административных правоотношений.
29. Ответственность по административному праву.
30. Понятие, виды и состав преступлений.
31 . Обстоятельства, исключающие преступный характер деяния.
32. Понятие уголовной ответственности: основания, порядок и формы реализации. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
33 . Понятие, цели и виды уголовного наказания.
34. Основные отрасли современного российского процессуального права.
a. В чем заключаются права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья?
b. Как реализуется право на информацию о факторах, влияющих на здоровье?
c. Что означает «добровольное информированное согласие на 
медицинское вмешательство»?
d. Что понимается под медицинской экспертизой в соответствии с законодательством?
e. С какой целью проводится медико-социальная экспертиза?
f. Какова система военно-врачебной экспертизы?
g. В чем значение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи 
заболевания с профессией?
h. Как осуществляется экспертиза качества медицинской помощи?
i. В каких случаях применяется медицинская экспертиза как средство доказывания?
j. Каким образом осуществляется организация судебно-медицинской и судебно
психиатрической экспертизы в РФ?
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k. Перечислите лиц, имеющих право на осуществление медицинской и фармацевтической 
деятельности.
l. Перечислите права и обязанности медицинских работников.
m. С какой целью создаются и какие задачи выполняют профессиональные некоммерческие 
организации?
n. В чем особенности профессиональной подготовки медицинских работников?

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств____________________________

№
п/п

№
семес
тра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Кол-во 

вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7
1.

1 
се

м
ес

тр

ТК Основы теории 
государства и права. 
Конституционное 
право Российской 
Федерации. 
Административное 
право Российской 
Федерации. Трудовое 
право Российской 
Федерации.

Беседа - -
2. ТК Тест 20 2
3. ПК Защита

проекта

4. ТК Гражданское право 
РФ. Гражданский 
процесс.
Основы финансового 
и налогового 
законодательства. 
Уголовное право РФ. 
Уголовный процесс.

ИТЗ1 - -
5. ТК Защита

продукта
- -

6. ПК Защита
проекта

3.4.2. Примеры оценочных средств:
для текущего контроля (ТК) 1. Выберите наиболее правильную трактовку «права»:

а) система общеобязательных норм поведения в обществе,
установленных или
санкционированных государством, соблюдение которых
обеспечивается
возможностью государственного принуждения;
б) мера свободы и справедливости, обусловленная
социальной природой человека;
в) стандарты поведения, закрепляющие существующие
общественные отношения,
регулирующие все стороны бытия человека
2. Какие из перечисленных норм могут являться нормами
права...
а) нормы этикета;
б) нормы религиозных источников;

1 Индивидуальное творческое задание
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в) нормы нормативно-правовых источников.
г) нормы морали
3. Предметом гражданского права являются:
а) имущественные отношения, основанные на принципах 
субординации субъектов;
б) предпринимательские отношения;
в) имущественные и личные неимущественные отношения, 
основанные на автономии
воли участников и имущественной самостоятельности;
г) неимущественные отношения, вытекающие из заключения 
брака

для текущего контроля (ТК) 1. Предмет правового регулирования экологического права 
составляет:
а) регулирование общественных отношений, 
складывающихся в процессе
использования объектов окружающей среды;
б) регулирование общественных отношений, 
складывающихся по поводу охраны и
использования всей совокупности объектов окружающей 
природной среды;
в) регулирование отношений, основанных на принципах 
субординации, возникающих
в органах управления использованием объектов 
окружающей природной среды;
г) регулирование имущественных отношений вытекающих 
из права собственности на
объекты окружающей природной среды
2. Административное право регулирует:
а) отношения имущественного характера, основанные на 
автономии воли участников;
б) отношения по организации деятельности коммерческих 
организаций основанные на
принципе субординации участников правоотношений;
в) отношения по организации деятельности государственных 
органов исполнительной
власти;
г) отношения по организации деятельности муниципальных 
органов

для промежуточного 
контроля (ПК)

1. Какие их перечисленных категорий населения могут 
занимать должности
государственной службы?
а) иностранные граждане;
б) лица с двойным гражданством;
в) дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 21 год;
г) дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет 
27
2. Предметом правового регулирования трудового права 
являются:
а) отношения, вытекающие из факта заключения трудового 
договора;
б) отношения, вытекающие из фактического выполнения 
работником трудовой
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функции в случаях возникновения чрезвычайной ситуации;
в) отношения, вытекающие из заключения договора подряда;
г) отношения, вытекающие из факта вынесения приговора 
суда о наказании в виде
обязательных работ

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год,
место
издания

Кол-во экземпляров

В библиотеке на
кафедре

1 2 3 4 5 6
1. Правоведение : 

учебно-методическое 
пособие / А.В. 
Малько, В.А. 
Затонский.

Малько А.В. М. : 
Проспект, 

2015.- 
480 с.

Режим доступа 
URL

http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785392124619.h 
tml 

неогр.дост.
2. Правоведение: 

учебник / Марченко 
М.Н., Дерябина Е.М.

Марченко М.Н. М.
Проспект, 

2016. - 
640 с.

Режим доступа 
URL

http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785392198498.h 
tml 

неогр.дост.
3. Правоведение с 

основами семейного 
права и прав 
инвалидов : учебник / 
И В. Евтушенко, В.В. 
Надвикова, В.И. 
Шкатулла ; под общ. 
ред. В.И. Шкатуллы.

Евтушенко, И.В. - Москва : 
Прометей, 

2017. - 
578 с. : 
табл. - 

(Бакалавр 
иат). - 

Библиогр.

Режим доступа 
URL : 

http://www. studentl 
ibrarv.ru/book/ISB 

N9785906879516.h 
tml 

неогр.дост.

3.5.2. Дополнительная литература

№
п/п Наименование Автор (ы) Г од, место 

издания

Кол-во экземпляров
в
библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8
1. Правоведение: 

практикум : учеб. 
пособие для

Горинов Ю.А., - М. : ВЛАДОС, 
2007. - 271 с. 

(Практикум для

Режим 
доступа 
URL :
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студентов вузов, вузов) http://www
обучающихся по .studentlibr
пед. arv.ru/boo
специальностям k/ISBN978
(ГСЭ.Ф.06 - 530500189
Правоведение) / 1.html
Ю.А. Горинов и др. неогр.дост

3.5.3 Интернет-ресурсы.

1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУhttp://lib.vgmu.ru/catalog/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)
ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России располагает материально -технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Университет располагает материально -технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным 
библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно
образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
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технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
бакалавриата:

1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 
программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Конкретные требования к 
материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 
примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению.

Для реализации ОПОП ВО подготовки бакалавров перечень материально
технического обеспечения включает в себя:

лаборатории по физике и математике, химии, биохимии, биологической химии, 
биологии, физиологии, микробиологии, вирусологии, фармакологии, патологической 
анатомии, патофизиологии;

анатомический музей, хранилище белковых препаратов;
специально оборудованные кабинеты и аудитории для изучения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, гигиены, общественного здоровья и здравоохранения.
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. Система онлайн-тестирования INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С: Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии
Учебный процесс по ООП ВО по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское 

дело» реализуется в учебных и лекционных аудиториях пяти корпусов, оснащенных 
современным оборудованием: стационарные мультимедийные установки, ноутбуки,
компьютерная техника, сеть Интернет и др.

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 
технологии: сайт https://tgmu.ru /, поддерживающие электронное сопровождение учебного 
процесса, использование электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы 
и других электроннообразовательных ресурсов (электронно-библиотечная система 
«Консультант студента» и д.р.)

Симуляционные технологии обучения также используются в учебном процессе, 
начиная с 1 курса в Лаборатории сестринских технологий, оснащены муляжами и 
фантомами, наглядными информационными материалами, приборами, медицинской 
техникой.

3.9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами______________________________________________________

№
п/п

Наименование последующих 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

2 3 4 5

1 Эргономика в сестринском деле +

2 Учебная клиническая практика +

3

Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности

+

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:
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Реализация дисциплины осуществляется в соответствии с учебным планом в 
виде аудиторных занятий (_72_час.), включающих лекционный курс и практические занятия, 
и самостоятельной работы (_36_час.). Основное учебное время выделяется на практическую 
работу по дисциплине здоровый человек и его окружение.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе используются активные 
формы проведения занятий: деловая игра, тренинг, наблюдение в социальной среде, 
дискуссия, круглый стол, ответов на тестовые задания, разбора кейсов.

Удельный вес занятий, проводимых практических занятий составляет не менее 
40 % от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку конспектов, докладов, 
рефератов, составление таблиц и графиков, и включает самостоятельную работу с 
различными источниками информации (научная литература, периодические издания, 
специализированные медицинские интернет-порталы и пр., выполнение творческих 
заданий).

Работа с информационными источниками и учебной литературой рассматривается как 
самостоятельная деятельность обучающихся по дисциплине здоровый человек и его 
окружение и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СР). 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета.

По каждому разделу учебной дисциплины (модуля) разработаны методические 
указания для студентов и методические рекомендации для преподавателей.

Дисциплина «Правоведение» направлена на формирование у студентов основ 
правового сознания и правовой культуры в процессе знакомства студентов с необходимыми 
правовыми знаниями, пробуждения интереса к правовым основам, привитие навыком и 
умений по применению норм права в конкретной ситуации в своей профессиональной 
деятельности.

Обучение в группе формирует навыки командной деятельности и 
коммуникабельность.
Освоение дисциплины (модуля) способствует развитию у обучающихся коммуникативных 
навыков на разных уровнях для решения задач, соответствующих типу профессиональной 
деятельности, направленных на объект профессиональной деятельности на основе 
формирования соответствующих компетенций. Обеспечивает выполнение трудовых 
действий в рамках трудовых функций профессионального стандарта Специалист в области 
сестринского дела (медицинская сестра/ медицинский брат) (проект.)

Текущий контроль освоения дисциплины (модуля) определяется тестированием, 
устным опросом в ходе занятий, степенью активности в деловых играх и пр. . В конце 
изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный контроль знаний в виде 
зачета.

Промежуточная аттестация проводится в форме, предусмотренной учебным планом в 
виде устного зачета.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь,
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обеспечение доступа в здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без 
которых невозможно или затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 
обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом 
их индивидуальных особенностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопросам 
реализации дисциплины (модуля) доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в доступной 
для них форме.

5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохождения 
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 
увеличивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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1. Отрасль права это -
1. совокупность правовых норм, регулирующих особым методом однородные юридически 
своеобразные общественные отношения;
2. общеобязательное, формально-определенное правило поведения общего характера, 
предоставляющее лицам субъективные права и налагающие на них юридические 
обязанности, которое поддерживается принудительной силой государства;
3. система общеобязательных, формально-определенных норм, установленных и 
санкционированных государством, выражающих меру свободы и ответственности в 
обществе, являющихся регулятором общественных отношений и поддерживаемых силой 
государственного принуждения.

2. Какая отрасль права не является базовой?
1. уголовное право;
2. гражданское право;
3. семейное право;
4. административное право.

3. В конституционном праве большинство норм?
1. охранительные;
2. диспозитивные;
3. декларативные;
4. запрещающие.

4. Высшей юридической силой обладают?
1. федеральные законы;
2. федеральные конституционные законы;
3. Конституция;
4. законы субъектов РФ.

5. Основной источник права в РФ?
1. судебный прецедент;
2. нормативно-правовой акт;
3. правовой обычай;
4. научные идеи и доктрины;

6. Норма права состоит из:
1. санкции, юрисдикции и диспозиции;
2. гипотезы, диспозиции и санкции;
3. гипотезы и антитезы;
4. санкции и перлюстрации.

7. Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия тех или иных 
действующих документов Конституции РФ?
1. Высший Арбитражный суд;
2. Верховный суд РФ;
3. Мировой суд;
4. Конституционный суд РФ.

8. Предметом отрасли гражданского права являются?
1. имущественные и тесно связанные с ними личные неимущественные отношения;

Тест по дисциплине П равоведение
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2. отношения, которые возникают при государственном управлении и реализации 
исполнительной власти;
3. трудовые отношения;
4. семейные отношения.

9. Дееспособность это -
1. способность лица иметь права;
2. способность лица своими действиями осуществлять права и нести ответственность;
3. способность своими действиями осуществлять права.

10. К личным неимущественным правам относятся?
1. право собственности;
2. обязательственное право;
3. право на жизнь и здоровье;
4.наследственное право.

11. Общие основания и условия возмещения вреда жизни и здоровью в гражданско- 
правовых отношениях?
1. наличие вреда;
2. противоправное деяние;
3. противоправное деяние и вина причинителя вреда;
4. противоправное деяние, наличие вреда, причинная связь между ними и вина, причинителя 
вреда.

12. Виды неосторожной вины?
1. небрежность и легкомыслие;
2. небрежность и халатность;
3. халатность и легкомыслие;
4. неосторожность, халатность.

13. Основанием уголовной ответственности являются?
1. наличие в действиях лица состава преступления;
2. факт совершения общественно опасного деяния;
3. наличие вины;
4. общественно опасное деяние, наличие вины.

14. К объективной стороне преступления не относятся?
1. общественно опасное деяние;
2. последствия общественно опасного деяние;
3. причинная связь общественно опасного деяния и наступивших последствий;
4. вина, мотив и цели.

15. Приоритет в регулировании медицинской деятельности принадлежит?
1. приказам Минздравсоцразвития РФ;
2. постановлениям правительства РФ;
3. федеральному закону «О медицинском страховании граждан РФ»;
4. основам законодательства РФ об охране здоровья граждан.

16. Оказание медицинской помощи без согласия граждан или их законных 
представителей возможно . в отношении всех лиц, кроме:
1. лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
2. лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
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3. лиц, совершивших общественно опасные деяния;
4. лиц, не достигших возраста 14 лет.

17. К дисциплинарным взысканиям относятся все, кроме:
1. замечание;
2. выговор;
3. увольнение по соответствующим основаниям
4. возмещение ущерба причиненного работником работодателю.

18. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, относятся все, кроме:
1. обоснованный риск;
2. крайняя необходимость;
3. необходимая оборона;
4. невиновное причинение вреда (несчастный случай).

19. Коллективный договор это-
1. соглашение между работодателем и работником;
2. правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у 
индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их 
представителей;
3. договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по 
продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по 
характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней 
обратится;
4. по данному договору одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 
стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 
обязуется принять результат работы и оплатить его.

20. Субъект преступления, предусмотренного ст. 124 Уголовного кодекса РФ 
«Неоказание помощи больному»
1. любое лицо, достигшее 16 лет, вменяемое;
2. работник медицинского учреждения;
3. лицо, которое в соответствии с законом или специальным правилом обязано оказывать 
медицинскую помощь;
4. студенты старших курсов медицинских высших образовательных учреждений.
Ответы:
1. 1 17. 4
2. 3 18. 4
3. 3 19. 2
4. 3 20. 3
5. 2
6. 2
7. 4
8. 1
9. 2
10. 3
11. 4
12. 1
13. 1
14. 4
15. 4
16. 4
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Вариант № 1
1. Теория государства и права является юридической наукой, которая входит в состав 
правосудия и изучает:
а) государство;
б) право;
в) государство и право;
г) государственно-правовые явления общества.

2. Что из указанного не относится к частнонаучным методам ТГиП:
а) логический метод;
б) системный метод;
в) сравнительный метод;
г) статистический метод.

3. С какими общественными науками связана Теория государства и права?
а) с историй и философией;
б) с социологией и политологией;
в) со всеми указанными общественными науками;
г) ТГиП не связана с общественными науками.

4. Как называется теория возникновения государства, согласно которой государство является
естественным результатом процесса эволюции?

а) психологическая;
б) договорная;
в) органическая;
г) историко-материалистическая.

5. К основным признакам государства относятся:
а) население;
б) территория;
в) наличие государственной власти;
г) все вышеперечисленное.

6. Какие факторы влияют на развитие государства?
а) национальный состав населения;
б) территория и географическое положение;
в) культура;
г) все вышеперечисленное.

7. По продолжительности действия функции государства делятся на:
а) общие и особенные;
б) основные и неосновные;
в) внешние и внутренние;
г) постоянные и временные.

8. Укажите две основные формы правления:
а) монархия и республика;
б) абсолютная и ограниченная монархия;
в) президентская и парламентская республика;
г) ограниченная монархия и парламентская республика.

Тест по дисциплине «П равоведение»
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9. Простое единое государство, которое не имеет в своем составе иных государственных
образований, называется:

а) простое государство;
б) унитарное государство;
в) централизованное государство;
г) монархия.

10. По каким основаниям осуществляется классификация органов государства:
а) по алфавиту;
б) по юридической силе;
в) по принципу разделения властей;
г) классификация органов государства не осуществляется.

11. Чем право отличается от других социальных норм:
а) названием;
б) понятием;
в) признаками;
г) принципами.

12. Что из перечисленного относится к отраслевым принципам права?
а) федерализм;
б) равенство всех форм собственности;
в) равенство граждан перед законом;
г) законность.

13. Нормативно-правовые акты делятся на:
а) законы и подзаконные акты;
б) законы и кодексы;
в) законы и указы;
г) законы и постановления.

14. Распространение действия нормативного акта на общественные отношения, которые 
возникли до его вступления в силу, называется:
а) прямая сила;
б) обратная сила;
в) внешняя сила;
г) внутренняя сила.

15. По какому критерию производится разделение юридических норм на конституционные, 
гражданские, уголовные, административные и пр.?
а) в зависимости от правового регулирования;
б) в зависимости от метода правового регулирования;
в) в зависимости от времени действия;
г) в зависимости от сферы действия.

16. В зависимости от предмета и метода правового регулирования отрасли права делятся:
а) на базовые и производные;
б) на производные и специальные;
в) на базовые и процессуальные;
г) на базовые, производные и процессуальные.

17. В зависимости от степени определенности правоотношения могут быть разделены:
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а) на регулятивные и охранительные;
б) на простые и сложные;
в) на кратковременные и долговременные;
г) на относительные и абсолютные.

18. Мера возможного поведения субъекта правоотношения называется:
а) право;
б) субъективное право;
в) обязанность;
г) юридическая обязанность.

19. Как называется форма реализации норм, содержащих запреты?
а) использование;
б) исполнение;
в) соблюдение;
г) применение.

20. Способность правонарушения причинять вред общественным отношениям называется:
а) общественная опасность;
б) противоправность;
в) виновность;
г) наказуемость.

Вариант № 2
1. Что отличает Теорию государства и права от других наук?
а) особая структура;
б) существенные закономерности;
в) особая структура и существенные закономерности;
г) название.

2. Что из указанного относится к частнонаучным методам ТГиП:
а) исторический метод;
б) логический метод;
в) сравнительный метод;
г) социологический метод.

3. Как связана Теория государства и права с юридическими науками?
а) ТГиП не связана с юридическими науками;
б) ТГиП является одной из юридических наук;
в) ТГиП занимает ведущее место в системе юридических наук;
г) ТГиП занимает подчиненное место в системе юридических наук.

4. Как называется теория возникновения государства, согласно которой государство 
возникло как результат насилия путем завоевания слабых племен более сильными и 
организованными?
а) психологическая;
б) договорная;
в) теория насилия;
г) историко-материалистическая.

5. К основным признакам государства относятся:
а) формальная определенность;
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б) нормативность;
в) наличие государственной власти;
г) все вышеперечисленное.

6. Типология государства это:
а) разделение государств на типы;
б) определения типа развития государства;
в) выявление существенных черт, которые характерны для всех государств данного периода;
г) выявление существенных черт, которые характерны только для конкретного государства.

7. По социальной значимости функции государства делятся на:
а) общие и особенные;
б) основные и неосновные;
в) внешние и внутренние;
г) постоянные и временные.

8. Что из указанного является признаком монархии?
а) власть передается по наследству или по праву родства;
б) пользование властью бессрочное;
в) глава государства не несет ответственности за результаты своей деятельности;
г) все является признаками.

9. Как называется сложное государство, возникшее в результате объединения государств и 
государственных образований, обладающих относительной политической 
самостоятельностью?
а) федерация;
б) конфедерация;
в) унитарные государство;
г) республика.

10. По каким основаниям не осуществляется классификация органов государства?
а) по юридической силе;
б) по принципу разделения властей;
в) по действию во времени;
г) по действию в пространстве.

11. Что из указанного не является признаком права?
а) общеобязательность;
б) формальная определенность;
в) многократность применения;
г) все относится к признакам.

12. Наиболее существенные направления воздействия права на общественные отношения 
называются:
а) функции;
б) признаки;
в) принципы;
г) задачи.

13. Нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти или 
референдумом, обладающий высшей юридической силой и регулирующий общественные 
отношения, называется:
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а) конституция;
б) закон;
в) нормативно-правовой акт;
г) подзаконный акт.

14. В чем заключается принцип действия нормативно-правого акта в пространстве?
а) нормативно-правой акт действует только на определенной территории;
б) действие нормативно-правового акта зависит от территории;
в) пределы действия нормативно-правового акта определяются территорией, на которую 
распространяются его предписания;
г) все ответы неправильные.

15. По какому критерию производится разделение юридических норм на постоянные и 
временные.?
а) в зависимости от правового регулирования;
б) в зависимости от метода правового регулирования;
в) в зависимости от времени действия;
г) в зависимости от сферы действия.

16. К какой группе отраслей права относится Конституционное право?
а) к основным отраслям;
б) к базовым отраслям;
в) к производным отраслям;
г) к процессуальным отраслям.

17. В зависимости от предмета правового регулирования правоотношения могут быть 
разделены:
а) на регулятивные и охранительные;
б) на простые и сложные;
в) на конституционные, уголовные, административные, уголовные и пр.
г) на относительные и абсолютные.

18. Мера юридически необходимого проведения субъекта правоотношения называется:
а) право;
б) субъективное право;
в) обязанность;
г) юридическая обязанность.

19. Как называется особая форма реализации права, которая всегда связана с участием 
компетентных государственных органов ?
а) использование;
б) исполнение;
в) соблюдение;
г) применение.

20. Как называется признак правонарушения, в соответствии с которым правонарушение 
должно быть запрещено законом или другим нормативно-правовым актом?
а) общественная опасность;
б) противоправность;
в) виновность;
г) наказуемость.
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Вариант № 3
1. Что объединяет Теорию государства и права с другими науками?
а) свой предмет исследования;
б) свой метод исследования;
в) свой предмет и метод исследования;
г) особая структура и существенные закономерности.

2. Метод Теории государства и права -  это:
а) система определенных принципов, приемов и способов исследования государственно - 
правовых явлений;
б) система определенных принципов, приемов и способов исследования 
государственных явлений;
в) система определенных принципов, приемов и способов исследования правовых явлений;
г) совокупность принципов, приемов и способов изучения.

3. Государство возникло вследствие:
а) биологических причин;
б) экономических причин;
в) социальных причин;
г) совокупности экономических и социальных причин.

4. Как называется теория возникновения государства, согласно которой государство это 
результат изменений социально-экономических отношений в обществе?
а) психологическая;
б) договорная;
в) органическая;
г) историко-материалистическая.

5. Не является признаком государства:
а) суверенитет;
б) налоги;
в) население;
г) все является признаками государства.

6. Особенности исторических периодов в развитии государства позволяют выявить 
существенные черты для всех государств данного периода. определение этих черт 
называется:
а) систематизация;
б) консолидация;
в) централизация;
г) типология.

7. Как называются функции государства, направленные на выполнение стоящих перед 
государством внутренних задач?
а) внутренние;
б) внешние;
в) основные;
г) постоянные.
8. Как называется форма правления, при которой верховная власть сосредоточена в руках 

единоличного главы государства -  монарха?
а) монархия;
б) абсолютная монархия;
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в) дуалистическая монархия;
г) конституционная монархия.

9. Основным элементом механизма государства, имеющим собственную структуру, 
определенные полномочия и образующим с другими частями (элементами) единое целое, 
является:
а) орган государства;
б) государственный аппарат;
в) государственные служащие;
г) государственные учреждения.

10. Укажите, что не является признаком механизма государства:
а) механизм государства характеризуется сложной структурой, включающей различные виды 
и группы гос. органов;
б) между механизмом и функциями государства существует тесная связь -  функции 
осуществляются при помощи механизма.
в) механизм государства располагает необходимыми материальными средствами;
г) все относится к признакам.

11. Что из указанного не является признаком права?
а) общеобязательность;
б) суверенитет;
в) формальная определенность;
г) многократность применения.

12. Функции права делятся:
а) на внешние и внутренние;
б) на общие и особенные;
в) на общие и частные;
г) на общие и особенные.

13. Какие виды законов можно выделить:
а) Конституция и другие законы;
б) федеральные конституционные законы и законы субъектов;
в) федеральные законы и законы субъектов:
г) Конституция, федеральные конституционные и федеральные законы, законы субъектов.

14. Действие нормативно-правового актов по кругу лиц заключается в следующем:
а) действие нормативно-правового акта распространяется на всех, перечисленных в нем лиц;
б) действие нормативно-правового акта распространяется на граждан, проживающих на 
данной территории;
в) действие нормативно-правового акта распространяется на всех лиц, проживающих на 
данной территории;
г) действие нормативно-правового акта распространяется на всех лиц, проживающих на 
данной территории, а также на государственные и общественные организации.

15. По какому критерию производится разделение юридических норм на императивные и 
диспозитивные.?
а) в зависимости от правового регулирования;
б) в зависимости от метода правового регулирования;
в) в зависимости от времени действия;
г) в зависимости от сферы действия.

31



16. К какой группе отраслей права относится Трудовое право?
а) к основным отраслям;
б) к базовым отраслям;
в) к производным отраслям;
г) к процессуальным отраслям.

17. Структура правоотношения включает в себя:
а) субъектов, то есть участников;
б) субъектов и объект;
в) права и обязанности субъектов;
г) субъекты, объект и содержание.

18. Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают 
возникновение, изменение или прекращение взаимных прав и обязанностей субъектов -  это:
а) юридические факты;
б) юридические обстоятельства;
в) юридические действия;
г) юридические события.

19. Деятельность субъектов, которые реализуют свои права и обязанности в соответствии с 
предписаниями юридических норм, называется:
а) применение права;
б) соблюдение права;
в) правомерное поведение;
г) правонарушение.

20. Как называется признак правонарушения, характеризующий психическое отношение 
субъекта к деянию и его последствиям?
а) общественная опасность;
б) противоправность;
в) виновность;
г) наказуемость.

Вариант № 4
1. Что из указанного не относится к особенностям Теории государства и права:
а) ТГиП изучает государство и право в целом;
б) ТГиП изучает государство и право в отдельности;
в) основными вопросами ТГиП является соотношение современных государственных и 
правовых систем;
г) ТГиП разрабатывает и формулирует основные понятия, которыми пользуются все 
юридические науки и правоприменительная практика.

2. Система определенных принципов, приемов и способов исследования государственно - 
правовых явлений -  это:
а) понятие ТГиП;
б) предмет ТГиП;
в) метод ТГиП;
в) система ТГ иП.

3. К экономическим причинам возникновения государства относятся:
а) распад родового строя;
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б) разделение общества на классы;
в) разделение труда;
г) разделение общественных интересов.

4. Как называется теория возникновения государства, согласно которой государство 
возникло в результате общественного договора о правилах совместного проживания?
а) психологическая;
б) договорная;
в) теория насилия;
г) историко-материалистическая.

5. Не является признаком государства:
а) население;
б) территория;
в) нормативность;
г) неразрывная связь государства с правом.

6. По каким критериям осуществляется типология государств?
а) по формационному;
б) по цивилизационному;
в) по формационному и цивилизационному;
г) по информационному.

7. Как называются функции государства, направленные на выполнение стоящих перед 
государством внешних задач?
а) внутренние;
б) внешние;
в) основные;
г) постоянные.

8. Как называется форма правления, при которой государственная власть осуществляется 
выборными органами, избираемыми население на определенный срок?
а) монархия;
б) республика;
в) смешанная республика;
г) федерация.

9. Какие из перечисленных образований входят в государственный аппарат?
а) Народный фронт и национальные движения.
б) Другие общественные организации и объединения.
в) Профсоюзы и политические партии.
г) Представительные органы власти. Исполнительно-распорядительные органы. Правосудие. 
Органы государственного надзора и контроля.

10. Как называется относительно самостоятельная, структурно обособленная и юридически 
оформленная часть государственного механизма, состоящая из государственных служащих и 
наделенная соответствующей компетенцией:
а) государственный аппарат;
б) государственный орган;
в) механизм государства;
г) государственная служба.
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11.Право -  это:
а) система общеобязательных правил поведения;
б) система правил поведения, установленных государством;
в) система правил поведения, обеспеченных принудительной силой государства;
г) система общеобязательных правил поведения, установленных или санкционированных 
государством и обеспеченных его принудительной силой.

12. Что из указанного не относится к внешним функциям права:
а) политическая функция;
б) экономическая функция;
в) охранительная функция;
г) воспитательная функция.

13. Как называются акты, которые созданы на основе и во исполнение законов?
а) подзаконные акты;
б) указы;
в) приказы;
г) постановления.

14. Что из перечисленного относится к признакам нормы права?
а) нормативность;
б) формальная определенность;
в) системность;
г) все относится.

15. По какому критерию производится разделение юридических норм на общефедеральные, 
региональные и локальные?
а) в зависимости от правового регулирования;
б) в зависимости от метода правового регулирования;
в) в зависимости от времени действия;
г) в зависимости от сферы действия.

16. Деятельность по упорядочению действующего законодательства с целью устранения 
противоречий и боле эффективного использования -  это:
а) систематизация;
б) консолидация;
в) кодификация;
г) инкорпорация.

17. Участники правоотношений, обладающие соответствующими правами и обязанностями, 
называются:
а) физические лица;
б) юридические лица;
в) субъекты;
г) объекты.

18. Как называются юридические факты не связанные с волей участников
а) казусы;
б) обстоятельства;
в) действия;
г) события.
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19. Что из перечисленного не относится к признакам правомерного поведения?
а) оно должно соответствовать интересам общества;
б) оно должно соответствовать интересам субъекта;
в) оно является осознанным;
г) оно поддерживается государством.

20. Общественно опасное, виновно совершенное деяние, запрещенное законом под угрозой 
применения мер ответственности -  это:
а) правонарушение;
б) правоприменение;
в) правомерное деяние;
г) неправомерное деяние.

Вариант № 5
1. Предмет ТГиП отражает неразрывность государства и права, которые проявляются в 
следующем (укажите неправильный ответ):
а) государство и право возникают одновременно;
б) государство и права возникают в силу различных причин;
в) в процессе исторического развития тип государства и права совпадают;
г) государство и право не могут существовать раздельно.

2. Теория государств и права -  это наука, изучающая:
а) государство;
б) право;
в) государство и право в целом;
г) государство и право в целом, а именно закономерности возникновения, исторического 
развития и функционирования государственно-правовых явлений.

3. К экономическим причинам возникновения государства не относятся:
а) распад родового строя;
б) появление частной собственности;
в) разделение труда;
г) появление товарообменных отношений.

4. Как называется теория возникновения государства, согласно которой возникновение 
государства объясняется потребностью человека жить в обществе?
а) психологическая;
б) договорная;
в) органическая;
г) патриархальная.

5. Качественные черты, выражающие особенности государства по сравнению с другими 
организациями, осуществляющими властно -управленческие функции в обществе, 
называются:
а) понятие государства;
б) признаки государства;
в) принципы государства;
г) функции государства.

6. Как называется подход к типологии государств, который основан на определении 
государства в зависимости от способа общественно-экономической формации?
а) общественно-экономический;
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б) формационный;
в) цивилизационный;
г) историко-материалистический.

7. Что из указанного не относится к внутренним функциям государства?
а) экономическая функция;
б) оборонительная;
в) социальная;
г) культурная.

8. Что из указанного относится к признакам республики?
а) коллегиальность;
б) выборность;
в) сменяемость власти;
г) все вышеизложенное.

9. Органом государства, осуществляющим правосудие в форме разрешения уголовных, 
гражданских и административных дел в установленном законом процессуальном порядке, 
является:
а) прокуратура;
б) суд;
в) милиция;
г) адвокатура.

10. Где закреплены принципы организации и деятельности механизма государства?
а) в Конституции;
б) в законодательстве;
в) в Конституции и других закона;
г) в Законе «О принципах организации и деятельности механизма государства».

11. Сущность и назначение права раскрывается:
а) в его функциях;
б) в его признаках;
в) в его принципах;
г) в его функциях и принципах.

12. Сущность правовых норм раскрывается через:
а) внешние функции;
б) внутренние функции;
в) регулятивную функцию;
г) охранительную функцию.

13. Что из указанного не относится к подзаконным нормативным актам?
а) указы Президента РФ;
б) приказы руководителя организации;
в) постановления Правительства РФ;
г) все относится.

14. Общеобязательное и формально определенное правило поведение, обеспеченное 
возможностью государственного принуждения в случае невыполнения, называется:
а) норма права;
б) гипотеза;
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в) диспозиция;
г) санкция.

15. По какому критерию производится разделение юридических норм запрещающие, 
обязывающие и предоставляющие право?
а) в зависимости от способов правового регулирования;
б) в зависимости от метода правового регулирования;
в) в зависимости от времени действия;
г) в зависимости от сферы действия.

16. Сбор государственным органами и организациями нормативных актов, необходимых для 
их деятельности -  это:
а) систематизация;
б) консолидация;
в) кодификация;
г) учет.

17. Как называется способность субъекта правоотношения иметь права и обязанности, 
которая возникает с момента рождения и является неотъемлемым признаком каждого 
субъекта?
а) правосубъектность;
б) правоспособность;
в) дееспособность;
г) деликтоспособность.

18. Как называются юридические факты зависящие от воли участников?
а) казусы;
б) обстоятельства;
в) действия;
г) события.

19. Отсутствие правовой нормы при разрешении конкретных случаев, которые охватываются 
правовым регулированием, называется:
а) пробел в праве;
б) отсутствие правовой нормы;
в) отставание законодательства;
г) толкование права.

20. Что из указанного не относится к видам правонарушений?
а) дисциплинарный проступок;
б) уголовное преступление;
в) гражданско-правой деликт;
г) все относится к правонарушениям.

Вариант № 6
1. Предметом Теории государства и права являются:
а) объективные свойства государства и права;
б) субъективные свойства государства и права;
в) объективные и субъективные свойства государства и права;
г) объективные свойства государства и права, а также закономерности их возникновения, 
функционирования и развития, как относительно самостоятельных общественных 
институтов.
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2. Структуру Теории государства и права составляют:
а) Общая и Особенная части;
б) Общая и Специальная части;
в) теория государства и теория права;
г) ТГиП не делится на части.

3. К социальным причинам возникновения государства относятся:
а) появление семьи;
б) появление товарообменных отношений;
в) появление частной собственности;
г) все вышеперечисленное.

4. Необходимым условием существования любого общества является регулирование 
отношений его граждан. Какое регулирование имеется в виду в данном случае?
а) индивидуальное;
б) коллективное;
в) нормативное;
г) ненормативное.

5. Аппарат публичной власти, распространяющий свою юрисдикцию на определенную 
территорию и территориально организованное население, обладающий суверенитетом и 
действующий в соответствие с правом -  это:
а) государство;
б) парламент;
в) правительство;
г) президент.

6. Как называется подход к типологии государств, который основан на разделении 
государств в зависимости от культурных, религиозных, национальных, географических и 
других признаков?
а) общественно-экономический;
б) формационный;
в) цивилизационный;
г) историко-материалистический.

7. Что из указанного относится к внешним функциям государства?
а) экономическая функция;
б) оборонительная;
в) социальная;
г) культурная.

8. Форма правления, при которой правительство формируется парламентом и отчитывается 
перед ним за свою деятельность, называется:
а) республика;
б) парламентская республика;
в) президентская республика;
г) смешанная республика.

9. Какова классификация органов государства, если исходить из принципа «разделения 
властей»?
а) Законодательные, исполнительные, судебные органы.
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б) Единоначальные и коллегиальные.
в) Политические, экономические и социальные.
г) Правотворческие, исполнительные и правоохранительные.

10. По способу принятие решений органы государства делятся:
а) на коллегиальные и единоличные;
б) на органы общей и специальной компетенции;
в) на первичные и производные;
г) на постоянные и временные.

11. Исходные положения, которые составляют основу возникновения и функционирования 
права, называются:
а) признаки права;
б) принципы права;
в) функции права;
г) задачи права.

12. Сложившиеся в обществе правила поведения, которые санкционированы государством, 
называются:
а) нормы права;
б) законы;
в) правовые обычаи;
г) судебные прецеденты.

13. Деление нормативно-правовых актов на законы и подзаконные акты осуществляется:
а) по юридической силе;
б) в зависимости от субъектов правотворчества;
в) в зависимости от сферы действия;
г) в зависимости от срока действия.

14. По каким основаниям не провидится классификация норм права?
а) по юридической силе;
б) в зависимости от правового регулирования;
в) в зависимости времени действия;
г) в зависимости от функции права.

15. Как называется часть правовой нормы, которая определяет условия ее действия?
а) определение;
б) гипотеза;
в) диспозиция;
г) санкция.

16. Переработка действующего законодательства с целью принятия нового нормативного 
акта -  это:
а) систематизация;
б) консолидация;
в) кодификация;
г) инкорпорация.

17. Как называется способность субъекта правоотношения своими действиями осуществлять 
права и обязанности?
а) правосубъектность;
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б) правоспособность;
в) дееспособность;
г) деликтоспособность.

18. Фактические действия сторон правоотношения по взаимному выполнению прав и 
обязанностей -  это:
а) реализация права;
б) исполнение права;
в) использование права;
г) соблюдение права.

19. Как называется решение конкретного дела на основе правовой нормы, рассчитанной не 
на данный, а на сходный случай?
а) аналогия;
б) аналогия права;
в) аналогия закона;
г) прецедент.

20. Совокупность объективных и субъективных признаков, необходимых для признания 
конкретного деяния правонарушением, называется:
а) правонарушение;
б) состав правонарушения;
в) объективная сторона;
г) субъективная сторона.

Вариант № 7
1. Объективные свойства государства и права, а также закономерности их возникновения, 
функционирования и развития, как относительно самостоятельных общественных 
институтов, - это:
а) понятие ТГиП;
б) предмет ТГиП;
в) метод ТГиП;
г) система ТГиП.

2. Что из указанного входит в Теорию государства:
а) понятие и признаки государства;
б) понятие и признаки права;
в) правонарушение;
г) юридическая ответственность.

3. К социальным причинам возникновения государства не относятся:
а) распад родового строя;
б) разделение общественных интересов;
в) разделение общества на классы;
г) разделение труда.

4. К какому виду регулирования относятся правила, адресованные всем членам общества?
а) к индивидуальному;
б) к коллективному;
в) к нормативному;
г) к ненормативному.
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5. Социальное назначение государства раскрывается через понятие:
а) сущность государства;
б) задачи государства;
в) признаки государства;
г) функции государства.

6. Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач 
называются:
а) функции государства;
б) признаки государства;
в) задачи государства;
г) принципы государства.

7. С помощью каких методов осуществляются функции государства:
а) предупреждение;
б) убеждение;
в) принуждение;
г) убеждение и принуждение.

8. Форма правления, при которой во главе государства стоит президент, избираемый 
всеобщим голосованием и сочетающий в одном лице полномочия главы государства и главы 
правительства, называется:
а) республика;
б) парламентская республика;
в) президентская республика;
г) смешанная республика.

9. Система методов, способов и средств осуществления политической власти называется:
а) политический режим;
б) форма государства;
в) форма правления;
г) государственное устройство.

10. По характеру компетенции органы государства делятся:
а) на коллегиальные и единоличные;
б) на органы общей и специальной компетенции;
в) на первичные и производные;
г) на постоянные и временные.

11. Принципы права делятся:
а) на общие и отраслевые;
б) на общие и особенные;
в) на отраслевые и межотраслевые;
г) на общие и частные.
12. Решения по конкретному делу, которыми необходимо руководствоваться при 

разрешении сходных дел, называются:
а) нормы права;
б) законы;
в) правовые обычаи;
г) судебные прецеденты.

13. Порядок действия нормативно-правовых актов -  это:
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а) общие правила их вступления в силу;
б) правила их распространения по территории;
в) правила действия на лиц, находящихся на определенной территории;
г) общие правила их вступления в силу, распространения по территории и находящихся на 
ней лиц.

14. В зависимости от метода правового регулирования нормы прав делятся:
а) на материальные и процессуальные;
б) на императивные и диспозитивные;
в) на постоянные и временные;
г) на охранительные и регулятивные.

15. Как называется часть правовой нормы, которая определяет правила поведения субъектов 
с помощью установления прав и обязанностей?
а) определение;
б) гипотеза;
в) диспозиция;
г) санкция.

16. Общественные отношения, урегулированные нормами права, участники которых имеют 
соответствующие права и обязанности, называются:
а) правоотношения;
б) нормы права;
в) юридические отношения;
г) право в целом.

17. Как называется способность субъекта правоотношения нести ответственность за 
совершенные правонарушения?
а) правосубъектность;
б) правоспособность;
в) дееспособность;
г) деликтоспособность.

18. Что из указанного не относится к формам реализация права:
а) использование;
б) исполнение;
в) соблюдение;
г) все относится к формам.

19. Как называется принятие решения по конкретному делу на основе общих принципов и 
смысла права?
а) аналогия;
б) аналогия права;
в) аналогия закона;
г) прецедент.

20. Обязанность лица, совершившего правонарушение претерпеть неблагоприятные 
последствия, предусмотренные санкциями юридических норм, называется:
а) юридическая ответственность;
б) административная ответственность;
в) уголовная ответственность;
г) административная ответственность.
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Вариант № 8
1. Методы ТГиП делятся на две группы:
а) общенаучные и частнонаучные;
б) общие и особенные;
в) общие и специальные;
г) методы ТГиП не делятся на группы.

2. Что из указанного не входит в Теорию государства:
а) понятие и признаки государства;
б) юридическая ответственность;
в) политическая система;
г) функции государства.

3. Как называется теория возникновения государства, согласно которой государство 
является результатом проявления божественной воли?
а) патриархальная;
б) патримониальная;
в) органическая;
г) теологическая.

4. К какому виду регулирования относятся правила, адресованные какому либо субъекту?
а) к индивидуальному;
б) к коллективному;
в) к нормативному;
г) к ненормативному.

5. Назовите два основных подхода к пониманию сущности государства:
а) общий и частный;
б) общий и особенный;
в) общесоциальный и частносоциальный;
г) общесоциальный и классовый.

6. Что из указанного не относится к отличительным признакам функций государства:
а) через функции происходит достижение целей и задач деятельности государства;
б) функции государства охватывают его деятельность;
в) осуществление функций государства оказывает влияние на деятельность всего 
государственного аппарата и отдельных государственных органов;
г) все относится.

7. Форма государства включает в себя:
а) понятие и признаки государства;
б) задачи и функции государства;
в) типы государства;
г) форму правления, форму государственного устройства и политический режим.

8. К какой форме правления относится Российская Федерация?
а) республика;
б) парламентская республика;
в) президентская республика;
г) смешанная республика.

43



9. Какие виды политического режима принято выделять?
а) демократический;
б) антидемократический;
в) демократический и антидемократический;
г) политический режим не делится на виды.

10. По порядку образования органы государства делятся:
а) на коллегиальные и единоличные;
б) на органы общей и специальной компетенции;
в) на первичные и производные;
г) на постоянные и временные.

11. Как называются принципы права, которые относятся к праву в целом:
а) общие;
б) особенные;
в) отраслевые;
г) межотраслевые.

12. Особый документ, содержащий нормы права и направленный на урегулирование 
определенных общественных отношений, называется:
а) норма права;
б) закон;
в) нормативно-правовой акт;
г) судебный прецедент.

13. Когда начинается действие нормативно-правового акта во времени?
а) с момента вступления в силу;
б) с момента принятия;
в) с момента опубликования;
г) с момента подписания.

14. В зависимости от характера нормы прав делятся:
а) на материальные и процессуальные;
б) на императивные и диспозитивные;
в) на постоянные и временные;
г) на охранительные и регулятивные.

15. Как называется часть правовой нормы, которая предусматривает последствия для 
субъектов, реализующих санкцию?
а) гипотеза;
б) диспозиция;
в) санкция;
г) фикция.

16. В зависимости от функциональной роли правоотношения могут быть разделены:
а) на регулятивные и охранительные;
б) на простые и сложные;
в) на кратковременные и долговременные;
г) на относительные и абсолютные.

17. Что из указанного не относится к индивидуальным субъектам правоотношения?
а) физические лица;
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б) юридические лица;
в) иностранные граждане;
г) апатриды.

18. Что из указанного не относится к формам реализация права:
а) использование;
б) правотворчество;
в) исполнение;
г) соблюдение.

19. Что из перечисленного не относится к способам толкования права?
а) грамматическое;
б) логическое;
в) буквальное;
г) систематическое.

20. Для того, чтобы привлечь лицо к юридической ответственности в его деянии должны 
быть установлены:
а) все признаки правонарушения;
б) все признаки состава правонарушения;
в) все обязательные признаки состава;
г) все факультативные признаки состава.

Вариант № 9
1. Что из указанного относится к общенаучным методам ТГиП:
а) исторический метод;
б) системный метод;
в) сравнительный метод;
г) статистический метод.

2. Что из указанного входит в Теорию права:
а) понятие и признаки государства;
б) юридическая ответственность;
в) политическая система;
г) функции государства.

3. Как называется теория возникновения государства, согласно которой государство -  это 
своеобразная разросшаяся семья?
а) патриархальная;
б) патримониальная;
в) органическая;
г) теологическая.

4. Что являлось регулятором общественных отношений до возникновения права?
а) обычаи;
б) нормы морали;
в) религиозные нормы;
г) все вышеперечисленное.

5. Как называется подход к сущности государства, который заключается в том, что 
государство выражает волю экономически господствующего класса?
а) социальный;
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б) общесоциальный;
в) классовый;
г) экономический.

6. По каким основаниям провидится классификация функций государства?
а) по сферам государственной деятельности;
б) по продолжительности действия;
в) по социальной значимости;
г) по всем указанным основаниям.

7. Форма государства показывает:
а) внутренние особенности организации государства и порядок образования органов 
государственной власти;
б) специфику территориальной обособленности;
в) методы, которые государство использует для управления населением;
г) все вышеперечисленное.

8. Способ административно-территориального устройства государства называется:
а) форма правления;
б) форма государства;
в) форма государственного устройства;
г) политический режим.

9. Механизм государства -  это:
а) совокупность государственных организаций;
б) государственный аппарат;
в) система государственных органов, посредством которых реализуется государственная 
власть;
г) все вышеперечисленное.

10. По действию в пространстве органы государства делятся:
а) на коллегиальные и единоличные;
б) на органы общей и специальной компетенции;
в) на первичные и производные;
г) на федеральные и органы субъектов федерации.

11. Что из указанного относится к общим принципам права?
а) демократизм;
б) федерализм;
в) законность;
г) все относится к принципам.

12. Исходные положения, применяемые в случаях когда нет конкретной нормы, называются:
а) нормативный договор;
б) правовые принципы;
в) юридическая доктрина;
г) правосознание.

13. Когда прекращается действие нормативно-правового акта во времени?
а) с момента утраты силы;
б) с момента , указного в нормативно-правом акте;
в) при замене другим нормативно-правовым актом;
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г) по истечении срока действия.

14. В зависимости от времени действия нормы прав делятся:
а) на материальные и процессуальные;
б) на императивные и диспозитивные;
в) на постоянные и временные;
г) на охранительные и регулятивные.

15. Система права включает в себя:
а) норму права;
б) институт права;
в) отрасль права;
г) все перечисленное.

16. В зависимости от состава участников правоотношения могут быть разделены:
а) на регулятивные и охранительные;
б) на простые и сложные;
в) на кратковременные и долговременные;
г) на относительные и абсолютные.

17. Что из указанного не относится к коллективным субъектам правоотношений:
а) государство;
б) государственные органы;
в) физические лица;
г) юридические лица.

18. Как называется форма реализации норм, содержащих права субъектов?
а) использование;
б) исполнение;
в) соблюдение;
г) применение.

19. В зависимости от результатов толкование права может быть:
а) буквальным;
б) ограничительным;
в) расширительным;
г) все ответы правильные.

20. Противоправные действия, которые причиняют вред отдельным группам общественных 
отношений, называются:
а) проступки;
б) дисциплинарные проступки;
в) административные правонарушения;
г) гражданско-правовые деликты.

Вариант № 10
1. Что из указанного не относится к общенаучным методам ТГиП:
а) исторический метод;
б) логический метод;
в) сравнительный метод;
г) социологический метод.
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2. Что из указанного не входит в Теорию права:
а) понятие и признаки права;
б) юридическая ответственность;
в) политическая система;
г) источники права.

3. Как называется теория возникновения государства, согласно которой государство 
произошло от прав собственности на землю?
а) патриархальная;
б) патримониальная;
в) органическая;
г) договорная.

4. К способам централизованного создания норм, регулирующих жизнь общества, относятся:
а) санкционирование;
б) государственное правотворчество;
в) прецедентное правотворчество;
г) все вышеперечисленное.

5. Как называется подход к сущности государства, который заключается в способности 
государства объединять общество и разрешать возникающие противоречия?
а) социальный;
б) общесоциальный;
в) классовый;
г) экономический.

6. По сферам государственной деятельности функции государства делятся на:
а) общие и особенные;
б) основные и неосновные;
в) внешние и внутренние;
г) постоянные и временные.

7. По форме государственного устройства выделяют:
а) простые и сложные государства;
б) монархии и республики;
в) федерации и конфедерации;
г) унитарные государства и конфедерации.
8. Форму государства образуют три составляющие:

а) территория, суверенитет, право;
б) унитарная, федеративная, конфедеративная формы;
в) территория, народ, суверенитет;
г) форма правления, форма территориального устройства, форма государственного режима.

9.Система государственных органов, посредством которых реализуется государственная 
власть -  это:
а) механизм государства;
б) государственный орган;
в) государственный аппарат;
г) федерация.

10. По длительности действия органы государства делятся:
а) на коллегиальные и единоличные;
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б) на органы общей и специальной компетенции;
в) на первичные и производные;
г) на постоянные и временные.

11. Как называются принципы, которые изучаются отдельными юридическим 
дисциплинами?
а) общие;
б) особенные;
в) отраслевые;
г) межотраслевые.

12. Система научных юридических знаний называется:
а) нормативный договор;
б) правовые принципы;
в) юридическая доктрина;
г) правосознание.

13. Может ли нормативно-правовой акт иметь обратную силу?
а) нет;
б) да;
в) да, если это предусмотрено в самом нормативном акте;
г) да, если так решит суд.

14. В зависимости от функций права нормы прав делятся:
а) на материальные и процессуальные;
б) на императивные и диспозитивные;
в) на постоянные и временные;
г) на охранительные и регулятивные.

15. Главным структурным подразделением системы права является:
а) норма права;
б) институт права;
в) отрасль права;
г) подотрасль права.

16. В зависимости от продолжительности правоотношения могут быть разделены:
а) на регулятивные и охранительные;
б) на простые и сложные;
в) на кратковременные и долговременные;
г) на относительные и абсолютные.
17. Что из перечисленного не может быть отнесено к объектам правоотношений:

а) материальные блага;
б) нематериальные блага;
в) продукты духовного и интеллектуального творчества;
г) права и обязанности субъектов.

18. Как называется форма реализации обязывающих норм?
а) использование;
б) исполнение;
в) соблюдение;
г) применение.

19. Что из указанного не относится к признакам правонарушения:
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а) общественная опасность;
б) противоправность;
в) наказуемость;
г) все относится к признакам.

20. Общественно-опасные противоправные деяния, которые посягают на общество в целом, 
называются:

а) преступления;
б) проступки;
в) правонарушения;
г) преступные действия.

Ответы
№

вари
анта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

вопрос
1 г в в б б г б а а в
2 а в а в г в а б б в
3 в в г в а а г г а б

4 в в г б а в в а г г

5 г в г в б а а г в б
6 г в г в б в а г г в
7 г б а б б б г г г г
8 а г а б г б в г в г
9 б а б г б а а в в а
10 в а г б в а б в г г
11 в г б г г б а а г в
12 б а а в б в г в б в
13 а в г а б а г а а в
14 б в г г а а б а в г
15 а в б г а б в в г в
16 г б в а г в а а б в
17 г в г в б в г б в г
18 б г а г в а г б а б

19 в г в б а в б в г г
20 а б в а г б а б а а

Задачи по дисциплине Правоведение

Алгоритм решения правовых задач.
1 этап.- необходимо внимательно прочитать и уяснить условия задачи, открыв оглавление

кодекса определить, к какому разделу и главе она относится;
2 этап.-  внимательно прочитать найденную главу кодекса и проанализировать, с помощью

каких статей(статьи) возможно решить эту задачу;
3 этап.-  ответить на вопросы, поставленные в задаче. Ответы должны быть

аргументированными, содержать выдержки и анализ соответствующих статей 
(статьи) кодекса;

4 этап.-  в ответе следует указать, в каких конкретно действиях (бездействии) нашло свое
выражение неправомерное поведение субъекта права.
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«Трудовой договор. Расторжение трудового договора».

Задача 1.
Работодатель перевел мастера ОТК Соловьеву на должность участкового нормировщика. 

Перевод был обоснован тем, что Соловьева имела среднее экономическое 
образование.

В связи с тем, что Соловьева отказалась приступить к работе в качестве участкового
нормировщика, она была уволена за прогул по п.6 «а» ст.81 Трудового Кодекса РФ.

Дайте обоснованное решение по существу данного спора.

Задача 2.
Дмитриева работала бухгалтером в ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга». По приказу 

генерального директора она была уволена с работы по п.7 ст.81 ТК РФ за то, что 
следственные органы предъявили ей обвинение в умышленном укрытии недостачи 
при инвентаризации одного из подразделений порта и за нарушение правил и порядка 
проведения инвентаризации.

Поскольку работодатель отказался восстановить ее в прежней должности, она обратилась в 
суд. Каким будет решение суда.

Задача 3.
Кокорин и Краснов работали крепильщиками леса в шахте. Во время обхода участка 

начальник участка установил, что Кокорин и Краснов находятся в нетрезвом 
состоянии. Они были отстранены от работы и отправлены домой. Однако после ухода 
начальника участка Кокорин и Краснов продолжили работу, а по окончании смены 
получили табельные номера. В объяснительных записках на следующий день рабочие 
ссылались на то, что будучи отстраненными от работы, продолжали работать до 
конца смены, а следовательно, хотя и находились на работе в нетрезвом состоянии, 
тем не менее не могут считаться прогульщиками. Кроме того, они потребовали учесть 
мнение профсоюзного комитета шахты. Не принимая во внимание объяснения 
шахтеров, они были уволены по п.6 «б» ТК РФ.

Нарушил ли работодатель действующее трудовое законодательство. Изменится ли ситуация, 
если шахтеры будут настаивать, что они были трезвыми, и именно поэтому 
продолжили свою работу.

Задача 4.
Администрация АО «Радуга» обратилась в профсоюзный орган предприятия в связи с

намерением расторгнуть трудовой договор с менеджером Ивановым по п.5 ст.81 ТК 
РФ. На заседании Профсоюзного комитета было установлено, что первое 
дисциплинарное взыскание Иванову было объявлено 2 года назад за появление на 
работе в нетрезвом состоянии. Спустя год и 2 месяца за опоздание и срыв переговоров 
он был переведен на нижеоплачиваемую работу на 3 месяца.

Поводом для увольнения и обращения в профсоюзный орган явилось задержание Иванова 
охраной фирмы при попытке вынести компьютер. Как нужно решить дело.

Задача 5.
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Перцева, работающая продавцом у частного предпринимателя Абуладзе, 15 сентября 2003 
года прекратила выходить на работу. Через 2 месяца Абуладзе выяснил, что никаких 
уважительных причин у Перцевой не было. Абуладзе решил уволить Перцову за 
прогул, но не знал, какой датой нужно оформлять увольнение: 15-м сентября или той 
датой, когда Перцова явилась за трудовой книжкой. Сформулируйте ответ юриста, к 
которому был вынужден обратиться Абуладзе.

Задача 6
По вине технолога Николаевой заводу был причинен ущерб на сумму 147 руб. На этом

основании администрация завода с согласия профсоюзного органа уволила Николаеву 
по п. 3 «б» ст.81 ТК РФ. В приказе об увольнении было указано, что нарушение 
технологии явилось результатом небрежного отношения Николаевой к работе. 
Николаева обжаловала увольнение в суд. Какое решение должен вынести суд.

Задача 7
В результате инвентаризации склада у кладовщика Савельева обнаружена недостача

товарных ценностей. Расследованием было установлено, что образовании недостачи в 
значительной степени способствовало плохое ведеие документации Савельевым 
вследствие его низкой квалификации и отсутствия опыта работы. На этом основании 
работодатель уволил его по п.7 ст 81 ТК РФ. Савельев обратился в суд с требованием 
восстановиться в прежней должности. Какое решение вынесет суд.

Задача 8.
Новый генеральный директор АО издал приказ об увольнении с работы главного механика 

Смирнова в связи с тем, что он не имел специального образования. В течение 10 лет 
работы на этой должности Смирнов не имел замечаний по работе. Можно ли уволить 
Смирнова по инициативе администрации, и по какой статье.

Задача 9.
П. работала главным бухгалтером в отделении Сбербанка РФ. В связи с возбуждением 

уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ ( 
незаконные сделки с землей), она была отстранена от занимаемой должности, а затем 
уволена по п.7 ст.81 ТК РФ за совершение виновных действий, которые дали 
основание для утраты к ней доверия со стороны администрации.

П. обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. Какое решение вынесет суд.

Задача 10.
Маясов обратился с иском к рыбхозу АО «Павловский» об изменении даты и формулировки 

причин увольнения, взыскании оплаты за время вынужденного прогула и 
компенсации морального вреда, ссылаясь на следующие обстоятельства:

Работая в рыбхозе в качестве технического руководителя по трудовому договору,
заключенному на неопределенный срок, 10 мая 2005 года он подал заявление об 
увольнении по собственному желанию, и после истечения двухнедельного срока 
предупреждения прекратил работу. Трудовую книжку администрация отказалась ему 
выдать на руки, а направил ему по почте, поэтому Маясов получил ее лишь 1 
сентября с записью о его увольнении с 30 июня 2005 г. по п.6 «г» ст.81 ТК РФ. ( за 
совершение хищения по месту работы имущества предприятия).

В связи с задержкой выдачи трудовой книжки он не смог представить ее по новому месту 
работы в ЗАО «НИНОН». По этой причине с ним расторгли трудовой договор,
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заключенный 5 июня 2005 г. Из-за неправомерных действий администрации рыбхоза 
Маясов испытал глубокие нравственные страдания и расценил причиненный ему 
моральный вред в 50 тысяч рублей. Каким будет решение суда

ГЛОССАРИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ -  наиболее распространенное название исполнительных органов 
государственной власти на уровне 
субъектов РФ и местного самоуправления.
АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (ПРАВО ГОЛОСА) -  право избирать в выборные 
государственные органы и 
органы местного самоуправления.
АЛИМЕНТЫ -  средства на содержание.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВЫБОРЫ -  избрание должного лица в какой-либо орган из двух и 
большего числа конкурирующих 
между собой кандидатов на должность.
АПАТРИДЫ -  лица без гражданства. Состояние, при котором лицо, находящееся на 
территории государства, не является
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гражданином этого государства и не имеет доказательств принадлежности к гражданству 
другого государства.
АРЕСТ -  мера пресечения, состоящая в заключении под стражу обвиняемого. 
АУТЕНТИЧНЫЙ -  подлинный, исходящий из первоисточника.
БЛОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ -  соглашение нескольких политических партий о совместном 
выдвижении кандидата или 
списка кандидатов на выборах.
БРАК -  добровольный, равноправный союз мужчины и женщины, заключаемый для 
создания семьи.
ВЕТО -  акт, приостанавливающий или не допускающий вступления в силу решения каких- 
либо органов. Правом вето
обладает Президент РФ на законы, принятые Федеральным Собранием, но не вступившие в 
силу.
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ (ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ) СЕССИЯ -  сессия парламента, на которой 
рассматривается только определенная
повестка дня и которая закрывается с исчерпыванием повестки дня.
ВОТУМ ДОВЕРИЯ (НЕДОВЕРИЯ) -  постановка на голосование парламента (нижней 
палаты) вопроса об оценке деятельности
правительства, которое в случае неблагоприятного для правительства решения влечет за 
собой его отставку. Основная
форма реализации принципа ответственности правительства перед парламентом.
ВСЕОБЩЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО -  предоставление активного избирательного права 
всем совершеннолетним
гражданам страны (за исключением лиц, признанных судом недееспособными, и лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения
свободы), а также пассивного избирательного права всем гражданам, удовлетворяющим 
избирательным цензам.
ГАРАНТИИ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД -  условия и средства, которые обеспечивают 
их реализацию.
ГИПОТЕЗА -  в теории права структурный элемент нормы права, который указывает на 
условия ее действия.
ГОЛОСОВАНИЕ -  подача голоса на выборах, референдуме и при принятии решения в 
коллегии. В избирательном праве
-  решающая стадия избирательного процесса,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ОФИЦИАЛЬНЫЙ) ЯЗЫК -  основной язык государства,
используемый в законодательстве и
официальном делопроизводстве, судопроизводстве и т.д.
ГРАЖДАНСТВО -  устойчивая правовая связь человека с государством, обуславливающая 
их взаимные права, обязанности 
и ответственность.
ДЕКЛАРАЦИЯ -  провозглашение, объявление, правовой документ, имеющий силу 
рекомендации.
ДЕМОКРАТИЯ (власть народа) -  ведущая форма социальной и политической организации 
общества, политического
режима в стране, призванная обеспечивать суверенитет народа, власть большинства при 
охране прав меньшинства, неотчуждаемость 
прав человека и гражданина.
ДЕНОНСАЦИЯ -  одностороннее правомерное расторжение международного договора 
одним из участников.
ДИСПОЗИЦИЯ -  структурный элемент нормы права, ее ядро, раскрывающий содержание
поведения субъекта права,
имеющий юридически значимый характер.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО -  в теории конституционного права понятие, означающее 
совокупность принципов, правил и
ценностей, продиктованной самой природой человека и в силу этого не зависящих от 
законодательного признания или непризнания 
их в конкретном государстве.
ЗАКОН -  нормативный акт, принимаемый представительным органом. Регулирует наиболее 
важные общественные отношения 
и обладает высшей юридической силой.
ЗАКОННОСТЬ -  строгое соблюдение и исполнение Конституции и федеральных законов, 
один из важнейших элементов 
правового государства.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС -  строго регламентированная процедура принятия 
закона, закрепленная в Конституции
государства и регламенте представительного органа. Включает в себя пять стадий. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО -  совокупность всех правовых актов, принятых уполномоченными 
на то органами государства
и регулирующих общественные отношения в целом, или один из видов общественных 
отношений.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА -  порядок формирования выборных органов власти, 
включающий в себя принципы и
условия участия в формировании избираемых органов, а также организацию и порядок 
выборов.
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (в объективном смысле) -  система правовых норм,
регулирующих порядок формирования
выборных органов государства и местного самоуправления.
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО (в субъективном смысле) -  гарантированная государством 
возможность гражданину участвовать 
в выборах и быть избранным.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ -  организации временного или постоянного характера, 
наделенные в соответствии
с избирательным законом правом выдвигать кандидатов на выборах и иным образом 
участвовать в избирательном процессе 
(политические партии, политические движения и др.)
ИНАУГУРАЦИЯ -  церемония вступления в должность главы государства.
ИНВЕСТИТУРА -  наделение лица или группы лиц властными полномочиями, 
предусмотренными Конституцией.
КОЛЛИЗИЯ ЗАКОНОВ -  расхождение содержания (столкновение) двух или более 
формально действующих нормативных 
актов, изданных по одному и тому же вопросу.
КОМПЕТЕНЦИЯ -  совокупность юридически установленных полномочий, прав и 
обязанностей конкретного государственного
органа (органа местного самоуправления), должностного, определяющих его место в системе 
государственных
органов (органов местного самоуправления).
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ -  правление, ограниченное Конституцией, политическая 
система, опирающаяся на Конституцию
и конституционные методы правления. Политико-правовая теория, обосновывающая 
необходимость установления 
конституционного строя.
КОНСТИТУЦИОННЫЕ НОРМЫ -  нормы, закрепленные в Конституции. Регулируют 
конституционные отношения.
Обладают высшей юридической силой.
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ -  выраженные в Конституции общие 
основополагающие начала, определяющие
содержание общественных отношений, являющихся объектом конституционно-правового 
регулирования.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ -  совокупность конституционно-правовых 
норм, закрепляющих положение
человека в обществе, определяемое достигнутым уровнем экономического, социального, 
политического развития государства.
КОНФЕДЕРАЦИЯ -  форма союза государств, при которой входящие в союз государства 
сохраняют свой суверенитет в 
полном объеме.
КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ -  предоставление какой-либо этнической общности, 
составляющей меньшинство в данном
государстве, определенной самостоятельности в вопросах организации образования и других 
форм культурной жизни.
ЛЕГИСЛАТУРА -  1. Срок полномочий, а также период деятельности избранного 
представительного органа. 2. Наименование 
законодательных органов в некоторых странах.
ЛЕГИТИМНОСТЬ -  юридический термин, применяемый для характеристики правового 
порядка, обладающего законностью,
в силу которого он диктует обязательные требования и установки.
МАЖОРИТАРНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА -  система выборов, при которой 
избранными считаются кандидаты,
получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, где они 
баллотируются.
МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ -  народное голосование по наиболее важным вопросам местного 
самоуправления; решения,
принятые референдумом, являются окончательными.
МНОГОПАРТИЙНОСТЬ -  наличие в стране многих или нескольких политических партий, 
которые реально участвуют в 
политическом процессе.
НАРОДОВЛАСТИЕ -  осуществление народом своей власти непосредственно, а также через 
органы государственной
власти и органы местного самоуправления -  непосредственное и представительное 
народовластие.
НАТУРАЛИЗАЦИЯ -  прием в гражданство РФ иностранца по его заявлению при условии
соответствия им требованиям
законодательства.
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ -  прямое осуществление власти народом, 
различные формы принятия самим
населением решений общего и местного характера. Важнейшей из таких форм является 
референдум.
НОРМЫ ПРАВА -  общеобязательные правила поведения, устанавливаемые органами 
государства и охраняются его 
принудительной силой.
ОБРАТНАЯ СИЛА ЗАКОНА -  сумма правил, определяющих возможность применения 
нового закона к отношениям, 
возникшим до его вступления в силу.
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ -  добровольная организация, создаваемая в результате 
свободного волеизъявления
граждан, объединившихся на основе общности интересов.
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ОМБУДСМЕН -  институт народного защитника. В РФ -  уполномоченный по правам 
человека
ОПТАЦИЯ (выбор гражданства) -  способ приобретения и прекращения гражданства при 
изменении государственной 
принадлежности территории.
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВЕТО -  отказ главы государства в санкционировании закона, лишь 
приостанавливающий вступление 
его в силу.
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ -  система правления, характеризующаяся четким распределением 
законодательной и исполнительной
функций при формальном верховенстве парламента по отношению к другим органам власти. 
ПАССИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО -  право избираться в выборные органы 
государства и местного самоуправления.
ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕЖИМ -  совокупность приемов и методов, при помощи которых
осуществляется власть государственными
органами (демократический тоталитарный, авторитарный).
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО -  демократическое государство, организация деятельности 
которого, всех его органов,
должностных лиц основаны на праве и связаны с ним.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ -  осуществление народом власти через избранные 
им государственные органы.
ПРОМУЛЬГАЦИЯ ЗАКОНА -  издание Президентом специального акта (указа), 
содержащего распоряжение об официальном 
опубликовании закона.
ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА -  порядок определения 
результатов голосования, при котором
распределение мандатов между партиями, выставившими своих кандидатов в 
представительный орган, производится пропорционально 
полученному ими количеству голосов.
ПРЯМОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО -  принцип избирательной системы, предполагающий 
непосредственную подачу
избирателем своего голоса за конкретного кандидата или список кандидатов, а не через 
выборщиков-посредников.
РАЗВОД -  прекращение брака при жизни супругов.
РАЗДЕЛЕНИЕ ВЛАСТЕЙ -  принцип организации и осуществления государственной власти, 
требующий строгого разграничения 
законодательной, исполнительной и судебной властей.
РЕГЛАМЕНТ -  правовой акт, детально определяющий внутреннюю организацию и порядок 
деятельности представительных 
и других государственных органов.
САНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНА -  одобрение закона главой государства посредством
подписания его официального
текста.
СВОБОДА ИНФОРМАЦИИ -  право каждого искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию 
любым законным способом.
СЕЦЕССИЯ -  выход из состава государства какой-либо его части.
СЛУЖЕБНЫЙ ЦЕНЗ -  положения закона, ограничивающие избирательные права граждан 
по признаку занимаемой
должности, профессиональной деятельности или духовного сана.
СУБЪЕКТ ПРАВА -  лицо (физическое и юридическое), обладающее по закону 
способностью иметь и осуществлять
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права и юридические обязанности.
УКАЗ -  правовой акт единоличного главы государства.
УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО -  сложное (простое) государство, большинство частей 
которого не имеют статуса государственных
образований, является единицами административно-территориального деления, которые 
управляются на основе
законов, принимаемых центральными органами.
УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ -  полномочия по принятию и существенному изменению 
Конституции.
ФЕДЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО -  сложное (союзное) государство, состоящее из 
государственных образований, обладающих
юридической и определенной политической самостоятельностью.
ФИЛИАЦИЯ -  приобретение гражданства по рождению на основе принципов: "права 
крови", т.е. с учетом гражданства,
родителей и "права почвы", т.е. в зависимости от места рождения.
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ -  организация власти, характеризуемая структурой и правовым 
положением высших органов
государственной власти, а также устанавливает порядок взаимоотношений между ними 
(монархия, республика).
ЭЛЕКТОРАТ -  совокупность лиц, имеющих право участвовать в выборах.
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