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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

.Вопросы для подготовки к зачету. (7 семестр). 

1. Понятие, сущность, признаки, формы и функции государства. 

2. Понятие и основные признаки правового государства. Проблемы становления 

правового государства в России. 

3. Гражданское общество и государство. Место и роль государства в политической 

системе российского общества. 

4. Понятие политической системы общества, ее элементы и правовая основа. 

5. Понятие права, основные принципы и функции права. 

6. Понятие, система и виды нормативного регулирования общественных 

отношений. 

7. Норма права, понятие, признаки, структура. Отличие норм права от других 

социальных норм. 

8. Понятие нормативных правовых актов, действие их во времени, пространстве и 

по кругу лиц. 

9. Правовая система РФ и значение в ней принципов и норм международного права 

и международных договоров. 

10. Источники права. Конституция – основной закон государства. Законы и 

подзаконные акты. 

11. Система российского права. Отрасли, подотрасли права и правовые институты. 

Предмет и метод правового регулирования общественных отношений. 

12. Правовые отношения, понятие, элементы. Основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Юридические факты, их понятие и виды. 

13. Понятие законности и правопорядка и их значение в современном обществе. 

14. Понятие правонарушения. Виды и состав правонарушения. Понятие 

презумпции невиновности. 

15. Юридическая ответственность: понятие, основания и условия наступления 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

16. Основы конституционного строя России и его основные элементы. 

17. Принципы организации основ государственной власти в РФ. Система органов 

государственной власти РФ. 

18. Народовластие в РФ и формы его осуществления. 

19. Права и свободы человека и гражданина в РФ. 

20. Гражданство в РФ. 

21. Особенности федеративного устройства России и его основные принципы. 

22. Понятие и конституционные принципы судебной власти в РФ. Система 

судебных органов в РФ. 

23. Местное самоуправление в РФ. 

24. Предмет, принципы, система и источники российского гражданского права. 

25. Предпринимательство: понятие, формы, субъекты. Понятие монополистов. 

Закон РФ о защите конкуренции. 

26. Субъекты гражданского права. 

27. Объекты гражданских прав, их оборотоспособность. 

28. Гражданско-правовые сделки. 

29. Представительство. Доверенность. 

30. Исковая давность. 

31. Право собственности и другие вещные права. 

32. Право интеллектуальной собственности. 

33. Защита права собственности. 

34. Обязательства в гражданском праве: понятие, элементы, основания 

возникновения, стороны. 



35. Принципы исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

36. Имущественная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, ее основания и виды. 

37. Общие положения о договорах в гражданском праве: понятие, значение, 

стороны, содержание, виды. 

38. Свобода договора. Соотношение договора и закона. Заключение договора. 

Преддоговорные споры. Изменение и расторжение договора. 

39. Понятие и основания наследования. Наследование по закону и по завещанию. 

40. Предмет и принципы семейного права. Источники семейного права. 

41. Заключение и прекращение брака. Личные и имущественные права и 

обязанности супругов. 

42. Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. 

43. Понятие, предмет и источники трудового права. Сочетание государственного, 

договорного и локального регулирования трудовых отношений. 

44. Коллективные договоры и соглашения и их роль в решении социальных 

проблем. 

45. Трудовой договор: понятие, содержание, виды, сроки и порядок заключения. 

Испытание при приеме на работу. 

46. Изменение трудового договора. Переводы на другую работу: постоянные и 

временные. Отличие перевода от перемещения. 

47. Прекращение трудового договора: общие основания, по инициативе работника, 

по инициативе работодателя, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

48. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора. 

49. Рабочее время и время отдыха: понятие и виды. 

50. Оплата труда: государственное, локальное и договорное регулирование 

заработной платы. Заработная плата. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

51. Материальная ответственность работника: понятие, основания, виды, порядок 

возмещения ущерба. 

52. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных 

взысканий, порядок их наложения и снятия. 

53. Охрана труда. Законодательство об охране труда. 

54. Защита трудовых прав работников. 

55. Трудовые споры: индивидуальные и коллективные. Органы и порядок их 

разрешения. 

56.Административная ответственность. Понятие административного 

правонарушения. Основания привлечения к административной ответственности. Виды 

административных взысканий и порядок их наложения. 

57. Уголовная ответственность: ее принципы и основания. Состав преступления. 

Система и виды наказаний. 

58. Правовые методы борьбы с экологическими правонарушениями. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. 

59. Подведомственность и подсудность гражданских дел. Система судебных 

органов в РФ. 

60. Порядок рассмотрения гражданских дел в суде. Исполнение судебных решений. 

61. Правовые основы защиты государственной тайны. 

62. Понятие и правовые основы защиты коммерческой и служебной тайны. 

 

 

 



6.2. Темы семинарских занятий 

 

Тема 1. Государство и право 

Вопросы к теме: 

1. Сущность, признаки, формы и функции государства. 

2. Правовое государство, понятие и основные принципы формирования правового 

государства. 

3. Гражданское общество и государство. Место и роль государства в политической 

системе общества. 

4. Право, его понятие, сущность, основные принципы, функции и значение в 

современном обществе. Право и экономика. Роль права в системе нормативного 

регулирования общественных отношений. 

5. Норма права, понятие, признаки и структура. Отличие норм права от других 

социальных норм. Нормативные правовые акты. 

 

Методические указания: При подготовке к семинарскому занятию необходимо 

определиться в первую очередь с понятийным аппаратом (социальный институт, 

политика, экономика, культура), учитывая при этом плюралистический подход. При 

исследовании вопросов о взаимодействии права, государства, с одной стороны, и 

экономики, политики, культуры, с другой, необходимо выявлять направления такого 

взаимодействия и взаимовлияние, взаимообусловленность обозначенных категорий 

 

Тема 3. Система российского права.    

 

Вопросы к теме: 

1. Понятие системы российского права.  

2. Отрасль права как основной структурный элемент системы права.  

3. Предмет и метод правового регулирования общественных отношений. 

Фундаментальные и комплексные отрасли права.  

4. Роль права в развитии рыночных отношений в России и регулировании 

предпринимательской деятельности. 

5. Основные правовые системы современности. 

6. Международное право как особая система права. 

 

            Методические указания: 

При подготовке к занятию обратить внимание на характеристику понятий «система 

права», «отрасль права», «подотрасль права». Обратить внимание на понимание 

законности как принципа, как метода государственного управления, как режима. Назвать 

основные черты правопорядка, определить соотношение с общественным порядком и 

дисциплиной. Назвать гарантии законности и правопорядка (социальные и правовые), а 

так же пути укрепления законности и правопорядка 

Тема 6. Конституция РФ как основной закон государства 

По вопросам назначаются студенты, доклады и сообщения которых обсуждаются 

всей группой. 

 

Вопросы к теме: 



1. Понятие конституционного строя РФ: основные черты, принципы и элементы. 

2. Принципы организации основ государственной власти в РФ: народовластие, 

федерализм, верховенство права, разделение властей, государственный суверенитет, 

целостность России, принадлежность к мировому сообществу. 

3. Основные принципы организации жизни гражданского общества: 

идеологический и политический плюрализм, светский характер государства, социальный 

характер государства. 

4. Конституционные основы экономической свободы в РФ: свобода экономической 

деятельности, предпринимательства, равноправие и неприкосновенность различных форм 

собственности, антимонопольная политика и защита прав потребителей. 

 

Методические указания: Обратить внимание на характеристику взаимосвязи 

человека и общества с правом, ценности последнего для личности, а также на 

естественно-правовой и позитивистский подходы к природе прав человека. Указать на 

многообразные отношения людей с государством, что позволяет соотнести понятия 

«человек», «личность», «гражданин», при этом необходимо обратить внимание на 

диалектику прав человека и прав гражданина. Дать определение  понятия «права 

человека», сопоставить категории «права» и «свободы». Произвести классификацию прав 

человека по различным основаниям, обратить внимание на диалектику прав  и 

обязанностей человека, гражданина. При исследовании вопроса о защите прав человека 

необходимо учитывать общий и специальный режимы защиты прав человека; необходимо 

исследовать: 1) общественные механизмы защиты прав человека, среди которых важное 

значение имеют гражданское общество и правовое социальное государство; 2) 

внутригосударственный механизм, представленный деятельностью правоохранительных 

органов РФ, деятельностью Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

Уполномоченными по правам человека в РФ; 3) международно-правовой механизм, 

представленный деятельностью международных организаций (например, Организация 

Объединенных Наций, Совет Европы и др.) и созданных в их рамках соответствующих 

органов (например, Комитет ООН по правам ребенка, Комитет ООН по правам человека; 

Европейский Суд по правам человека).  

При подготовке к семинарскому занятию необходимо проанализировать положения 

Конституции РФ.  

                                   Нормативно-правовые акты:  
Конституция РФ 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

Международный пакт о социальных, экономических и культурных правах 1966 г. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

 

6.3. Темы реферата 

По вопросам из тем рефератов, назначаются студенты, защита реферата 

осуществляется с использованием презентации или доклада,  обсуждаются всей группой 

Тема 9. Административная ответственность 

Вопросы к теме: 

1. Понятие, признаки, виды правового поведения. 

   2. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Объективная и       

субъективная стороны правомерного поведения. Правовая активность        личности.      

3. Правонарушение: понятие, признаки. 



4. Состав правонарушения: понятие, элементы и их характеристика. 

5. Основания классификации и виды правонарушений. 

6. Причины и условия правонарушений. Пути и средства предупреждения 

правонарушений.  

       

Тема 10. Общая характеристика гражданского права. Субъекты гражданского 

права 

Вопросы к теме: 

1.Предмет, принципы и система российского гражданского права.  

2..Отграничение гражданского права от других отраслей права 

(административного, финансового, трудового, семейного).  

3. Специфические особенности гражданско-правового регулирования. 

4. Источники гражданского права.  

5. Понятие и система гражданского законодательства России. Обычаи, правила 

деловой этики, обычаи делового оборота в гражданском праве. Роль судебной практики в 

гражданских правоотношениях. Гражданское законодательство и нормы международного 

права. 

6.  Субъекты гражданского права 

 

Тема 12.  Общая характеристика трудового права 

Вопросы к теме: 

1.Понятие и предмет трудового права. Особенности регулирования общественных 

отношений в сфере организации и применения труда, обеспечения занятости, 

трудоустройства, подготовки кадров. Сочетание государственного, договорного и 

локального регулирования трудовых отношений. Основные начала трудового 

законодательства.  

2. Источники трудового права. 

3. Социальное партнёрство в сфере труда. 

4. Коллективные договоры и соглашения. Стороны коллективного договора, 

порядок и особенности заключения коллективного договора. Соглашения по 

регулированию социально-трудовых отношений. Роль коллективных договоров и 

соглашений в решении социальных проблем. 

5. Контроль выполнения коллективного договора, соглашения. Ответственность 

сторон социального партнерства. 

 

Методические указания.  

При подготовке к занятию обратить внимание на характеристику понятий 

«трудовое право», «источники трудового права», «коллективные договоры».  

 

 

Тема 13. Трудовой договор. 

            Вопросы к теме: 



1. Понятие трудового договора и его содержание. Виды и сроки трудовых 

договоров. Форма трудовых договоров. 

2. Порядок заключения трудового договора. Испытание при приёме на работу. 

3. Понятие перевода на другую работу; отличие перевода от перемещения. 

Основание и порядок перевода на другую работу (постоянную и временную). 

4. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

5. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Основания и 

порядок увольнения работников по инициативе работодателя 

Тема 16. Экологическое право 

Вопросы к теме: 

1.Экологические системы как объект правового регулирования. Предмет, 

содержание и источники экологического права. Принципы и объекты охраны 

окружающей природной среды. 

2.Государственное управление охраной окружающей природной среды и 

использованием природных ресурсов. Система и структура исполнительной власти 

органов по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. Борьба 

с экологическими правонарушениями. 

3.Юридическая ответственность за экологические правонарушения и нарушения 

требований законодательства об охране окружающей среды. 

4.Участие в этой деятельности государственных, муниципальных и 

общественных структур. Международное сотрудничество в области экологии. 

Методические указания. Каждому студенту на выбор проанализировать ГК РФ, 

УК РФ, ТК РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Экологический 

кодекс и подыскать нормы, устанавливающие основания прекращения юридический 

ответственности и обстоятельства, исключающие ответственность 

 

6.4.Задачи. 

 

Задача 1. 

Пётр Носов, 17 лет, обратился в соответствующий орган управления для 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Однако ему 

было отказано в регистрации в связи с тем, что он несовершеннолетний. В какой орган 

может обжаловать Носов это решение? При каких условиях он может быть 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя? 

 

Задача 2. 

Котова обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей свидетельство о 

праве наследования имущества, принадлежащего её мужу Котову. К заявлению она 

приложила решение суда о признании мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, 

учитывая, что с момента получения последних сведений о муже Котовой прошло более 5 

лет, решил, что в соответствии с законом Котова следует считать умершим, и выдал 

Котовой свидетельство о праве наследования. Какие юридические последствия влечёт 

признание гражданина безвестно отсутствующим? Имелись ли в данном случае условия 

для того, чтобы считать Котова умершим и выдачи свидетельства о праве наследования? 

Задача 3. 



В результате реорганизации были объединены две торговые организации. До 

слияния одна из них произвела ремонт помещения, но стоимость работ на сумму 1000000 

руб., не оплатила из-за отсутствия средств. Дирекция вновь созданной торговой 

организации отказалась от уплаты, ссылаясь на то, что она не заключала договора на 

ремонт. Ремонтно-строительное управление обратилось в арбитражный суд с иском к 

вновь созданной торговой организации. 

Каким должно быть решение арбитражного суда? 

 

Задача 4. 

Мебельные организации города решили в целях координации их предпринимательской 

деятельности создать союз мебельных организаций. В учредительном договоре союза 

предусматривалось, что входящие в объединение организации теряют свою 

хозяйственную самостоятельность и права юридического лица, которым выступает 

союз в целом. Соответствует ли данное условие законодательству? 

Задача 5. 

Экспедитору продовольственной базы была выдана доверенность на право 

получения продовольственных товаров от хладокомбината. Эта доверенность была 

подписана директором и удостоверена печатью. Однако хладокомбинат отказался выдать 

товары по предъявленной доверенности на том основании, что она не была подписана 

главным бухгалтером базы. 

Правомерен ли отказ хладокомбината от выдачи товара? 

 

Задача 6 

Универмаг заключил договор с фабрикой, являющейся структурной единицей 

производственного объединения и действующей на основании полученной от него 

доверенности, на поставку швейных изделий. Поскольку фабрика не поставила в 

установленный срок товар, универмаг обратился в арбитражный суд с иском к фабрике о 

взыскании неустойки за недопоставку и с требованием выполнения ею договорных 

обязательств. Фабрика отказалась от поставки швейных изделий, ссылаясь на то, что, 

заключая договор, не согласовала его с производственным объединением. 

Производственное объединение, которое было привлечено к делу в качестве 

ответчика, также отказалось удовлетворить иск, на том основании, что оно договора с 

универмагом не заключало. 

В ходе рассмотрения дела было выяснено, что доверенность была выдана 4 года 

назад. 

Какое решение вынесет арбитражный суд? 

Деловая игра. 

 

Деловая игра 1. Олег Петров, 16 лет, учащийся торгового техникума, купил в 

магазине магнитофон, потратив на него деньги, выданные ему родителями на 

приобретение куртки, к которым он прибавил скопленные заранее, в частности, и за счёт 

стипендии деньги. Узнав об этом, отец Олега обратился в суд с иском о признании 

договора розничной купли-продажи магнитофона недействительным. Кроме того, отец 



просил суд предоставить ему право получать стипендию сына и распоряжаться ею, т.к. по 

его мнению, Олег тратит её на приобретение ненужных семье вещей. 

Порядок проведение деловой игры 

Учебная группа делится на: 1) представителей истца; 2) представителей ответчика- 

магазина; 3) представителей суда. 

Представители истца излагают содержание заявленных в суде требований, 

обосновывая их ссылками на действующее законодательство. Представители ответчика-

магазина представляют мотивированные возражения против требований истца. 

Представители суда, заслушав доводы сторон, выносят решения по делу, ссылаясь на 

соответствующие нормы права. 

Деловая игра 2. Карпова купила в универмаге плащ. На ярлыке, прикреплённом к 

плащу, было указано, что плащ 50-го размера, третьего роста. В виду того, что Карпова 

спешила в детский сад за сыном, плащ она примерять не стала, т.к. маркировка, указанная 

на ярлыке, соответствовала её росту и размеру. Придя домой и примерив плащ, Карпова 

обнаружила, что он фактически 46-го размера и ей не подходит. На следующий день 

Карпова обратилась в универмаг с требованием обменять ей плащ на другой 50-го 

размера, потому что купленный ею плащ неверно замаркирован, в чём убедились 

работники универмага. Обменять плащ универмаг не смог, т.к. плащи были уже 

распроданы. Тогда Карпова потребовала вернуть ей уплаченные деньги. Универмаг 

отказался удовлетворить это требование Карповой и предложил обменять ей этот плащ на 

другой, другого фасона и расцветки. 

Карпова обратилась в районный суд с заявлением о расторжении договора 

розничной купли-продажи и возврате ей стоимости плаща. Какое решение вынесет 

районный суд? 

Порядок проведения деловой игры 

Учебная группа делится на: 1) представителей истца; 2) представителей ответчика; 

3) представителей суда. 

Представители истца излагают содержание заявленного в суде требования, 

обосновывая его ссылками на действующее законодательство. 

Представители ответчика представляют мотивированные возражения против 

требований истца. 

Представители суда, заслушав доводы сторон, выносят решения по делу, ссылаясь 

на соответствующие нормы права. 

3. При сдаче железной дороге 500 кг помидор для отправки торговой организации а/о 

«Рассвет» заключил с управлением дороги соглашение, по которому железная дорога 

освобождалась от ответственности за сохранность груза в пути. В связи с задержкой 

груза в пути значительная часть помидоров испортилась, о чём был составлен на 

станции назначения коммерческий акт. Торговая организация предъявила управлению 

дороги претензию, которую последнее отклонило, ссылаясь на заключённое 

грузоотправителем соглашение, по которому железная дорога освобождалась от 

ответственности за сохранность груза в пути. Тогда торговая организация обратилась с 

иском в арбитражный суд. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд 

 



6.3.Тесты для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

итогам дисциплины. 

 

1. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью лицо подлежит уголовной 

ответственности 

1) с 16 лет; 

2) с 14 лет; 

3) с 18 лет; 

4) с 12 лет. 

 

//Ответ: 2 

 

2. Суд признает брак недействительным 

1) со дня заключения брака; 

2) со дня решения суда; 

3) с 1 января следующего после решения суда года; 

4) со дня фактического развода супругов. 

// Ответ: 1. 

 

3. ______ брак – это брак без намерения создать семью. 

 

// Ответ: фиктивный. 

 

4. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А. В этом документе Россия объявлена правовым государством. 

Б. В Конституции РФ запрещен ваххабизм. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения не верны. 

 

5. В ведение исключительной компетенции России по Конституции РФ входит 

решение следующих вопросов: 

А. Внешнеэкономические отношения РФ. 

Б. Защита прав и свобод человека и гражданина. 

В. Установление общих принципов налогообложения в РФ. 

Г. Денежная эмиссия. 

Д. Определение статуса и защита государственной границы России. 

Е. Административное право. 

 

Укажите верный ответ: 

1) АБВ; 

2) ГДЕ; 

3) АГД; 

4) БГЕ; 

 

// Ответ: 3. 

 

6. Установите последовательность действий следующих органов государственной 

власти при отстранении Президента от должности по Конституции РФ: 

А) Конституционный Суд РФ; Б) Совет Федерации; В) Верховный Суд РФ; Г) 

Государственная Дума РФ. 



 

// Ответ: ГБВА. 

 

7. Какие из названных суждений относятся к характеристике современной России 

согласно Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.? 

А) это демократия; 

Б) это парламентская республика; 

В) Россия – светское государство; 

Г) в Конституции РФ специально подчеркивается тот факт, что права человека 

дарованы гражданам государством; 

Д) в России гарантом Конституции является Президент РФ; 

Е) в России государственная собственность имеет преимущества перед частной. 

 

// Ответ: АВД. 

 

8. Верны ли следующие суждения о функциях права? 

А) Воспитательная функция права ныне утратила свое значение. 

Б) Важнейшей функцией права по Конституции России является пополнение 

государственной казны. 

 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения не верны. 

 

// Ответ: 4. 

 

9. Установите, в какой последовательности гражданин приобретает следующие 

права: 

А) право совершать сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации; 

Б) право самостоятельно продавать недвижимость; 

В) право вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

Г) быть эмансипированным по решению суда. 

 

// Ответ: АВГБ. 

 

10. К гражданским правам личности относятся право на жизнь, свободу и личную 

неприкосновенность, а к политическим – пассивное и активное ___________ права. 

 

// Ответ: избирательные. 

 

11. Прокуратура в РФ: 

1) судит уголовные дела; 

2) судит гражданские дела; 

3) осуществляет надзор за соблюдением законов; 

4) подчиняется Министерству юстиции РФ. 

 

// Ответ: 3. 

 



12. К принципам международного публичного права, кодифицированным в ст. 1,2 

Устава ООН и Декларации о принципах международного права от 24 октября 1970 г., 

относят принципы: 

А) разоружения; 

Б) международно-правовой ответственности; 

В) суверенного равенства государств; 

Г) вооруженного нейтралитета; 

Д) добросовестного выполнения международных обязательств; 

Е) разрешения споров мирными средствами. 

Укажите правильный ответ. 

1) БВГ 2) ВДЕ;  3) АГЕ  4) ГДЕ 

 

// Ответ: 2. 

 

13. Максимальный процент, который может быть удержан из заработка 

приговоренного к исправительным работам преступникам. 

 

// Ответ: 20 %. 

 

14. Мысленная модель будущего преступного результата – это цель преступления, 

а психологическое отношение преступника к совершаемому им преступлению - это 

________. 

 

// Ответ: вина. 

 

15. Согласно законодательству, максимальный срок тюремного заключения в РФ 

по совокупности приговоров – это  

1) 20 лет лишения свободы; 

2) 25 лет лишения свободы; 

3) 30 лет лишения свободы; 

4) 15 лет лишения свободы. 

// Ответ: 3. 

 

16. Какому понятию соответствует следующее определение: 

«совокупность правовых норм, регулирующих отношения в области 

государственного управления»? 

 

// Ответ: административное право. 

 

17.Предметом гражданско-правовых сделок не могут быть вещи, _______ из 

гражданского оборота. 

 

// Ответ: изъятые. 

 

18. К числу коммерческих юридических лиц относятся: 

А) потребительские кооперативы; Б) благотворительные и иные фонды; В) 

общества с дополнительной ответственностью; Г) товарищества по вере; Д) религиозные 

организации; Е) полные товарищества. 

Укажите верный ответ. 

1) АВЕ; 2) ВГЕ; 3) ГДЕ; 4) АГЕ. 

 

// Ответ: 2. 



 

19. Исламское право называется: 

1) тарикат; 

2) имамат; 

3) шариат; 

4) адат. 

 

// Ответ: 3. 

 

20. Расположите следующие нормативные правовые акты по времени их принятия: 

А) Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

Б) Уголовный кодекс РФ; 

В) Конституция РФ; 

Г) III часть Гражданского кодекса РФ. 

 

// Ответ: ВБГА. 
 

 

 


