
Тема 1 «Конституция РФ – Основной закон государства» 

Самостоятельная работа  

(для отработки пропущенных занятий) 

 

Задание 1. Ответьте устно на следующие вопросы: 

1. Какой закон имеет высшую юридическую силу?  

2. В каком году принята ныне действующая Конституция Российской Федерации? 

3. Кто является единственным источником власти и носителем суверенитета в 

Российской Федерации? 

4.  Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации и является 

гарантом конституционных прав и свобод граждан? 

5. На сколько лет избирается Президент Российской Федерации? 

6. Что по Конституции Российской Федерации является высшей ценностью? 

7. С какого возраста гражданин Российской Федерации может самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности? 

8. На какие три ветви делится власть в Российской Федерации?  

9. Сколько лет должно быть гражданину Российской Федерации, чтобы стать 

депутатом Государственной Думы? 

10. Из скольких палат состоит Федеральное Собрание (Парламент РФ)? Назовите их.  

11. Кто, согласно Конституции РФ, является Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными силами РФ? 

12. Какая форма правления закреплена в Конституции РФ? 

13. Какие начальные слова содержатся в преамбуле Конституции РФ?  

14. Россия состоит из следующих  субъектов федерации: республик, краёв, 

департаментов, областей, городов федерального значения, автономной области, 

автономных округов, посёлков и деревень. Что является лишним? 

Задание 2. В соответствии с Конституцией РФ определите основные обязанности граждан 

РФ. Запишите их с указанием соответствующей статьи Конституции (выполняется в 

тетради).  

Например, ст.15 ч. 2.– соблюдение Конституции и законов РФ гражданами. 

Задание 3. Составьте схему «Государственный механизм (аппарат) Российской 

Федерации» и запишите функции различных ветвей власти (выполняется в 

тетради). 

Задание 4. В таблице представлены список конституционных  прав и ситуации. Нужно 

соотнести ситуацию и необходимые права и свободы (выполняется в тетради). 

Ответ должен быть представлен следующим образом: 1–Т.  

Право  Ситуация 

1. Право на свободу и 

личную 

неприкосновенность 

А. Семен Николаевич купил дешевую путевку на 

заграничный курорт. Он может поехать отдыхать, если ему 

предоставлено: 

2. Право на тайну 

переписки, телефонных 

переговоров 

Б. Глеб мечтает поступить в юридический институт и стать 

известным адвокатом. Его мечта может осуществиться, если 

ему  предоставлено: 

3. Право на жилище и его 

неприкосновенность 

В. Виктор решил купить телевизор и поставить его в своей 

квартире. Для этого ему предоставлено: 



4. Право на свободу 

передвижения и выбор 

места пребывания и 

жительства 

Г. У Светланы Матвеевны ухудшилось зрение. Ей 

необходимо сделать операцию, которую не делают в ее 

родном городе. Чтобы Светлана Матвеевна могла сделать 

операцию в столичной клинике, ей предоставляется: 

5. Право свободно 

выезжать за пределы 

страны 

Д. Семен Косолапов решил организовать свою газету, где не 

исключает помещение материалов, критикующих действия 

российских властей. Это у него получится, если ему 

предоставляется: 

6. Право на свободу 

совести и 

вероисповедания 

Е. Вера Николаевна - глубоко верующая, одинокая пожилая 

женщина. Для спокойной обеспеченной старости ей в первую 

очередь необходимы: 

7. Право на свободу 

мысли и слова, свободу 

массовой информации 

Ё. Сергей служит в армии и переписывается со своей 

девушкой, на которой собирается жениться после службы. 

Ему совсем не хочется, чтобы его интимные письма читал 

кто-то еще. Чтобы желания и планы Сергея осуществились, 

ему предоставляется: 

8. Право на свободную 

предпринимательскую 

деятельность 

Ж. Виктору Громову досталась в наследство квартира в 

городе, в котором он хотел бы жить. Чтобы получить 

квартиру и зарегистрироваться в ней,  Виктору Закон 

предоставляет: 

9. Право на частную 

собственность 

З. Игорь получил серьезную травму. Чтобы вылечиться, ему 

нельзя работать несколько месяцев. Игорю в соответствии с 

Законом предоставляется: 

10. Право на труд, 

трудовые права 

И. Сергея Игнатова арестовали по ложному обвинению. 

Чтобы помочь Сергею освободиться, Закон ему гарантирует: 

11. Право на отдых К. Алексей Ненашев решил баллотироваться на пост мэра 

города. Свою избирательную компанию он решил построить 

на публичной критике действий прежнего мэра. Чтобы планы 

Алексея смогли осуществиться, ему предоставляется: 

12. Право на социальное 

обеспечение 

Л. Ванька Жуков из известного рассказа А.П.Чехова еще мал 

для того, чтобы работать. Сейчас его сверстники учатся, 

потому что у них есть: 

13. Право на пенсионное 

обеспечение 

М. После трудной насыщенной событиями недели Борису 

захотелось целый день провести в одиночестве и перечитать 

любимую книгу. Ему предоставляется: 

14. Право на охрану 

здоровья и медицинскую 

помощь 

Н. Татьяна Борисова увидела объявление о приеме на работу 

по ее специальности. Ей хотелось бы, чтобы при приеме на 

устраивающую Татьяну работу учитывалась только ее 

квалификация, а не национальность, возраст или пол. 

Желания Татьяны правомерны, если ей предоставляется: 

15. Право на получение 

бесплатного среднего 

образования 

О. После окончанию школы Виталий хочет поступить в 

экономический институт и впоследствии открыть 

собственную финансовую фирму. Для осуществления планов 

Виталия ему предоставляется: 

16. Право на получение 

высшего образования на 

конкурсной основе 

Р. Юрий Петрович решил приватизировать свою квартиру и 

завещать ее своему внуку. Это станет возможным, если 

Юрию Петровичу и его внуку предоставлено: 

 

17. Право на судебную С. Андрей Котов хочет переселиться в Ханты-Мансийск и 



защиту купить там квартиру. Он сможет это сделать, если ему 

предоставлено: 

18. Право на свободный 

выбор профессии 

Т. Могут ли Вас сделать рабом? Конечно же нет, если у Вы 

имеете: 

 У. Представьте себе, что Вы вернулись из командировки, а в 

Вашу квартиру вселились посторонние люди и не хотят 

оттуда уходить. Ситуация невероятна лишь в том случае, если 

у Вас есть: 
 

Задание 5. Выполните тест по теме «Конституция РФ – Основной закон государства» 

(выполняется на сайте колледжа, вкладка «Актированные дни»). 

 

Тема 2 «Конституция РФ – основной закон государства. Права и свободы человека и 

гражданина» 

Самостоятельная работа 

Заполнение таблицы по главе 2 (ст. 17-64) Конституции РФ. 

 (для отработки пропущенных занятий + актированный день) 

 (выполняется письменно – в тетради) 

 

Методические указания: 

  Прежде чем приступить к заполнению таблицы, необходимо: 

1. внимательно прочитать материал по конспекту, составленному на учебном 

занятии; 

2. прочитать тот же материал, используя учебники, учебные пособия, которые 

представлены в списке литературы; 

3. при повторении (изучении) материала по теме, необходимо обратить внимание на 

значение понятий: «естественные права человека», «свободы человека», «личные 

права», «политические права», «социально-экономические и культурные права», 

«обязанности человека и гражданина»; 

4. провести анализ главы 2 Конституции Российской Федерации. 

Опираясь на текст Конституции необходимо заполнить таблицу (столбцы и строки), 

указав группы прав и свобод граждан Российской Федерации и привести 

соответствующие конституционные нормы: 

1. Личные права (присущи всем гражданам в силу их человеческой природы); 

2. Социально-экономические (обеспечивают гражданину возможность достичь 

желаемых условий своего существования); 

3. Политические (обеспечивают участие гражданина в осуществлении политической 

власти); 

4. Культурные (духовные) (обеспечивают доступ граждан к духовным ценностям) и 

т.д. 

Порядок выполнения: 

1. Используя текст Конституции РФ ст. 56 перечислите права и обязанности человека 

и гражданина, которые не могут быть ограничены даже в условиях чрезвычайного 

положения в стране. 

2. Заполните таблицу по главе 2 (ст. 17-64) Конституции РФ (укажите номер статьи).  

3. Рекомендуется привести не менее трёх примеров прав и свобод. 
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4. Опираясь на текст главы 2 (ст. 17- 64) Конституции РФ перечислите  права и 

свободы человека и гражданина, которые могут быть  ограничены по решению 

суда (по приговору суда). 

 

Права и свободы человека и гражданина 

 

Группа прав и свобод Право в 

соответствии с 

законом 

Номер статьи 

Личные  1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Гражданские   

Социальные   

Политические   

Экономические   

Духовные   

 

Тема 3 «Правовое регулирование гражданских правоотношений» 

Самостоятельная работа  

(для отработки пропущенных занятий + актированный день) 

(выполняется письменно – в тетради) 

 

Задание 1. Используя Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), учебные 

пособия, ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Что понимают под гражданской правоспособностью? Когда она возникает и 

прекращается?  

2. Что понимают под гражданской дееспособностью? Когда она возникает?  

3. В каких случаях полная дееспособность наступает ранее 18 лет?  

4. Кто  может  начать  дело  о  признании  гражданина  в  судебном  порядке  

недееспособным?  При наличии каких условий это возможно?  

5. В чем отличие опеки от попечительства? 

6. Что понимают под юридическим лицом и в каких целях оно создаётся?  

7. Как классифицируются юридические лица, каковы их организационно-правовые 

формы?  

8. Каковы способы возникновения и прекращения юридического лица?  

9. Что  понимается  под  банкротством  юридического  лица?  Какие  процедуры  

банкротства предусмотрены действующим законодательством?  

Задание 2. На основании норм ГК РФ выполните письменно  практические задания 

(ситуации): 

Задача 1. Малолетний  Сережа  купил в продовольственном магазине пакет молока. 

Родители обнаружили, что в соседнем магазине такое молоко стоит значительно дешевле. 

В связи с этим они решили вернуть молоко в магазин и получить назад деньги на том 

основании, что Сережа является несовершеннолетним и не имеет право совершать 

гражданско-правовые сделки. Продавец же, по их мнению, продав ребенку молоко, 

нарушил закон.  

Правы ли родители? Объясните свой ответ. 



Задача 2. На основании ст. 26 ГК РФ дайте перечень юридических действий, которые 

вправе совершать несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно. 

Задача 3. Красин  родился  в 1954  г.  и  умер  в 2016  г.  С  восьми  лет  пошел  в  школу,  

в 18  лет –  в  армию. Остальное время – трудился.  

В какой период жизни Красин обладал гражданской правоспособностью? 

Задача 4. Вступившие в брак 17-летние Вячеслав и Лариса Савельевы решили заняться 

предпринимательской деятельностью. Однако в государственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей им было отказано по той причине, что им нет ещё 18 

лет.  

Правомерны ли действия регистрационного органа? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 5. Олег Петров, 16 лет, обучающийся 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.  

Оцените ситуацию с правовой точки зрения. 

Задача 6. Игорь Яков, 17  лет,  был  оформлен  на  работу  учеником  электрика  на  

судостроительном  заводе  по трудовому договору в связи с чем он стал полностью 

дееспособным.  

По решению какого органа Игорь Яков мог быть признан полностью дееспособным и кто 

должен был дать на это согласие? 

Задача 7. Скобцов злоупотреблял спиртными напитками  и  ставил  свою  семью  в  

тяжелое  материальное положение. По требованию его жены Скобцов был ограничен 

судом в дееспособности, а попечителем была назначена его жена.        

Имеет  ли  право  Скобцов,  будучи  ограниченным  в  дееспособности,  получать  свою  

зарплату  и распоряжаться  ею,  нести  самостоятельную  имущественную  

ответственность  по  совершенным бытовым сделкам и за причинённый им вред? 

Задача 8. 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? 

 

Задание 2. Выполните тест (на основе анализа и толкования Гражданского кодекса РФ), 

выполняется на сайте колледжа, вкладка «Актированные дни». 
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(постатейный) [Электронный ресурс]: – 8-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. – 556 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=967316 

(ЭБС Znanium) 

 

Интернет – ресурсы (ИР) 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ) [Электронный ресурс]: СПС «Консультант плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) [Электронный ресурс]: СПС «Консультант 

плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 07.03.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
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01.05.2018) «[Электронный ресурс]: СПС «Консультант плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

4. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

(ред. от 07.03.2018) [Электронный ресурс]: СПС «Консультант плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018)  (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2018) [Электронный ресурс]: 

СПС «Консультант плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) [Электронный ресурс]: 

СПС «Консультант плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) [Электронный ресурс]: 

СПС «Консультант плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) [Электронный ресурс]: 

СПС «Консультант плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]: СПС «Консультант плюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

[Электронный ресурс]: СПС «Консультант плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

11. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 

(ред. от 03.07.2018) [Электронный ресурс]: СПС «Консультант плюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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