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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Прочность, осознанность и действенность знаний студентов наиболее 

эффективно обеспечивается при помощи активных методов. Среди них важное 

место занимают практические занятия. Необходимость формирования навыков 

анализа и синтеза информации, навыков работы с информационными 

источниками, умений давать определение понятиям в виде чётких и ясных 

вербальных конструкций является необходимым  условием для формирования 

профессиональных компетентностей любого специалиста. 

Методические рекомендации направлены на оказание методической 

помощи студентам при проведении практических занятий по дисциплине 

"Обществознание".   

Темы для практических занятий выбраны в соответствии с изучаемыми 

темами и разделами дисциплины. 

Согласно ФГОС СПО и программе обучения по Обществознанию, 

практические работы направлены  на формирование знаний и умений по 

дисциплине, а именно: 

 

Обучающийся должен уметь: 

1. Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

2. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

3. Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

4. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

5. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) Знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

6. Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

7. Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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8. Подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

9. Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

Обучающийся должен знать: 

1. Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

2. Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

3. Необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

4. Особенности социально-гуманитарного познания; 

 

Требования к навыкам и умениям студентов 
При выполнении практических работ необходимым является наличие 

следующих навыков и умений студента: 

-  анализировать текст; 

-  работать с текстом учебника; 

- выполнять тестовые задания; 

- делать выводы по тексту; 

- заполнять пробелы в графических схемах; 

- исправлять ошибки в определениях; 

- находить определения понятий; 

- обобщать текст; 

- осмыслять высказывания мыслителей, ученых, писателей; 

- решать задачи; 

- решать кроссворд по изученной теме; 

- самостоятельно составлять кроссворд по изученной теме; 

- самостоятельно составлять тест по изученной теме; 

- систематизировать учебный материал в виде таблиц, схем; 

- составлять интеллект-карты по теме; 

- составлять конспект изучаемой темы; 

- составлять план изучаемой темы; 

- составлять словарь по изучаемой теме; 

- составлять тематический тезаурус по изучаемой теме; 

- устанавливать соответствие между понятием и видами его проявления; 

- устанавливать соответствие между понятием и определением; 

- формулировать свои представления в форме эссе; 

- формулировать тезисы лекции. 
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Методические рекомендации по подготовке,  

организации и проведению практических работ 

Ход работ: практические работы выполняется в аудиторное время в 

учебном кабинете или читальном зале библиотеки с использованием 

библиотечного фонда и компьютерных ресурсов. 

Каждая практическая работа, вне зависимости от содержания,  

проводится по следующему алгоритму: 

1. Ознакомление студентов  с целями, содержанием, критериями 

оценки практической работы. 

2. Ознакомление студентов с учебной, дополнительной литературой, 

информационными ресурсами, интернет - источниками (при необходимости). 

3.  Ознакомление студентов с раздаточным материалом – «Инструкцией  

по выполнению работы» и практической работой на электронном или 

бумажном носителе. 

4. Ознакомление студентов с требованиями оформления практической 

работы. 

5. Самостоятельная работа студента по выполнению заданий 

практической работы. 

6. Консультирование студента по возникающим вопросам в ходе 

практической работы. 

7. Анализ и оценка выполненной практической работы в соответствии с 

критериями оценки конкретного задания. 

Практическая работа выполняется в ходе изучения, либо по окончанию 

изучения темы или раздела учебной программы. Работа оформляется  в рабочей 

тетради или в специально оговорённой преподавателем форме, например, в 

форме информационного листа, кроссворда. 

Работа сдаётся преподавателю в отведённые на практическое занятие 

сроки в соответствие с календарно-тематическим планом дисциплины. Если 

студент не сдал работу в отведённые преподавателем временные и календарные 

сроки, то  оценка может снизиться на один балл.  

Практические работы по обществознанию включает в себя комплекс 

заданий для обобщения, систематизации и проверки приобретенных 

студентами знаний, умений и навыков и  позволяют лучше усвоить изучаемый 

и пройденный материал. 

Перечень практических работ 

Аудиторные практические работы включают в себя следующие темы: 

Практическая работа № 1. 

Человек, индивид, личность. Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Практическая работа № 2. 

Основные институты общества. Общество и природа. Глобализация. 

Практическая работа № 3. 
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Духовная культура личности и общества. Виды культуры. 

Практическая работа № 4.  

Наука в современном мире. Роль образования в жизни человека и 

общества. Мораль. Религия. Искусство. 

Практическая работа № 5 

Экономика как наука. Типы экономических систем. 

Практическая работа № 6. 

Факторы спроса и предложения. Функции государства в экономике. 

Практическая работа № 7.  

Причины безработицы и трудоустройство. Особенности современной 

экономики России. 

Практическая  работа № 8:  

Социальная стратификация. Виды социальных норм. Социальные 

конфликты. Межнациональные отношения. 

Практическая  работа № 9. 

Семья в современной России. 

Практическая  работа № 10. 

Политическая система общества, ее структура. Государство в 

политической системе общества. 

Практическая  работа № 11. 

 Функции государства. Формы государства. Гражданское общество и 

правовое государство. 

Практическая работа № 12. 

Избирательное право в Российской Федерации. Личность и государство. 

Практическая работа № 13. 

Право в системе социальных норм. Система права. Формы права. 

Практическая работа № 14. 

Конституционное право. 

Практическая работа № 15. 

Права и обязанности человека и гражданина. 

Практическая работа № 16. 

Административное право. Гражданское право.  

Практическая работа № 17. 

Трудовое право. Уголовное право. 

 

Материально- техническое обеспечение практических работ 

Инструменты и оборудование: Рабочий  учебный стол, рабочая тетрадь, 

ручка, простой карандаш, линейка, точилка, ластик, цветные ручки, цветные 

текстовыделители или цветные карандаши. 

Технические средства: Компьютер с системой подключения к интернет. 
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Раздаточный материал: 

- Инструкция по выполнению практической работы. 

- Практические задания в учебном пособии для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, гуманитарного профилей 

А. Г. Важенин «Контрольные задания. Обществознание» на бумажном носителе 

или в электронной форме. 

- Учебное пособие для студентов средних профессиональных заведений   

А. Г. Важенин «Обществознание» на бумажном носителе или в электронном 

виде. 

- Конспекты в рабочих тетрадях. 

- Раздаточный материал на бумажном носителе или в электронном виде с 

текстами, задачами, заданиями. 

- Словари по обществознанию на бумажном носителе или в электронном 

виде. 

Критерии оценивания практических работ  

Критерии оценивания отдельных заданий практических работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

практическое умение и навыки. 

2. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

3. Допустил не более одного недочета.  

4. Работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней: 

1. Работа показывает знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

2. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Не более двух недочетов.  

4. Работа выполняется в полном объёме и самостоятельно. 

5.  Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

1. Работа выполняется при помощи преподавателя.  

2. Обучающийся показывает знания теоретического материала, но 

испытывает серьёзные затруднения при самостоятельной работе. 

3. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

4. Не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов. 
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5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Обучающийся не подготовлен к выполнению работы.  

2. Показывается плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений  

3. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3». 

4. Если правильно выполнил менее половины работы. 

5. Не приступил к выполнению работы. 

6. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

Критерии оценивания письменного ответа практической работы 

При оценке письменного ответа практической работы необходимо 

выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения  при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне  или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и 

с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов 

и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если: 

1. Представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

2. Проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте 

задания. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
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80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания глоссария,  словаря, тематического тезауруса 

-соответствие терминов заданной направленности работы; 

-полнота работы; 

-наличие  альтернативных толкований того или иного термина. 

 

Критерии оценивания работы в форме информационной справки: 
№ 

 

Критерий оценивания Кол-во 

баллов 

1. Информацио

нная 

справка 

Информация оформлена в виде рукописного текста не 

разборчиво, не аккуратно и не эстетично, с грубым 

нарушением правил оформления текстовых документов 

0 

Информация оформлена в виде рукописного  текста или в 

электронном виде разборчиво, аккуратно и эстетично, с 

соблюдением правил оформления текстовых документов 

1 

2. Качество 

организации 

информации 

Справка не соответствует поставленной задаче. 0 

Справка в целом соответствует поставленной задаче, но 

имеются существенные ошибки в структурировании текста и 

оформлении материала. 

1 

Справка соответствует поставленной задаче. Недочеты по 

организации отдельных элементов структуры текста и 

дизайну. 

2 

Справка соответствует поставленной задаче. Использованы 

текстовая и изобразительная составляющие. 

Целесообразный дизайн. Эффективная структура текста. 

Изложение ясное и логичное.   

3 

3. Публичное 

выступление 

Соблюдение норм публичной речи, затруднение при ответах 

на дополнительные вопросы 

1 

Соблюдение норм публичной речи, краткие ответы на 

вопросы 

2 

Соблюдение норм публичной речи, полный развернутый 

ответ с аргументацией на вопрос, владение приемами 

обратной связи с аудиторией 

3 

4. Творческий 

подход к 

представлен

ию 

результатов 

работы 

Ответ зачитан 1 

Ответ дан в виде рассказа с текстовой  поддержкой  2 

Ответ дан в виде рассказа, выступление эмоционально 3 

Ответ дан в виде интерактивной беседы с аудиторией, 

используется навигация по схеме с помощью указки. 

4 

Кол-во баллов Оценка 

9 - 11 5 

6 - 8 4 

3 - 5 3 

Ниже 3 баллов – нет оценки 
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Критерии оценивания работы в форме графической схемы: 
№ Критерий оценивания Кол-во 

баллов 

1. Графическая 

схема 

Не представлена, информация оформлена в виде текста 

или рисунка. 

0 

Представлена  1 

2. Качество 

графической 

схемы 

Схема не соответствует поставленной задаче. 0 

Схема в целом соответствует поставленной задаче, но 

имеются существенные ошибки в оформлении. 

1 

Схема соответствует поставленной задаче. Недочеты по 

организации отдельных элементов и дизайну. 

2 

Схема соответствует поставленной задаче. 

Использованы текстовая и изобразительная 

составляющие. Целесообразный дизайн. Эффективная 

конструкция.   

3 

3. Публичное 

выступление 

Соблюдение норм публичной речи, затруднение при 

ответах на дополнительные вопросы 

1 

Соблюдение норм публичной речи, краткие ответы на 

вопросы 

2 

Соблюдение норм публичной речи, полный развернутый 

ответ с аргументацией на вопрос, владение приемами 

обратной связи с аудиторией 

3 

4. Творческий 

подход к 

представлению 

результатов 

работы 

Ответ зачитан 1 

Ответ дан в виде рассказа с текстовой  поддержкой  2 

Ответ дан в виде рассказа, выступление эмоционально 3 

Ответ дан в виде интерактивной беседы с аудиторией, 

используется навигация по схеме с помощью указки. 

4 

Кол-во баллов Оценка 

9 - 11 5 

6 - 8 4 

3 - 5 3 

Ниже 3 баллов – нет оценки 

 

Критерии составления кроссвордов и нормы их оценивания.  

 Объём, количество слов (зависит от уровня класса, для которого 

составляется кроссворд)- 2 балла 

 Аккуратность оформления- 2 балла 

 Форма, тип кроссворда- 1 балл 

 Способ презентации (письменный вариант, печатный вариант, 

электронная презентация) - 1 балл 

 Все определения, формулировки должны быть однотипны - 2 балла 

 Информативная точность и достоверность фактов - 1балл 

 Орфографическая правильность - 2 балла 

 Точность перевода (если это кроссворд на перевод) - 2 балла 

 Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и 

т.д.)- 2 балла 
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 Имя ученика, выполнившего кроссворд - 1балл 

 Ключи к кроссворду - 2 балла 

 

Критерии оценки интеллект - карты 

Критериями оценки карты является наличие в ней: 

 названия темы (о чём интеллект-карта); 

 адекватного графического изображения темы в виде яркого, цветного, 

объёмного рисунка  – центрального образа; 

 первых ответвлений, несущих ключевую информацию об объекте 

(главные, ключевые ветви); 

 ответвлений второго, третьего и т. д. порядка, несущих второстепенную 

информацию; 

 рисунков, образов, ассоциирующихся со словами на ветвях; 

 цветового оформления ветвей по личностным ассоциациям; 

 объективных связей между отдельными словами интеллект-карты или её 

 элементами; 

 соответствие основных ветвей карты основным структурным элементам 

изучаемой темы; 

 -использование печатного шрифта разной высоты в соответствие со 

значимостью ветвей; 

 Аккуратность, удобочитаемость интеллект-карты и текста. 

 

Критерии оценки эссе 

Эссе оценивается по следующим критериям:  

1) Тезис. 

- тезис оригинальный и сформулирован ясно –   3 балла 

- тезис неоригинальный, ясно сформулирован – 2 балла 

- тезис сформулирован расплывчато  –  1 балл 

2) Обоснование. 

- обоснование всестороннее и глубокое –  4 балла 

- обоснование есть, но не всестороннее –  3 балла 

- обоснование есть, но аргументы противоречат тезису – 2 балла 

- обоснование свидетельствует о неглубоком понимании сути  - 1 балл 

3) Использование литературы. 

- использована доп. литература и даны ссылки на нее – 2 балла 

- использованы первоисточники и даны ссылки – 1 балл 

4) Оформление: эссе написано аккуратно и разборчиво, 

грамматические ошибки отсутствуют – 1 балл 



Общие критерии выполнения обучающимся практических заданий 

 
№ Навыки Метод оценки «Отлично» «Неудовлетворительно» 

1 Отношение к работе, 

умение организовать 

работу 

Наблюдение 

руководителя, 

просмотр 

материалов 

Работа выполнена в срок. Студент точно 

понимает цель задания. Работа выполнена с 

минимальной помощью или без нее 

Демонстрирует безразличие к выполняемой работе. 

Требует постоянного напоминания для 

выполнения, не выполняет требования задания. 

Требуется дополнительная проверка, 

подтверждающая самостоятельность выполнения 

2. Качественное 

наполнение 

структурных разделов 

работы 

Проверка 

практической 

работы 

Содержание разделов соответствует их 

названию. Собрана полная, необходимая 

информация. Правильно реализует алгоритмы 

решения по исходным данным 

Содержание разделов не соответствует их 

названию. Использованная информация и исходные 

данные отрывисты и второстепенны. Полученные 

результаты не внушают доверия и требуют 

дополнительной проверки 

3. Умение использовать 

полученные знания и 

навыки при 

реализации задания 

практической работы 

Проверка 

работы, 

собеседование 

Свободно использует полученные знания для 

практической работы 

Не способен применить полученные ранее знания 

(даже после консультаций) из соответствующих 

дисциплин для решения конкретных задач 

практической работы. Не способен использовать 

знания из одного раздела при решении задач 

последующих разделов 

4. Достаточность объема 

используемой 

литературы и 

информационных 

источников 

Проверка 

работы, 

собеседование 

При подготовке и выполнении практической 

работы использован достаточный объем  

учебной литературы и информационных 

источников 

При подготовке и выполнении практической 

работы учебная  литература и информационные 

источники не использовались или использовались 

недостаточно 

5. Умение обобщать, 

анализировать и 

делать выводы 

Проверка 

работы, 

собеседование 

Работа выполнена в соответствии с методикой Работа выполнена с ошибками  

6. Уровень общей 

профессиональной 

грамотности 

Проверка 

работы 

Умелое использование профессиональной 

терминологии  

Неумение пользоваться профессиональной 

терминологией 

7. Оформление работы Проверка 

работы 

Студент демонстрирует аккуратность 

соблюдения применяемых методов и приемов, 

имеются все данные 

Работа выполнена  и оформлена небрежно, без 

соблюдения установленных требований  



ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, внимательно прочитайте 

данные рекомендации.  

Практические работы  включают в себя  задания следующих видов: 

 

1. На основании текста учебника, найдите значения понятий. 

Например: учебник 1.1. Понятие общества. 

Найдите в учебнике 1.1 Значения понятия «Общество». 

Ответ: Общество – это обособившаяся от природы часть материального 

мира со всей совокупностью исторически сложившихся форм совместной 

деятельности людей. 

 

2. На основании материала учебника охарактеризуйте предложенные 

понятия, заполнив пропуски текста. Выделите пропущенные слова 

подчёркиванием цветными ручками, карандашами или выделите слово 

полностью цветным текстовыделителем. 

Например: учебник 1.3 Сферы общества 

Выделяют четыре сферы общества:  

экономическую; 

социальную; 

политическую; 

духовную. 

 

3. Установите соответствие между понятием и определением. 

В этих заданиях определения не совпадают с понятием. Необходимо 

каждое из приведенных понятий соотнести с данным его определением и, 

обнаружив ошибку, найти в ряду определений то единственное, которое 

раскрывает конкретное понятие. Правильные определения и понятия записать в 

таблице. 

Например: учебник 1.2 Общество и природа 

1. Природа –  это весь животный и растительный мир. 

2. Биосфера – это совокупность естественных условий существования 

человечества. 

3. Матриархат – это главенство мужчины в первобытной семье. 

4. Патриархат – это  главенство женщины в первобытной семье. 

 
Понятие Правильное определение 

Природа совокупность естественных условий существования человечества 

Биосфера весь животный и растительный мир. 

Матриархат главенство женщины в первобытной семье. 

Патриархат главенство мужчины в первобытной семье. 
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4. Установите соответствие между понятием и видами его 

проявления:  

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позиции из второго столбца 

Например: учебник 1.3 Сферы общества 

     Сфера общества                           Вид деятельности 

      1. Экономическая                  Избрание президента  

      2. Социальная                        Заключение договора купли - продажи 

      3. Политическая                     Концерт классической музыки 

      4. Духовная                             Принятие закона о повышении пенсии 

Ответы занесите в таблицу. 

 
Понятие Вид деятельности 

Экономическая сфера Заключение договора купли - продажи 

Социальная сфера Принятие закона о повышении пенсии 

Политическая сфера Избрание президента 

Духовная сфера Концерт классической музыки 

 

5. Заполните пробелы в схеме или интеллект-карте.  

Например: учебник, 7.3 Форма правления. 

Вопрос: какая форма правления не указана в схеме? 

 
Ответ: республика. 

 

Заполните пробелы в интеллект-карте. 

Например: учебник 5.1 Понятие экономики. 

Перечислите виды экономических систем в интеллект-карте 

«ЭКОНОМИКА». 

Форма правления 

МОНАРХИЯ ? 
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Ответы: традиционная, командная, рыночная (капитализм), смешанная 

 

6. Задание на осмысление высказываний мыслителей, ученых, 

писателей. 

Внимательно прочитав приведенные цитаты, нужно ответить на вопросы, 

сформулированные в задании. Например, учебник 1.7 Общественный прогресс. 

Прочитайте высказывание, характеризующее революцию. Почему автор дает 

негативную оценку революции? Приведите примеры из истории, 

подтверждаюшие эту точку зрения. ЦИТАТА. М. Райман: «Революция· - не 

закономерный этап, а продукт общественного кризиса, неспособность властных 

структур открыть простор для необходимых новаций. Революция выступает не 

только против старой власти, но и против модернизации в целом». 

 

7. Задание на исправление ошибок в определениях. 

В них приводятся неверные утверждения. Нужно найти в учебнике 

подходящий материал и на его основе исправить ошибку. 

Например, учебник  3.1. понятие познания. 

 

Предложение с ошибкой Правильно написанное предложение 

Диалектика в прямом смысле изучает 

искусство спора, умение вести диалог 

Диалектика в прямом смысле 

означает искусство спора, умение 

вести диалог 

Виды  
экономическ

их 
систем? 
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Ответ записать в таблице, выделив одним цветом маркера или 

подчёркиванием ошибки и правильные замены текста. 

 

8. Ответ на поставленные вопросы (с аргументацией) 

 Прочитайте вопрос и вникните в него. 

 Для удобства подчеркните ту, фразу, которая, по вашему мнению, 

является главной. Это поможет вам быстрее сориентироваться при ответе на 

вопрос. 

 Если вы считаете, что можете ответить на вопрос без помощи лекции и 

дополнительной литературы – приступайте. Если же вопрос заставляет вас 

сомневаться, откройте лекционную тетрадь (учебник или дополнительную 

литературу), прочитайте необходимый пункт, вникните в содержание и после 

этого приступайте за работу. 

 ГЛАВНОЕ! Не переписывайте отрывки лекции в рабочую тетрадь! Четко 

отвечайте на ПОСТАВЛЕННЫЙ вопрос! 

 Не забудьте привести аргументацию (обоснование) вашей позиции, если 

вопрос предполагает личностное отношение к проблеме. 

 

9. Заполнение таблиц и схем 

 Прочитайте название таблицы или схемы. 

 Исходя из названия, вы поймете цель предстоящей работы. 

 Воспользуйтесь материалами лекций или другими источниками, чтобы 

заполнить таблицу (схему). 

 Используйте цветные графические материалы для выделения строк, 

столбцов или элементов схем. 

 Особое внимание обращайте на четкость при отборе материала: делайте 

записи кратко и четко! 

 

Заполните таблицу. 

Например, учебник 1.9 Типология обществ.  
Типы обществ Характерные черты обществ 

Экономика Социальная 

структура 

Права 

личности 

Время 

существования 

Примеры 

Доиндустриальное      

Индустриальное      

Постиндустриальное      

 

Заполните схему. 

Например, учебник 1.4. Деятельность как способ существования 

общества. 
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Ответ: субъект, объект, орудие деятельности. 

 

10. Работа с литературой:  

 Прежде всего, необходимо ознакомиться с введением или 

предисловием, если таковые имеются в книге. В них обычно сообщается о 

цели написания книги и её предназначении. В предисловии нередко 

сообщается, какие вопросы в данной книге рассматриваются, а какие нет. 

 Оглавление. Стоит пробежать глазами оглавление, и сразу же станет 

ясно, подходит ли вам эта книга. 

 Рубрики в главах дают немало дополнительных сведений о содержании 

книги: они расшифровывают его. 

 Абзацы. В каждом абзаце автор развивает какую – то одну мысль. 

Просматривая начальные фразы абзацев, можно определить, стоит ли читать 

данную главу или раздел. Порой издатели разным шрифтом выделяют 

основные мысли, ключевые слова в тексте, как в данной книге. Поэтому в 

первую очередь читайте то, что выделено. 

 Указатели. Любая книга научного содержания, как правило, 

заканчивается указателем. По указателю тоже можно определить, о ком или о 

чём написана книга, подходит она вам или нет. 

 Фамилия, названия и другие ключевые слова. Ищите в тексте именно 

их, не обращая внимания на остальное. Составьте список, чтобы искать их в 

тексте. 

10.1 Как составлять простой план  

1. Прочитайте текст (представьте мысленно весь материал). 

2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 

3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 

существительными. 

4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 

отражены в плане. 

5. Запишите план. 

План должен полностью охватывать все содержание текста 

В заголовках (пунктах плана) не должны повторятся сходные 

формулировки. 

Структура деятельности 



20 

 

10.2. Как составлять сложный план 

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 

2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 

плана). 

3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и тоже  

озаглавьте  (подпункты плана). 

4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью 

ли отражено в них основное содержание  изучаемого материала. 

10.3. Как анализировать текст 

1. Прежде чем отвечать на вопросы и выполнять задания, внимательно 

прочитайте текст.  

2. Помните: прямые ответы на многие вопросы или подсказки содержатся 

в тексте.   

3. Соотнесите предложенный текст с изученным курсом определите, с 

какой содержательной линией связан данный текст («Общество», «Человек», 

«Познание», «Духовная жизнь  общества», «Экономическая сфера жизни 

общества», «Социальные отношения», «Политика» и «Право»). 

4. Дайте ответ на вопрос: «О чем данный текст?» — и определите его 

основную идею.  

5. Отвечать на предложенные вопросы старайтесь по порядку, так как они 

чаще всего предъявляются по принципу «от простого к сложному». Ответ на 

первый вопрос может послужить основой для выполнения следующего задания.  

6. Вопросы к документам читайте вдумчиво, стремясь уяснить задания 

полностью. Отвечайте точно на поставленный вопрос.  

7. Обратите внимание, на что именно предлагается опереться при 

выполнении задания (это часто оговаривается в условии): текст, личный опыт, 

материал, изученный в курсе. 

 8. Старайтесь давать логически связный ответ, содержащий четкие и 

ясные формулировки. Не останавливайтесь на какой-либо части задания, 

избегайте неполных ответов. Не прибегайте к излишним обобщениям и 

интерпретации авторского текста там, где этого не требует задание. 

 9. Сформулировав ответ, проверьте его правильность. Для этого 

вернитесь к тексту и найдите в нем ключевые слова и фразы, которые 

подтверждают ваши выводы. 

 

11. Письменные  задания с развернутым ответом на вопросы по 

фрагменту текста, высказыванию, афоризму, ситуации. 

Задания открытого типа с развернутыми свободно конструируемыми 

ответами как по форме, так и по содержанию, наиболее близки к традиционным 

вопросам, используемым многие годы для устных и письменных проверок по 

предмету и включенных в действующие учебники и учебные пособия. Данные 

задания позволяют проверить умения анализировать и интерпретировать 

различные источники социальной информации, целостно формулировать, 



21 

 

логично и последовательно излагать собственные суждения относительно 

разнообразных объектов социальной действительности, определять 

оптимальные способы поведения в типичных жизненных ситуациях, выражать 

и аргументировать собственную позицию по поводу значимых социальных 

проблем, применять теоретические знания при решении проблемных задач, для 

прогнозирования и обоснования социальных явлений и процессов.  

Письменные задания представляют собой вопросы, на которые 

необходимо письменно ответить, проанализировав предложенный текст и 

аргументированно записав свою точку зрения, используя различные 

информационные источники. На вопросы следует отвечать полно, не 

ограничиваясь фразами: «Согласен - не согласен».  

Пример текста 1. 

«Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же 

необходимо ребенку, как и пища. Малыш, который получает полноценное 

питание и хороший медицинский уход, но лишен постоянных контактов со 

взрослым, плохо развивается не только психически, но и физически: он не 

растет, худеет, теряет интерес к жизни. 

Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение 

может быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет 

организм; неправильное общение «отравляет» психику ребенка, ставит под 

удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а 

впоследствии, конечно, и его судьбу….. (и так далее). 

Вопрос: Автор сравнивает общение с пищей. Укажите, ссылаясь на 

текст, два аспекта этого сравнения. 

В ответе должны быть указаны два аспекта: 

1)  общение так же необходимо ребенку, как и пища; 

2)  общение, как и пища, может способствовать здоровью, а может и 

вредить ему. (Плохая пища отравляет организм; неправильное общение 

«отравляет» психику ребенка, ставит под удар его психологическое 

здоровье). 

Если указаны два аспекта, ответ полный и верный, если указан один 

аспект, ответ не полный.. Если ответ неправильный – то студент не смог 

решить задание. 

В задании может быть несколько вопросов. Каждый ответ оценивается 

по критериям: полный-неполный-неправильный-нет ответа. Все ответы по 

заданию суммируются и выставляется общая оценка за задание. 

 

12. Как составить глоссарий,  словарь, тематический тезаурус 

Глоссарий – словарь, раскрывающий смысл используемых терминов. 

Глоссарий понимается как собрание глосс - непонятных слов и выражений. 

Такое понимание позволяет развести ведение глоссария и словаря, как сходных, 

но не однозначных видов учебных заданий. Например, глоссарий можно 

составлять по заранее заданным преподавателем, терминам и понятиям.  
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Тогда как ведение словаря, можно рассматривать как более свободное 

учебное задание, когда раскрываются, например, иные значения тех или иных 

терминов (апперцепция у Г.В. Лейбница и современной теории восприятия). 

Словарь (как и глоссарий) может иметь предметный, именной или 

смешанный характер. В дальнейшем мы не будем подчёркивать сходство 

словаря и глоссария.  

 

Образец заполнения терминологического словаря 
Термин Содержание Источник сведений  

Внимание 1 вариант. Сосредоточенность 

деятельности субъекта в данный 

момент времени на каком-либо 

реальном или идеальном объекте. 

2 вариант….. 

Википедия. Электронный 

ресурс. Режим доступа - 

свободный. Дата обращения - 

29 ноября 201… года. 

 

Составление тематического тезауруса - упорядоченного комплекса 

базовых понятий по определенному разделу или теме. 

 

13. Как правильно конспектировать лекцию, тему: 

 Конспект – это запись материала лекции или книги, сделанная вами 

самими. 

 Конспект помогает восстановить в памяти всё содержание лекции или 

главы книги. 

 Работа над конспектом – это чрезвычайно активный метод обучения. 

 При конспектировании лекции в первую очередь фиксируйте фамилии, 

даты, события. По ним потом нетрудно восстановить в памяти  всё, что с ними 

связано. 

 Пишите разноцветными ручками, выделяя цветом главное. 

 Оставляйте широкие поля на странице для добавлений и исправлений. 

 Разработайте свою систему сокращений. 

 Конспектируя книгу, не забудьте прежде записать её название, фамилию 

автора, название издательства и год издания, страницы книги. Спустя  

какое –то время эта книга может понадобиться вам вновь и вы легко и просто 

найдёте её в библиотеке. 

 Хороший конспект – один из путей, ведущих к успеху. Никогда не ведите 

конспекты небрежно. 

  

14. Как выполнять кроссворд: 

 Для того чтобы составить кроссворд, внимательно изучите литературу по 

теме. Выделите основные понятия и определения. 

 Форма кроссворда выбирается студентом самостоятельно. 

 Кроссворд должен включать от 25 до 30 слов (существительные, в 

единственном числе, именительном падеже). 
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 Кроссворд должен состоять из следующих частей: вопросов, сетки 

кроссворда и ответов. Каждая часть кроссворда оформляется на отдельном 

листе. 

 Кроссворд следует представлять в распечатанном виде на писчих листах 

формата А4. Шрифт текста Times New Roman, размер 12,межстрочный 

интервал — одинарный. 

 При оформлении методик следует обратить внимание на эстетичность 

оформления. 

 

15. Как выполнить интеллект-карту 

15.1. Работа над структурой карты 

 

 
 

• В центре листа создаём образ, символизирующий главную Цель.  

• На главных ветках записываем основные части этого проекта, задачи.  

• На ветках 2-го уровня – разукрупняем информацию.  

• Проставляем везде где возможно время, которое потребуется у нас на 

выполнение того или иного шага. И по возможности дату, когда этим шагом 

планируем заняться, ну и конечно средства. 

• Мыслите трёхмерно. 

• Используйте стрелки, значки и другие визуальные вспомогательные 

средства, чтобы показаться связь между различными элементами. 

• Не заостряйтесь на одной области. Если к вам не приходят мысли в одной 

ветке, перейдите к другой. 

• Выкладывайте идеи сразу же, как только они появляются. Не судите и не 

сдерживайтесь. 
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• Разорвите границы. Если у вас заканчивается свободное место, не 

начинайте всё заново, на новом листе, просто приклейте к краю вашей карты 

дополнительный лист. 

• Проявите творчество. Творчество способствует запоминанию. 

• Будьте вовлечены в процесс. Получайте от него удовольствие.  

15.2. Советы по созданию интеллект карт 

 Используйте только ключевые слова или изображения. 

 Начинайте создание карты с центра страницы. 

 Центр должен представлять собой яркий и сильный визуальный образ, 

который является общим для всего остального содержимого карты. 

 Создавайте субцентры для подтем. 

 Пишите печатными буквами. Это делает вашу карту боле читабельной и 

запоминающейся. Нижний регистр букв более отчётливо виден и лучше 

запоминается, чем верхний регистр. 

 Используйте цвета, чтобы сделать темы и ассоциации более яркими. 

 Всё что выделается на вашей странице, будет выделяться в вашем разуме.  

 
 

16. Как выполнить эссе 

Эссе - это форма самостоятельной работы студента объемом 3-5 

тетрадных страниц. Эссе по философии отличается от школьного сочинения по 

литературе и от рефератов по другим дисциплинам. Эссе не является формой 

выражения личных впечатлений и эмоций. Эссе не является кратким 

изложением одной или нескольких публикаций (книг, журнальных статей) по 

определенной теме. Эссе - это обоснование тезиса. Это значит, что в эссе 

должно быть утверждение, в правильности которого вы постараетесь убедить 

читателя, а также аргументы (доводы) в пользу этого утверждения. 
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Цель написания эссе - научиться формулировать свое мнение и уметь его 

обосновывать. Тему эссе вы можете выбрать из предложенного преподавателем 

списка. Вы также можете самостоятельно сформулировать вопрос, ответом на 

который будет ваш тезис. Но в этом случае обязательно получите одобрение 

преподавателя. 

Приступая к написанию эссе, изложите в одном предложении, что именно 

вы будете утверждать и доказывать (свой тезис). Если вы не можете это 

сделать, то переходить к следующей задаче рано. Наиболее распространенная 

ошибка: студенты не формулируют тезис вообще или формулируют его так 

расплывчато, то читатель не может понять, что же утверждает автор. 

Следующая задача: определить, каким образом убедить читателя в 

правильности тезиса, какие аргументы вы приведете в своем эссе. Студентам 

часто кажется, что поскольку им самим ясно, что тезис верен, то приведенных 

аргументов в пользу тезиса вполне достаточно. Поэтому лучше исходить из 

того, что читатель хорошо знает предмет, о котором идет речь, и при этом с 

вами не согласен. Постарайтесь предусмотреть возможные возражения и 

ответить на них.  

Наконец, очень важная задача - редактирование текста, который вы 

написали. Важно иметь в виду, что читатель не может заглянуть в ваши мысли 

иначе как через то, что фактически написано, он не может догадаться, что вы на 

самом деле имели в виду, когда писали.  Ваш текст должен говорить сам за 

себя. Ответственность за точность передачи мысли лежит на авторе. Вы 

должны ясно выражать свои мысли, чтобы избежать неверного понимания. 

Кроме того, хорошее эссе несовместимо с грамматическими ошибками. 

Еще несколько типичных ошибок, которых следует избегать 

1. Для информированного читателя не нужно длинное вступление. 

Лучше сразу переходите к тезису. 

2. Длинные цитаты или пересказы своими словами. Помните, что 

читателя интересуют ваши собственные мысли. 

3. «И тот прав, и этот прав». Часто студенты излагают разные позиции 

по той или иной проблеме, а в конце пишут, что и в той, и в другой позиции 

есть зерно истины. Читатель это знает. Вам надо сформулировать свою 

позицию. 

4. Плагиат. Недопустимо выдавать чужие слова и идеи за свои 

собственные. Это грубое нарушение академической этики. Ваша работа только 

выиграет, если вы дадите ссылку на источник. Правильное цитирование 

говорить о вашем знакомстве с литературой по предмету. 

Если преподаватель не согласен с вашим тезисом, то это не значит, что 

ваша оценка будет низкой.  
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 Практическая работа № 1. 

Человек, индивид, личность. Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы теста. 

1. Какая из перечисленных особенностей свойственна человеку 

и отсутствует у животного? 

 1) действие механизмов наследственности 

2) работа органов чувств 

3) обменные процессы 

4) творческая активность 

  

2. Человек от животного отличается тем, что он: 

 1) имеет природные инстинкты 

2) обладает наиболее совершенным слухом 

3) не зависит от природных условий 

4) обладает членораздельной речью 

  

3. И человеку, и животному свойственна: 

1) трудовая активность 

2) забота о потомстве 

3) познавательная деятельность 

4) самореализация 

 4. Верны ли следующие суждения об отличии человека от животных? 

А. Человека от животных отличает способность создавать 

социокультурную среду. 

Б. Человека от животных отличает способность трудиться. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

  

5. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Природные свойства человека доминируют над его социальными 

качествами. 

Б. Человек, как и животное, приспосабливается к природным условиям. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
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6. Верны ли следующие суждения о проявлении индивидуального и 

общественного в человеке? 

А. Индивидуальное и общественное в человеке — результат 

биологической эволюции. 

Б. Индивидуальное и общественное развитие человека никак не связаны 

друг с другом. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

  

7. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек остается частью природного мира.  

Б  Человек развивается в процессе социальной и культурной эволюции. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

  

8. Какому понятию соответствует определение: «Биосоциальное 

существо, представляющее собой особое звено в развитии живых организмов 

на Земле»? 

 

9. Найдите в приведенном ниже списке свойства человека, имеющие 

социальную природу, и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) способность к совместной преобразовательной деятельности 

2) стремление к самореализации 

3) умение приспосабливаться к природным условиям 

4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 

5) потребность в воде, пище, отдыхе 

6) способность к самосохранению 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания. 

  

10. И человеку, и животному свойственны потребности в 

1) социальной активности 

2) целенаправленной деятельности 

3) заботе о потомстве 

4) изменении среды обитания 

  

11. Социальной потребностью человека является потребность в 

1) пище 

2) воздухе 

3) красоте 
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4) семье 

  

12. К потребностям человека, порожденным обществом, относится 

потребность в 

1) трудовой деятельности 

2) нормальном теплообмене 

3) сохранении здоровья 

4) физической активности 

  

13. К потребностям человека, обусловленным его биологической 

организацией, относятся потребности в 

1) самореализации 

2) самосохранении 

3) самопознании 

4) самообразовании 

  

14. К потребностям, связанным с природными свойствами человека, 

относятся потребности в 

1) уважении со стороны других 

2) творческом самовыражении 

3) общественном признании 

4) физическом развитии 

  

15. И человеку, и животному свойственна способность к 

1) самореализации 

2) самопознанию 

3) самосохранению 

4) самообразованию 

  

16. Человек в отличие от животного способен 

1) совершать привычные действия 

2) предварительно обдумывать свое поведение 

3) проявлять эмоции 

4) заботиться о потомстве 

  

17. В отличие от животного человек способен 

1) проявлять эмоции 

2) вырабатывать условные рефлексы 

3) удовлетворять потребности 

4) прогнозировать результаты действий 

  

18. Верны ли следующие суждения о способностях человека? 
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А. Способности — это индивидуальные особенности личности, 

позволяющие ей успешно заниматься определенного рода деятельностью. 

Б. Формирование способностей не зависит от природных предпосылок. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

  

19. Верны ли следующие суждения о выдающихся способностях 

человека? 

А. Гениальным человека делает природа, а не общество. 

 Б. Умственная одаренность — качество, обусловленное биологической 

природой человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Задание 2. Составьте таблицу «Человек как биосоциальное 

существо». 

Признаки сходства с 

животными 

Признаки различия с 

животными 

Признаки, 

характерные 

ТОЛЬКО для 

человека 

1 

2 

3 

4 

… 

10 

  

 

Задание 3. Зарисуйте пирамиду потребностей человека и снизу вверх 

запишите цифрами по степени значимости названия потребностей.  

  

Б) Запишите цифрами составляющие элементы каждой ступени 

потребностей, используя следующие термины и понятия: 

1. Безопасность существования,  

2. Благотворительность, 

3. Голод,  

4. Дом, 

5. Достижение успеха и высокой оценки, 

6. Дружба, 

7. Духовные, 
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8. Жажда, 

9. Забота о другом и внимание к себе, 

10. Инстинкты, 

11. Искусство, 

12. Комфорт, 

13. Любовь, 

14. Наука, 

15. Общение, 

16. Познание,  

17. Постоянство условий жизни, 

18. Потребность в безопасности, 

19. Потребность в престиже, 

20. Привязанность, 

21. Признание, 

22. Путешествия, 

23. Развитие собственной личности, 

24. Реализация своих способностей и талантов. 

25. Самоактуализация, 

26. Самовыражение, 

27. Самоуважение, 

28. Семья, 

29. Служебный рост, 

30. Совместная деятельность, 

31. Сон, 

32. Социальные, 

33. Творчество, 

34. Уважение со стороны других, 

35. Физиологические. 

 



31 

 

Задание 4. На основе материалов учебника и различных 

информационных ресурсов заполните интеллект-карту «Мировоззрение и 

его структура. 

 
 

Практическая работа № 2. 

Основные институты общества. Общество и природа. Глобализация. 

 

1. Основные институты общества. 

1.1. Известно, что СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ — это исторически 

сложившаяся, устойчивая форма организации совместной деятельности людей, 

реализующих определенные функции в обществе, главная из которых — 

удовлетворение социальных потребностей. Каждый социальный институт 

характеризуется наличием цели деятельности и конкретными функциями, 

обеспечивающими ее достижение. В современном обществе существуют 

десятки социальных институтов, среди которых можно выделить ключевые: 

наследование, власть, собственность, семья. 

Внутри фундаментальных социальных институтов существуют весьма 

отчетливые деления на мелкие институты. Например, экономические 

институты, наряду с базовым институтом собственности, включают множество 

устойчивых систем отношений — финансовые, производственные, 

маркетинговые, организационно-управленческие институты. В системе 

политических институтов современного общества, наряду с ключевым 

институтом власти, выделяются институты политического представительства, 

президентства, разделения властей, местного самоуправления, 

парламентаризма и т. д. 

Социальные институты: 
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• организуют человеческую деятельность в определенную систему ролей 

и статусов, устанавливая образцы поведения людей в различных сферах 

общественной жизни. Например, такой социальный институт, как школа, 

включает роли учителя и ученика, а семья — роли родителей и детей. Между 

ними складываются определенные ролевые отношения, которые регулируются 

специфическими нормами и предписаниями. Некоторые наиболее важные 

нормы закрепляются законодательно, другие поддерживаются традициями, 

обычаями, общественным мнением; 

• включают систему санкций — от правовых до морально-этических; 

• упорядочивают, координируют множество индивидуальных действий 

людей, придают им организованный и предсказуемый характер; 

• обеспечивают стандартное поведение людей в социально типичных 

ситуациях. 

Используя материалы учебника, различные информационные 

ресурсы и ниже приведённые элементы, заполните таблицу «Ключевые 

институты общества и их функции». 

Ключевые 

институты 

 

Функции, 

например, 

поддержан

ие законов 

и правил 

Сферы 

общества 

 

Основные 

роли, 

например, 

отец 

Физически

е черты, 

например, 

офис 

 

Символиче

ские черты, 

символы, 

например, 

обручально

е кольцо 

Другие 

институты 

данной 

сферы 

общества, 

например, 

деньги 

Семья,  

Наследо-

вание 

      

Собствен-

ность 

      

Власть,  

Государ-

ство 

      

Религия       

Образова-

ние 

      

Основные элементы таблицы: 

 Брак, кровная месть, 

материнство, отцовство и др. 

 Власть, государство, разделение 

властей, парламентаризм, местное 

самоуправление, и др. 

 Деньги Торговля 
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 Деньги, обмен,  хозяйственные 

отношения и др. 

 Диплом 

 Добывание пищи, одежды, жилья 

 Дом 

 Духовная сфера 

 Духовная сфера 

 Забота, воспитание детей 

 Законодатель 

 Институт 

 Колледж 

 Кольца 

 Контракт 

 Крест 

 Магазин 

 Мать 

 Наемный  работник 

 Обручение 

 Обстановка 

 Общественное мнение, СМИ и 

др. 

 Общественные здания и места 

 Отец 

 Офис 

 Поддержание законов,  правил и 

стандартов 

 Покупатель 

 Политическая сфера 

 Прихожанин 

 Продавец 

 Работодатель 

 Ребенок 

 Реклама 

 Священник 

 Собор 

 Собственность 

 Содействие соборным 

отношениям и установкам,   

углубление веры 

 Социализация людей, 

приобщение к базисным ценностям 

и практикам 

 Социальная (семейно-брачные 

отношения) 

 Степень 

 Субъект права 

 Учебник 

 Ученик 

 Учитель 

 Фабрика 

 Флаг 

 Хартия 

 Церковь 

 Школа 

 Экономическая сфера 

 

2. Общество и природа. 

2.1. Перечислите, в чем проявляется воздействие природной среды на 

человеческое общество, и каковы проявления человеческого общества на 

природу воздействия на природу. 

 
Воздействие природной среды на общество Воздействие общества на природную среду 

1. 1. 

2. 2. 

... ... 
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10. 10. 

 

2.2.  Прочитайте приведенные ниже положения Конституции 

Российской Федерации. Письменно объясните, почему вопросы экологии 

включены в Основной Закон Государства и являются одной из важных 

сторон его деятельности.     

Статья  9 

Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в  

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 

Статья  42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или  имуществу экологическим правонарушением. 

 

2.3.  Установите соответствие между определением и понятием. 

 

Понятие Определение 

1. Природа  

2. Биосфера  

3. Матриархат  

4. Патриархат  

5. Присваивающая экономика  

6. Производящая экономика  

 

Варианты определений: 

 главенство  женщины в первобытной семье. 

 главенство мужчины в первобытной семье. 

 присвоение продуктов природы в готовом виде.  

 производство необходимых продуктов в первобытном обществе. 

 это весь животный и растительный мир. 

 это совокупность естественных условий существования 

человечества. 

 

3. Глобализация человеческого общества.  

3.1. Используя учебник и различные информационные ресурсы  

Допишите недостающие понятия. 

 Наиболее характерными чертами глобализации являются: 

формирование единого мирового экономического пространства; 

………………………………….; 

формирование единого языка; 

унификация культуры; 
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………………………………….; 

……………………………….   . 

 Глобальными проблемами являются: 

предотвращение мировой ядерной войны; 

………………………………….; 

истощение природных ресурсов; 

      преодоление экологического кризиса; 

      …………………………………..; 

      …………………………………..; 

      распространение  опасных, неизлечимых болезней; 

      …………………………………..; 

      …………………………………   . 

 И. Валлерстайн выделил два типа стран: 

      развитые (ядро); 

     ………………………………….. . 

3.2.  Уточните по тексту учебника значения понятия «глобальные 

проблемы современности» и запишите его. Составьте свой рейтинг 

(запишите по степени значимости и остроты) 10 самых существенных 

глобальных проблем человечества  в текущем году. 

 

Практическая работа № 3. 

Духовная культура личности и общества. Виды культуры. 

Задание 1. Работа с текстом на осмысление. Прочитайте фрагмент из 

эссе академика Д. С. Лихачёва «Заметки о русском». 

До известных пределов утраты в природе восстановимы… Иначе 

обстоит дело с памятниками культуры. Их утраты невосстановимы, ибо 

памятники культуры всегда индивидуальны, всегда связаны с определённой 

эпохой, с определёнными мастерами. Каждый памятник разрушается навечно, 

искажается навечно, ранится навечно. 

«Запас» памятников культуры, «запас» культурной среды крайне 

ограничен в мире, и он истощается со всепрогрессирующей скоростью. 

Техника, которая сама является продуктом культуры, служит иногда в 

большей мере умерщвлению культуры, чем продлению её жизни. Бульдозеры, 

экскаваторы, строительные краны, управляемые людьми бездумными, 

неосведомлёнными, уничтожают и то, что в земле ещё не открыто, и то, что 

над землёй, - уже служившее людям. Даже сами реставраторы… становятся 

иногда в большей мере разрушителями, чем охранителями памятников 

прошлого. Уничтожают памятники и градостроители, особенно если они не 

имеют чётких и полных исторических знаний. На земле становится тесно для 

памятников культуры не потому, что земли мало, а потому, что строителей 

притягивают к себе старые места, обжитые и оттого кажущиеся особенно 

красивыми и заманчивыми для градостроителей… 
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Чтобы сохранить памятники культуры, необходимые для «нравственной 

осёдлости» людей, мало только платонической любви к своей стране, любовь 

должна быть действенной. 

 

Письменно ответьте на вопросы, выполните к  тексту: 

1. Определите, в чём основная мысль приведённого отрывка. 

2. Объясните, почему невосстановимы утраты памятников 

культуры. 

3. Как вы понимаете выражение автора «нравственная 

осёдлость»? 

4. Вспомните содержание параграфа и аргументировано 

объясните, для чего нужно сохранять памятники культуры. Какие 

культурные механизмы задействованы в этих процессах? 

5. Подберите примеры варварского отношения к памятникам 

культуры. 

 

Задание 2. Прочитайте высказывание русского мыслителя и 

историка . Г. П. Федотов (1886-1951), объясните, в чём смысл 

высказывания:  

 

«Человек становится вполне человеком только в процессе культуры, и 

лишь в ней, на её вершинах, находят своё выражение его самые высокие 

стремления и возможности. Только по этим достижениям можно судить о 

природе или назначении человека». 

 

Задание 3. Запишите не менее десяти наук, которые изучают те или 

иные стороны культуры. 

 

Задание 4. Объясните причины появления в обществе следующих 

жанров массовой культуры: боевик, фильм ужасов, «мыльная опера», 

семейное ток-шоу. Какие потребности зрителя они удовлетворяют? 

 

Задание 5.  Английская писательница Джоан Ролинг, написав серию книг 

о юном волшебнике Гарри Потере, создала подлинный бестселлер. Только у 

нас в стране за один год этих книг было продано более 4 млн. На Западе, где 

существует такой же интерес к творчеству этого автора, многие с удивлением 

отметили, что дети, оторвавшись от экранов компьютеров и телевизоров, 

начали с удовольствием читать художественную литературу. 

Охарактеризуйте это явление, выделив в нём признаки массовой 

культуры. Попробуйте продемонстрировать на этом примере 

взаимодействие явлений массовой культуры и общекультурных 

процессов. 
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Практическая работа № 4. 

Наука в современном мире. Роль образования в жизни человека и 

общества. Мораль. Религия. Искусство. 

 

1. Наука в современном мире. Прочитайте отрывок из 

выступления Президента РАН Ю. С. Осипова на общем собрании 

Академии 12 ноября 2001 г. Ответьте на вопросы, выполните задания. 

…России предстоит построить новую экономику, способную стать 

фундаментом общественного благосостояния и оборонной мощи. Для этого 

нужна передовая научно-технологическая сфера. Огромный ресурс экономики 

России – накопленный страной научный потенциал. …Одна из задач – создание 

в России конкурентоспособного сектора высоких технологий, способного 

выступить локомотивом промышленного развития страны. Причём такого 

развития, которое направлено на завоевание, удержание и расширение 

экономически и стратегически благоприятных позиций на мировом рынке. 

Решение этой задачи – одна из основных целей стратегии национальной 

безопасности. Нашему обществу пора осознать, что безопасность и 

технологическая независимость страны в XXI веке будет определяться её 

научно-технологическим потенциалом. 

 

В основе науки лежат фундаментальные исследования, они создают 

основы современных технологий, а также определяют качество образования. 

Именно развитая система фундаментальных знаний лежит в основе решения 

проблемы технологического развития и национальной безопасности. 

 

Вопросы и задания к тексту: 

1. Почему в качестве важнейших задач выдвигается обеспечение 

общественного благосостояния и оборонной мощи? 

2. На основании имеющихся у вас знаний попробуйте объяснить, 

какое содержание вкладывается в термины «передовая научно-технологическая 

сфера», «научно-технический потенциал», «технологическая независимость». 

Почему научно-технический потенциал определяет безопасность и 

технологическую независимость страны? 

3. Аргументируйте положение о том, что фундаментальные 

исследования создают основы современных технологий и определяют качество 

образования. Докажите, что высокие технологии являются «локомотивом 

промышленного развития страны». 

 

2. Роль образования в жизни человека и общества. 

Как известно, образование, как и всякая социальная подсистема, имеет 

свою структуру. Так, в структуре образования можно выделить 

образовательные учреждения (школы, колледжи, университеты), социальные 



38 

 

группы (учителя, студенты, учащиеся), учебный процесс (процесс передачи и 

усвоения знаний, умений, навыков, ценностей). Основное общее образование 

в РФ до достижения 15 лет является обязательным. 

Пользуясь учебником, различными информационными 

источниками, приведёнными ниже элементами для таблицы, заполните 

таблицу « Образовательные ступени». 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Дошкольное Общее Профессиональное 

        

        

 Аспирантура 

 Бакалавриат 

 Высшее 

 Докторант 

 Магистратура 

 Начальное  

 Начальное 

 Основное 

 Послевузовское 

 Профлицей 

 ПТУ 

 Специалитет 

 Среднее 

 Среднее 

 Техникум, колледж 

 Ясли, Детский сад 

 Начальное 

 Основное 

 Среднее 

 Начальное 

 Среднее 

 Высшее 

 Послевузовско 

 1-4-е классы школы 

 5-9-е классы школы 

 10-11-е классы школы 

 

3. Мораль. Религия. Искусство. 

3.1. Пользуясь учебником и различными информационными 

источниками, заполните таблицу «Моральные нормы».  

 
Моральные нормы Характеристика 

моральных норм 

Взаимосвязь с 

социальными нормами 

   

 

3.2. Пользуясь учебником и различными информационными 

источниками, заполните таблицу «Краткая  характеристика религиям 

мира: мусульманство» (при ответе на вопрос используйте знания по 

истории).  

 
Религия Время возникновения Краткая характеристика 

Христианство   
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Ислам   

Буддизм   

Конфуцианство   

 

3.3. Пользуясь учебником и различными информационными 

источниками, перечислите основные виды искусств и дайте им краткую 

характеристику, заполнив таблицу «Краткая  характеристика видов 

искусств». 

Виды искусства Краткая характеристика 

А...  

Б…  

Г…  

Ж…  

К…  

О…  

С…  

Т…  

Ц…  

….  

 

Практическая работа № 5. 

Экономика как наука. Типы экономических систем. 

Задание 1. Составьте на двойном листе тетради или листе формата Ф 

4 графическую схему или интеллект- карту по приведённой ниже схеме, 

дополнив необходимые ветви с поясняющим текстом.  

Рекомендации. Все элементы графической схемы или интеллек-карты 

выполняйте цветными ручками, фломастерами,  карандашами. Текст 

записывайте печатными буквами. Используйте рисунки или графические 

символы, значки для пояснений текста. Пример выполнения интеллект-карты 

приведён ниже. Ваша работа должна отличаться от примера. 

В работе должны присутствовать следующие элементы:  

- несколько значений слова «Экономика» (что означает слово 

«экономика» в переводе, какие значения у понятия есть в настоящее время); 

- общее определение понятия «Экономика» в обществознании; 

- кто сформулировал и как звучат основные вопросы экономики; 

- два уровня экономики и их определение; 
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- определение понятия «Экономическое развитие» и факторы, от которых 

зависит экономическое развитие; 

- определение понятия «Экономическая система», перечень видов 

экономических систем и их краткая характеристика; 

- структура экономической системы и краткая характеристика её 

отдельных элементов, таких как: производство, распределение, обмен, 

потребление. 

Пример выполнения интеллект-карты приведён ниже. Ваша интеллект-

карта должна отличаться от образца. 
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Задание 2. Причитайте внимательно материал о характеристике 

различных типов экономических систем. Заполните пропуски текста 

таблицу «Типы организации экономического устройства общества». 
 В таблице приведены некоторые (не все) подходящие для заполнению 

слова, остальные нужно найти по смыслу самостоятельно. Таблицу выполните 

на двойном развороте рабочей тетради. 

Краткая характеристика моделей экономических систем 
Совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе 

сложившихся в нем отношений собственности и организанционно-правовых форм, 

представляет собой экономическую систему этого общества. В последние полтора-два 

века в мире действовали следующие системы: 

1. Рыночная экономика свободной конкуренции (чистый капитализм); 

2. Современная рыночная экономика (современный капитализм); 

3. Административно-командная экономика; 

4. Традиционная экономика. 

Экономическая система — это совокупность всех экономических процессов, 

совершающихся в обществе на основе сложившихся в нем отношений собственности и 

хозяйственного механизма. Поняв суть системы, можно понять и многие закономерности 

хозяйственной жизни. 

Рыночная экономика свободной конкуренции (чистый капитализм) 

Под рыночной понимается экономика, основанная на товарном производстве. 

Важнейшим механизмом, осуществляющим координацию хозяйственной деятельности, 

здесь является рынок. Для существования рыночной экономики необходимы частная 

собственность (то есть исключительное право владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащими человеку благами); конкуренция; свободные, определяемые рынком, цены. 

Хотя эта система сложилась в XVIII в. и прекратила свое существование в конце 

XIX — первых десятилетиях XX в. (в разных странах по-разному), значительная часть ее 

элементов вошла в современную рыночную систему (современный капитализм). 

Отличительными чертами этой экономической системы являлись частная 

собственность на экономические ресурсы); рыночный механизм регулирования 

макроэкономической деятельности, основанный на свободной конкуренции и наличии 

множества самостоятельно действующих продавцов и покупателей каждого товара. 

Одной из главных предпосылок чистого капитализма выступает личная свобода всех 

участников экономической деятельности, т.е. не только капиталиста-предпринимателя, 

но и наемного работника. Решающим условием экономического прогресса стала свобода 

предпринимательской деятельности тех, кто имел капитал, и свобода наемного работника 

продавать свою рабочую силу. 

Каков хозяйственный механизм в рассматриваемой экономической системе? 

Ориентируясь на конъюнктуру рынка, определяемую прежде всего уровнем и динамикой цен, 

товаропроизводители самостоятельно решают проблему распределения всех ресурсов, 

производя те товары, которые пользуются спросом на рынке. Таким образом, рынок, 

прежде всего через цены, координирует деятельность миллионов людей. 

Предприниматели стремятся получить все больший доход (прибыль), предельно 

экономно использовать природные, трудовые ресурсы, капитал, знания и максимально 

широко реализовать свои предпринимательские способности в избранной ими сфере 

деятельности. Это служит мощным стимулом развития и совершенствования экономики, 

раскрывает созидательные возможности частной собственности.  

Экономические кризисы, например, кризисы перепроизводства в странах с рыночной 

экономикой регулярно повторялись через каждые 10-11 лет в 19 в. – первых десятилетях 20 
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в. Во время кризиса происходило излишнее накопление товаров на складах, это приводило к 

снижению количества заказов на поставку продукции, закрытию фабрик и увольнению 

большого количества рабочих, снижению их доходов и спроса на рынке, накапливанию на 

складах ещё большего количества товаров. В результате приходилось выбрасывать зерно и 

кофе в море, сжигать а топках паровозов на фоне голода среди безработных рабочих. 

Такой замкнутый круг приводил к усугублению проблем и мог даже привести к краху 

капитализма. Кризисы имели тяжёлые последствия для населения, например, в США во 

время кризиса 30-годов 20 века люди умирали от голода тысячами. 

Современная рыночная экономика (современный капитализм) 

В развитых странах встречается сочетание рыночной и централизованной 

экономических систем, но главенствующую роль играет первая, хотя роль государства в 

организации хозяйственной жизни общества значительна. Данное сочетание принято 

называть смешанной экономикой. В смешанной экономической системе основой экономики 

является частная собственность, хотя во Франции, Германии и Великобритании 

существует достаточно крупный государственный сектор. Главная цель такой системы — 

использование сильных сторон и преодоление недостатков рыночной и централизованной 

экономики. Классическим примером стран со смешанной экономикой являются Швеция и 

Дания.В ходе длительной эволюции в XX в. рыночная экономика свободной конкуренции 

превратилась в современную рыночную экономику. Ее основными чертами являются: 

1. Многообразие форм собственности, среди которых ведущее место занимает 

частная собственность в различных ее видах (от индивидуальной до крупной, 

корпоративной). В странах с развитой рыночной экономикой сложился своего рода 

многослойный тип экономики. Верхушку ее составляют мощные транснациональные 

корпорации, срединный слой — меньшие по размеру национальные корпорации (те и другие 

функционируют на основе акционерной формы собственности). Ее фундамент (до 90% 

общей численности предприятий) составляют партнерства, товарищества и другие 

формы малого бизнеса, основанные на индивидуальной, семейной, кооперативной формах 

частной собственности. На этих предприятиях создается около трети валового 

национального продукта большинства развитых стран; 

2. Широкое распространение маркетинговой системы управления. Она дает 

возможность еще до начала производства товаров определять их оптимальный 

ассортимент и качественные параметры создаваемой продукции на основе маркетинговых 

исследований рынка, а также еще до начала производства приводить индивидуальные 

затраты компании в соответствие со сложившимися на рынке ценами. Задачи 

распределения ресурсов в рамках корпораций решаются на основе стратегического 

планирования. При этом значительные ресурсы выделяются на развитие человеческого 

капитала; 

3. Более активное воздействие государства на развитие экономики и особенно 

социальной сферы. За счет бюджетных ассигнований осуществляется финансирование 

значительной части расходов на НИОКР, поддержка сельского хозяйства и других 

отраслей, а также огромных социальных расходов (на образование, здравоохранение, 

социальное обеспечение и т.д.). 

Традиционная экономическая система 

С традиционной экономики начиналось производящее хозяйство. Традиционная 

экономическая система господствовала в мире до рыночной системы, но в настоящее время 

сохранилась в некоторых наиболее отсталых странах Азии и Африки. Её элементы 

прослеживаются и в странах среднего уровня развития. В ее основе лежит натуральная 

форма хозяйства и соблюдение традиций. Признаками натурального производства 

являются: прямые отношения в производстве, распределении, обмене и потреблении; 

продукты производятся для внутреннего потребления; в основе находится общинная 
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(общественная) и частная собственность на средства производства. Традиционный тип 

экономики преобладал на доиндустриальном этапе развития общества. 

Традиционная экономическая система основана на совместной (коллективной) 

общинной собственности на главный для этой системы ресурс — землю. Отличительные 

особенности традиционной экономической системы таковы: крайне примитивная 

технология, связанная с первичной обработкой природных ресурсов, преобладание ручного 

труда. Все ключевые экономические проблемы решаются в соответствии с освященными 

веками обычаями, религиозными, племенными и даже кастовыми традициями. Организация 

и управление экономической жизнью осуществляются на основе решений совета 

старейшин, предписаний вождей или феодалов. 

Традиционная экономическая система в своем развитии прошла несколько стадий, 

причем выше описана более примитивная ступень в ее развитии, а феодализм с несколько 

другими чертами — это более высокая ступень традиционной экономической системы. 

Административно-командная система (централизованная, плановая, 

коммунистическая) 

Централизованная (или административно-командная) экономика строится на основе 

единого плана. Она господствовала на территории СССР, в странах Восточной Европы, 

ряде государств Азии. В настоящее время сохранилась в Северной Корее и на Кубе. 

Главными ее особенностями являются: государственное регулирование национальной 

экономики, основой которой выступает государственная собственность на большинство 

экономических ресурсов; сильная монополизация и бюрократизация экономики; 

централизованное экономическое планирование всей хозяйственной деятельности.  

Ее отличительная особенность состоит в том, что она основана на общественной, 

а в реальности — на государственной собственности. Она была создана путем 

экспроприации частной собственности на землю, национализации в той или иной форме 

всех промышленных, торговых и других видов предприятий. 

Хозяйственный механизм административно-командной системы имеет ряд 

особенностей. Он предполагает, во-первых, непосредственное управление всеми 

предприятиями из единого центра — высших эшелонов государственной власти, что 

сводит на нет самостоятельность хозяйствующих субъектов. Причем это управление 

базируется на государственном плане, который имеет обязательный (директивный) 

характер для всех предприятий и отраслей. Во-вторых, государство полностью 

контролирует не только производство, но и распределение продукции, в результате чего 

исключаются свободные рыночные взаимосвязи между отдельными предприятиями. В-

третьих, государство проводит политику очень невысокой дифференциации в оплате 

труда, что подрывает материальную заинтересованность в его результатах. 

Объем, ассортимент производимой продукции, уровень цен и все другие аспекты 

хозяйственной деятельности определялись исходя из политических и экономических 

установок партийно-бюрократической элиты, так называемой номенклатуры. 

Значительная часть ресурсов направлялась на развитие военно-промышленного комплекса. 

Система жесткого централизованного планирования не позволяла учесть реальные 

экономические потребности, что порождало тотальную перманентную дефицитность 

экономики. Ориентация планирования преимущественно на количественные натуральные 

показатели делали экономику невосприимчивой к достижениям НТР. 

Многочисленные попытки в 1950-1980-х гг. в СССР и других социалистических 

странах реформировать и усовершенствовать плановую экономику были несовместимы с 

командно-административной системой и отторгались ею. Неспособность командно- 

административной системы обеспечить переход к интенсивному типу экономического 

развития сделала неизбежными коренные социально-экономические преобразования почти 

во всех социалистических (коммунистических) странах.  



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Рыночная экономика свободной 

конкуренции (чистый капитализм) 

Смешанная экономика (современная 

рыночная экономика, современный 

капитализм) 

Командно-административная 

экономика 

Традиционная Подходящие по смыслу слова (можно 

склонять) 

Свойственная для периода с 

____________ по _____________ 

Свойственная для периода с 

____________ по _____________ 

Свойственная для периода с 

____________ по ____________ в 

странах ____________________ 
 

Свойственная с ____________, 

сохранилась в ______________ странах 

18-начало 20 веков, наше время, Дания, 

Швеция, социалистические страны 

(СССР, Китай, Северная Корея, Куба), 
с древних времён, отсталые страны. 

 

 форм собственности 

______________________ 
 форм собственности 

______________________ 
 форм собственности 

______________________ форм 
собственности 

Многообразие, однообразие,  

Собственниками экономических 
ресурсов и факторов производства 

являются ______________ и 

_________________________ 
 

Собственниками экономических 
ресурсов факторов производства 

являются ________________ и  

____________________________ 

Собственником экономических 
ресурсов и средств производства 

является ______________ 

 

Собственником экономических 
ресурсов и средств производства 

являлись   ___________________ 

____________________________ 

Государство, частные лица, фирмы, 
вожди, феодалы, рабовладельцы. 

___________________ 
предпринимательской деятельности. 

______________ предпринимательской 
деятельности. 

Полностью отсутствует 
_______________  

предпринимательской деятельности. 

____________ предпринимательской 
деятельности. 

Личная 

Управление экономической жизнью 

осуществляется _________________ 

 ______________________ 
______________________ 

Управление экономиче-ской жизнью 

осуществля-ется _________________ 

______________________ 
______________________ 

Управление экономиче-ской жизнью 

осуществля-ется _________________ 

______________________ 
______________________ 

Управление экономиче-ской жизнью 

осуществля-ется _________________ 

______________________ 
______________________ 

______________________ 

Централизованно, административно-

командными методами; 

На уровне общины, предписаний 
вождей, рабовладельцев, феодалов, на 

основе традиций и обячаев; 

Через рынок, через цены на основе 
спроса и предложений; 

Через рынок и под контролем 

государства. 

Технологии ________________, 

преобладает _____________ труд. 
______________ стимулирует научно 

технический прогресс. 

 

Технологии ________________, 

преобладает _____________ труд.  
________________ стимулирует научно 

тех-нический прогресс. 

Технологии ________________, 

преобладает _____________ труд. 
_______________ стимулирует научно 

тех-нический прогресс. 

Технологии ________________, 

преобладает _____________ труд. 
_______________стимулирует научно 

тех-нический прогресс. 

Прогрессивные, отсталые, развиваются 

медленной. 
Машинный, ручной. Конкуренция,  

Предприниматели __________  

получить _________________, 

___________ использовать природные, 
трудовые ресурсы, капитал.  

Предприниматели __________  

получить _________________, 

предельно ___________ использовать 
природные, трудовые ресурсы, 

капитал. 

______________ не стимулирует 

получить ________ _,  ___________ 

исполь-зовать природные, трудовые 
ресурсы, капитал. 

Производители __________  получить 

_________________, на основе 

предписаний и традиций. 

Прибыль, государство, стремятся, не 

стремятся, максимально, экономно, 

бездумно. 

Конкуренция между производителями 

товаров и услуг является 

______________   производства 

Конкуренция между производителями 

товаров и услуг является 

______________   про-изводства 

Конкуренция между производителями 

товаров и услуг ______________  

_____________________ 

Конкуренция между про-изводителями 

товаров и услуг ______________  

_____________________ 

Минимальная, максимальная, стимул, 

отсутствует 

Государство _____________ все 

экономические процессы. 

Государство __________  

______________ экономические 
процессы. 

Государство ___________  

_____________ все экономические 
процессы. 

Вожди, феодалы, община ___________  

_________ все экономические про-
цессы. 

Контролирует, вмешивается, не 

вмешивается, полностью, в основном. 

Уровень зарплаты и цен складывается 
_______________, по согласованию 

продавцом и покупателей. 

Уровень зарплаты и цен складывается 
______________, по согласованию 

продавцов и покупателей. 

Уровень зарплаты и цен определяется  
только _________________, есть 

черный рынок товаров и услуг. 

Уровень зарплаты и цен определяется  
_________________, есть черный 

рынок товаров и услуг. 

Стихийно, планово, планово 
государством, под влиянием традиций 

и вождей, феодалов.  

Работники _____________ в своём 

труде. 

Работники _____________ в своём 

труде. 

Работники _____________ в своём 

труде. 

Работники _____________ в своём 

труде. 

 



Задание 3. Определите и запишите тип хозяйственного уклада: 

- Товарное производство; 

- натуральное хозяйство. 

_____________________– тип 

хозяйства, при котором продукты 

труда производятся для 

удовлетворения потребностей самих 

производителей, а не для продажи. 

_____________________– тип 

хозяйства, в котором производство 

ориентируется на рынок, а связи 

производителей и потребителей 

продуктов осуществляется через 

куплю-продажу. 

 

 Задание 4. Решите задачи на определение типа экономической 

системы. Ответы запишите в таблицу. 

 

Ситуация Тип 

экономической 

системы 

1.Сегодня в России народы Севера, как и многие столетия назад, 

выращивают оленей по традиции и не задают себе вопроса о том, 

выгодно ли это и может быть стоит выращивать что-то иное? 

 

2.Известный экономист А. Токвиль в работе «Демократия в Америке» 

отмечал, что состояние экономики в двух соседних штатах резко 

отличается в том случае, если в одном штате рабство существует, а в 

другом – оно запрещено и заменено свободным наёмом на работу. 

Запрет рабства приводит к расцвету экономики, а существование 

рабства – упадку экономики. 

В штате, где рабство 

разрешено - 

_____________ 

В штате, где рабство 

запрещено -

______________ 

 

3.Для руководителей предприятий ввели государственные планы по 

производству продукции, за невыполнение которых при Сталине 

могли репрессировать по принципу «из кресла - на нары», при 

Хрущёве и Брежневе – отправить в отставку. А за перевыполнение 

плана повышали по службе – назначали министрами, давали ордена и 

медали.  

 

5. В США 24 октября 1929 г. началась паника на Нью-

Йоркской фондовой бирже из-за катастрофического 

снижения стоимости ценных бумаг в 4,5 раза, внезапно 

огромное число владельцев этих бумаг оказались 

банкротами, некоторые банкиры выбросились из окон 

небоскрёбов. Закрылось огромное количество фирм, 

многие фермы были проданы с молотка. Произошёл 

крах банковской системы, банки задолжали своим 

вкладчикам огромное количество денег, началась 

паника, вкладчики стали штурмовать здания банков, 

требуя вернуть назад свои вклады, но банки не могли 

этого сделать. Число безработных достигло 17 млн. 

человек – без работы оказался каждый третий 

американец. Безработные в то время не получали 

никаких пособий и могли просто умереть от голода. 

Только за один 1931 г и только в Нью-Йорке умерло от 
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голода 2 тыс. человек. По дорогам США ходили толпы 

голодных безработных и искали хоть какой-то 

заработок, они были согласны на любую самую 

тяжёлую или малооплачиваемую работу, например, 

работу по уборке хлопка, эту работу раньше выполняли 

только африканцы-рабы. Безработные устраивали 

«голодные походы» на Вашингтон, чтобы потребовать 

от правительства хлеба и работы. 

У немецкой авиакомпании Люфтганза, значительная часть акций 

принадлежит государству, но эта компания не получают 

государственных планов, подчиняются законам рынка и вынуждена 

конкурировать с частными предприятиями. 

 

Передовикам производства вместо премии и штрафа давали флажки, 

помещали фотографию на доске почёта, помещали хвалебную статью 

в газету. Первым передовиком стал шахтёр Алексей Стаханов, 

который за смену нарубил несколько норм выработки угля, после 

чего всем остальным рабочим повысили норму выработки. Для 

передовиков создавали самые лучшие условия для работы – 

предоставляли новую передовую технику и т.д., а остальным рабочим 

этих условий не предоставляли, но они были обязаны не отставать от 

передовиков по размеру выработки. 

 

В Индии люди делились на касты священников, воинов, 

ремесленников и слуг. Никто не мог выбрать себе профессию по 

своему желанию. Человек обязательно наследовал ремесло отца. 

Таким образом, распределение трудовых ресурсов диктовалось 

нерушимыми многовековыми традициями. 

 

В магазине стояла длинная очередь за хлебом: по радио объявили, что 

с завтрашнего дня произойдёт повышение цен, и потому люди 

покупали хлеб впрок. 

 

Предприятие выпустило 2000 токарных станков, но оказалось в 

сложной ситуации: неверно оценив емкость рынка, оно не может их 

продать. 

 

Члены независимой гильдии любителей пива в большинстве своем 

потомственные пивовары; однако, они производят пиво, используя 

только новейшие технологии, понимая, что таким путем они могут 

получить более высокую прибыль. 

 

Страна вступила в полосу затяжного экономического кризиса, и 

правительство издало постановление о продлении срока выплаты 

пособия по безработице до полутора лет. 

 

 

Задание 5. Тест «Экономика и экономические системы». 

1. Экономика – это область знаний, изучающая… 

a) Природные процессы и явления 

b) Поведение человека 

c) Методы рационального хозяйствования 

d) Способы защиты окружающей среды 

2. Для административно – командной экономической системы 

характерно: 
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a) личная свобода предпринимательской деятельности; 

b) полное отсутствие свободы предпринимательской деятельности; 

c) усиление влияния государства на экономику, особенно при решении 

социальных проблем 

d) управление экономической жизнью на уровне общины, вождей, 

феодалов. 

3. Международное разделение труда – это: 

a) Расширение участия страны в мировом хозяйстве 

b) Специализация отдельных стран на производстве определённых товаров 

и услуг 

c) Срастание экономик соседних стран в единый региональный 

хозяйственный комплекс 

4. Для традиционной экономической системы характерно: 

a) личная свобода предпринимательской деятельности; 

b) полное отсутствие свободы предпринимательской деятельности; 

c) усиление влияния государства на экономику, особенно при решении со-

циальных проблем 

d) управление экономической жизнью на уровне общины, вождей, феода-лов. 

6. Мировая экономика-это: 

a) Совокупность всех национальных экономик мира 

b) Совокупность всех доходов и расходов   мира 

c) Совокупность всех производств мира 

7. Что такое производство? 

a) процесс взаимодействия человека на вещество природы в целях создания 

материальных благ, необходимых для существования и развития 

общества; 

b) процесс включения работника в трудовые отношения по поводу создания 

продукта; 

c) деятельность людей на предприятиях, создающая материальные 

продукты (блага) 

7. Верны ли суждения об экономической жизни общества? 

А) Характер экономических отношений между людьми оказывает серьезное 

влияние на развитие производства; 

Б) Проявлением экономической жизни общества является взаимодействие 

различных социальных групп и общественных отношений 

a) верно только А; 

b) верно только Б; 

c) верны оба суждения; 

d) оба не верны 

8.Внеэкономическое принуждение к труду характерно для: 

a) административно-командной системы 

b) рыночной системы 

c) традиционной системы 
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d) системы смешанной экономики 

9.Свобода предпринимательской деятельности характерна для: 

a) традиционной системы 

b) рыночной системы 

c) административно-командной системы 

d) системы смешанной экономики 

10.Централизованное управление характерно для: 

a) административно-командной системы 

b) рыночной системы 

c) системы смешанной экономики 

d) традиционной системы 

11.Верны ли следующие суждения: 

А) Рыночная экономика — это экономическая система, в которой механизм 

рынка дополняется активной ролью государства в организации хозяйственной 

жизни общества. 

Б) Рыночная система экономики существовала в чистом виде с периода Нового 

времени до первой мировой войны. 

a) верны оба суждения 

b) верно только А 

c) оба суждения неверны 

d) верно только Б 

12.Наличие свободной конкуренции характерно для: 

a) рыночной системы 

b) системы смешанной экономики 

c) административно-командной системы 

d) традиционной системы 

13.Разнообразие форм собственности характерно для: 

a) рыночной системы 

b) административно-командной системы 

c) традиционной системы 

d) системы смешанной экономики 

14. Натуральное хозяйство характерно для: 

a) системы смешанной экономики 

b) традиционной системы 

c) рыночной системы 

d) административно-командной системы. 

 

Практическая работа № 6. 

Факторы спроса и предложения. Функции государства в экономике. 

 

Задание 1. Установите соответствие между понятием и определением, 

запишите в таблицу. 
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Понятие Определение 

Профицит бюджета  

Государственное регулирование 

экономики 

 

Налог  

Дефицит бюджета  

Сбалансированный бюджет  

Налоговая система  

Обслуживание долга  

Бюджет  

Государственные финансы  

Секвестр  

 

 Определения 

- это воздействие государства на хозяйственную жизнь общества и 

связанные с ней социальные процессы, в ходе которого реализуется 

экономическая и социальная политика государства. 

- это средства, связaнныe с формированием и использованием 

государственного бюджета. 

- это ежегодный финансовый план доходов и расходов государства. 

- это ситуация, когда расходы бюджета равны доходам. 

- это превышение доходной части бюджета над расходной. 

- это превышение расходной части бюджета над доходной. 

- это сокращение расходов в процессе исполнения бюджета. 

- это выплата процентов по государственному долгу и постепенное 

погашение основной его суммы. 

- это обязательный взнос в государственный бюджет, осуществляемый 

плательщиками в порядке и на условиях, определенных законодательными 

актами. 

- это совокупность взимаемых в государстве налогов, а также форм и 

методов их формирования. 

 

Задание 2. Используя информационные ресурсы, определите и 

запишите в таблице роль государства в регулировании экономики при 

различных экономических системах. 

 

Наименование экономической системы Роли государства 

Традиционная  

Командно - административная  

Рыночная  

Смешанная (переходная)  
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Задание 3. Прочитайте выдержки из Конституции Российской 

Федерации. Определите роль государства в регулировании экономики. 

 

Конституция Российской Федерации 

Статья 8 

1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.  

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Статья 34 

 1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности.  

Статья 35 

1. Право частной собственности охраняется законом. 

Статья 71  
В ведении Российской Федерации находятся: 

 <... >  

е) установление основ федеральной политики; федеральные программы в 

области государственного, экономического, экологического, социального, 

культурного и национального развития Российской Федерации; 

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 

политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки; 

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные 

фонды регионального развития; 

<... > 

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации. 

Статья 74 
1. На территории Российской Федерации не допускается установление 

таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для 

свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.  

Статья 75 
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. 

Денежнаяэмиссия осуществляется исключительно Центральным банком 

Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской 

Федерации не допускаются.  

<... > 

3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие 

принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации 

устанавливаются федеральным законом. 

Статья 106 
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Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам: 

а) федерального бюджета; 

б) федеральных налогов и сборов; 

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, 

денежной эмиссии <... > 

 Статья 114 

1. Правительство Российской Федерации: 

а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный 

бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе 

отчет об исполнении федерального бюджета; 

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, 

кредитной и денежной политики <... >. 

Задание 6. Тест 

 

Практическая работа № 7. 

Причины безработицы и трудоустройство. 

 Особенности современной экономики России. 

 

Задание 1. Прочитайте характеристики видов безработицы и решите 

ситуационную задачу. 

 

Виды, признаки и причины возникновения безработицы 
Вид  Признак и причина возникновения 

Фрикционная Связана с поиском и ожиданием работы. Имеет в основном 

добровольный и кратковременный характер. Работу могут искать 

молодые специалисты, уволившиеся по собственному желанию. 

 Основная причина возникновения — несовершенство информации, т. е. 

отсутствие сведений о наличии свободных рабочих мест. 

Структурная Связана с внедрением новых технологий, автоматизацией производства, 

изменением рынка товаров и услуг. Имеет в основном вынужденный и 

довольно долговременный характер. 

 Основная причина возникновения — пересмотр предприятиями 

структуры ресурсов труда, т. е. либо увольнение некоторого количества 

людей, работающих на данном предприятии, либо переподготовка 

персонала. 

Циклическая Связана с наступлением фазы общего экономического спада в 

экономическом цикле. Имеет вынужденный характер. В фазах 

оживления и подъёма появляются новые рабочие места и безработица 

уменьшается. 

Сезонная Связана с неодинаковыми объёмами производства, выполняемыми 

некоторыми отраслями в различные периоды года, т. е. в одни месяцы 

спрос на рабочую силу в этих отраслях растёт и, следовательно, уровень 

безработицы уменьшается, в другие — падает и, следовательно, уровень 

безработицы увеличивается. К отраслям, для которых характерны 

сезонные колебания объёмов производства, относятся сельское 
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хозяйство и строительство. 

 

Безработица может проявляться в следующих формах:  

Открытая — означает увольнение работника, полную потерю работы и доходов. 

Скрытая — означает, что работник даёт согласие на неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю, т. к. не может найти другую работу с полной занятостью. 

Текучая — связана с периодическим колебанием рабочей силы, имеющейся на рынке 

труда. 

Застойная — это длительная безработица, которая чередуется с краткими периодами 

временной работы. 

 

Ситуационная задача. Граждане страны И. долгое время не могут найти 

работу по специальности, поскольку изменился спрос на рабочую силу: ряд 

профессий устарел и стал невостребованным. Длительная безработица 

чередуется с краткими периодами временной, случайной работы.  

Выберите в приведённом ниже списке характеристики безработицы в 

стране И. и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) сезонная 

2) скрытая 

3) застойная 

4) структурная 

5) фрикционная 

6) открытая 

 

Задание 2. Польский поэт и философ XX в. Е. Лец писал: «Человек еще и 

тем превосходит машину, что умеет себя сам продавать». Прокомментируйте 

высказывание с позиции трудоустройства и безработицы. 

 

Задание 4. Прочитайте и проанализируйте текст статьи «Экономика 

РФ в 2016 году» в газете «Деловой Петербург». Запишите в рабочей 

тетради основные проблемы экономики России, прогнозируемые в 2016 

году. Подумайте и предложите 5 решений проблем экономики России,  

запишите их в тетради.  

Экономика РФ в 2016 году 

 

2016 год будет непростым — говорят иностранные экономисты, 

предрекая новую волну ослабления рубля, по самым пессимистичным прогнозам 

— до 78 рублей к доллару на конец года. Однако, российские экономисты и тут 

не видят поводов для паники — причин, мол, для новой волны ослабления рубля 

нет. 

Низкие цены на нефть, о которых в первую очередь говорит доцент 

кафедры мировой экономики СПбГУ Александр Погорлецкий, скрывают в себе 

всю боль современного мира: торможение китайской экономики и других 

развивающихся рынков, замедлившийся экономический рост Евросоюза. Еще 

один нефтяной фактор — диверсификация поставок черного золота: 

экспансия европейского рынка поставщиками с Ближнего Востока, 
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возвращение на рынок Ирана. Если же цены вырастут, силу вновь наберут 

экспортеры сланцевых газа и нефти. 

Низкие цены на основные экспортные продукты — энергоносители — 

приведут к слабому наполнению бюджета. Власти вынуждены будут 

позволить рублю остаться слабым, продолжает мысль аналитик ИК 

"Премьер" Максим Костров. На этом фоне возрастут риски для инвесторов, 

привлекательность экономики РФ упадет еще больше, кредитные ресурсы не 

станут доступнее. Все это в итоге не будет способствовать экономическому 

росту. 

Дорогие займы, вызванные высокой инфляцией, станут основным 

тормозом для экономики РФ в следующем году, считает Костров. Привлечь 

деньги, достаточные для динамичного развития, все еще сложно. 

Нестабильность курса рубля же — основной фактор падения инвестиционной 

привлекательности, а это в свою очередь — еще один фактор в пользу оттока 

капитала. При этом отток капитала — один из основных факторов, давящих 

на курс рубля. Замкнутый круг. 

Геополитика и международный терроризм требуют, с одной стороны, 

роста госрасходов на оборону, но с другой — ограничивают внешние займы для 

финансирования дефицита бюджета и госдолга, закрывают доступ к 

передовым технологиям двойного назначения, говорит Александр Погорлецкий. 

Рост доли расходов на оборону и правоохранительную деятельность (до 

трети расходов федерального бюджета) приводит к существенному 

снижению финансирования соцсферы, что сказывается на доходах ее 

представителей. 

Спад в национальной экономике привел к проблемам на отраслевых 

рынках, которые, скорее всего, будут продолжаться. Снижение спроса из-за 

банального отсутствия лишних денег привело к падению рынков жилой и 

коммерческой недвижимости, автомобильного рынка и рынка туристических 

услуг. Геополитика и нарастающие угрозы терактов уже обрушили выездной 

туризм (запрет на полеты в Египет), международные перелеты и без того 

снизились из-за девальвации рубля. 

Слабый спрос на товары и услуги — это тоже своего рода замкнутый на 

самом себе фактор. Вкупе с ним слабость потребительского рынка и низкие 

обороты денежной массы не дают расти ВВП и наполнять бюджет. 

Экономика буксует, и это сполна испытывают на себе все те же 

потребители, отмечает Максим Костров. 

В общем, проблемы — все те же, а решений на горизонте пока не видно. 

Сложности нарастают из-за низкого качества госуправления вследствие 

нерешенных институциональных проблем экономики. Происходит подмена 

предпринимательской активности частного сектора огосударствлением 

бизнес-процессов, исчезают конкурентные условия развития, перечисляет 

проблемы Александр Погорлецкий. 
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Отсюда — неспособность госструктур решать экономические 

проблемы российской экономики в режиме ручного управления из-за 

ограниченного арсенала средств и методов. Экономист говорит об истощении 

золотовалютных резервов, Фонда национального благосостояния и Резервного 

фонда. Сюда же стоит отнести отсутствие мотивации на окупаемость 

государственных вложений со стороны управленцев, а также их невысокие 

профессиональные качества. 

К 2020 году ВВП России вырастет всего на 11,9%, а 

производительность труда — лишь на 10%, прогнозирует президент 

Петербургской ВШЭ, профессор Александр Ходачек. Уже снижается 

социальное доверие граждан к государству, появляется деградация, особенно в 

дотационных регионах социальной сферы. 

При прогнозируемой инфляции в 12,8% по итогам 2015 года она вряд ли 

снизится до 6,4% в следующем году. Средний уровень развития в РФ сейчас — 

$15 тыс. на душу населения при среднем показателе в $25 тыс. в развитых 

государствах. Реальное личное потребление и госрасходы снизились на 6-10% 

ВВП. Отсутствие платежеспособного спроса населения будет только 

нарастать, уже появляются первые признаки разбалансирования экономики. 

Большую часть затрат региональных бюджетов направят на рост 

заработной платы бюджетников и сохранение соцгарантий. Это будет 

сделано в ущерб развитию — все действующие антикризисные программы 

направят в первую очередь на решение проблемы падения доходов и 

занятости, прогнозирует Александр Ходачек. Почти 75% жителей регионов 

СЗФО перешли на покупку более дешевых товаров — тенденция будет 

нарастать в 2016 и 2017 годах. 

Инерционный рост валового регионального продукта (ВРП) можно 

будет получить за счет ограничения роста зарплат бюджетников и тарифов. 

К тому же финансирование со стороны федеральной казны на "майские 

указы" в 2016 году будет снижаться на четверть, говорит экономист. 

Рост инвестиций в основной капитал компаний возможен начиная с 2017 

года и в размере 1% в год, но их падение по итогам 2015 года составит около 

10%. Рецессия продлится и в 2016 году, а в проект бюджета 2017 года, 

очевидно, войдет сокращение социальных расходов, возможное поэтапное 

повышение пенсионного возраста для отдельных категорий граждан помимо 

госслужащих. 
Источник: Данные "Auto-Dealer-СПб": http://www.dp.ru/a/2015/11/18/JEkonomika_RF_v_2016_godu/ 

 

Задание 3. Тест «Безработица и трудоустройство» 

1. Безработными считаются: 

a) все неработающее население; 

b) желающие работать, но не имеющие возможности получить 

соответствующую своей профессиональной подготовке работу; 

c) неработающие и получающие пособие по безработице; 
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d) утратившие способность к труду. 

2. Формой проявления естественной безработицы является: 

a) фрикционная; 

b) добровольная; 

c) скрытая; 

d) циклическая. 

3. Потерявшие работу из-за кризиса (спада) в экономике относятся к 

безработице: 

a) структурной; 

b) циклической; 

c) фрикционной; 

d) сезонной. 

4. Потерявшие работу вследствие внедрения новой техники и технологии в 

производство  относятся к безработице: 

a) структурной; 

b) циклической; 

c) фрикционной; 

d) сезонной 

e) верный ответ не введен. 

5. Потерявшие работу вследствие  изменения структуры экономики  

относятся к безработице: 

a) циклической; 

b) фрикционной; 

c) сезонной; 

d) верный ответ не введен. 

6.Как называется вид безработицы, связанный с поиском и ожиданием 

работы? 

a) структурная; 

b) сезонная; 

c) фрикционная; 

d) циклическая. 

7. Человек, который болен и временно не работает, относится к категории: 

a) фрикционных безработных; 

b) структурных безработных; 

c) циклических безработных; 

d) занятых. 

8.Работник, уволившийся добровольно, ищущий, но еще не нашедший 

работу, попадает в категорию: 

a) фрикционных безработных; 

b) структурных безработных; 

c) циклических безработных; 

d) сезонных безработных. 

9.Какое утверждение неверно: 
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a) фрикционная безработица имеет менее краткосрочный характер, чем 

структурная; 

b) фрикционная безработица включает временно уволенных, но не в 

результате технологических сдвигов; 

c) фрикционная безработица включает сезонных рабочих; 

d) фрикционная безработица не связана с периодическими колебаниями 

деловой активности. 

10.Пособия по безработице увеличивают  фрикционную безработицу за 

счет того, что: 

a) рабочие начинают более интенсивно искать работу; 

b) рабочие соглашаются на первое предложение о работе,  которое они 

получают; 

c) наниматели начинают неохотно увольнять рабочих; 

d) смягчается экономическое бремя безработицы. 

11.Отраслевые сдвиги в экономике увеличивают: 

a) фрикционную безработицу; 

b) структурную безработицу; 

c) скрытую безработицу; 

d) циклическую безработицу; 

12.Примером структурного безработного является: 

a) программист, который увольняется в связи с переездом в другой город; 

b) рабочий, теряющий работу из-за рецессии; 

c) рабочий автомобильной промышленности, замененный роботом; 

d) строитель, всегда являющийся безработным в течение зимних месяцев; 

13.Если экономика находится в состоянии полной занятости, то: 

a) уровень безработицы равен нулю; 

b) никто не получает государственных пособий по безработице; 

c) имеет место фрикционная безработица; 

d) государственный бюджет сбалансирован. 

14.При подсчете уровня безработицы к безработным относят: 

a) детей; 

b) только людей, достигших 18 летнего возраста; 

c) домохозяек; 

d) людей, получающих пособие по безработице. 

 

Практическая  работа № 8. 

Социальная стратификация. Виды социальных норм. Социальные 

конфликты. Межнациональные отношения. 

 

8.1. Социальная стратификация. Подумайте и ответьте на вопросы: 
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1) Историк М. Гефтер высказал мнение: «Россия – маргинал всемирно-

исторического процесса». Что дало возможность историку сделать такой 

вывод? Согласны ли вы с ним? 

2) Как измениться социальная структура нашего общества в том случае, если 

    а) страна уверенно войдет в рынок; 

    б) страна откажется от перехода к рыночным отношениям и вернется к 

административно-командной системе? 

3) Как изменилось наше общество 

    а) с начала перестройки; 

    б) с 1992 г., с началом перехода к рынку; 

    в) после 15 лет рыночных реформ; 

…г) в условиях кризиса 2015 года? 

4) Существует ли в нашей стране социальная база для: 

    а) социальных конфликтов; 

    б) реформ; 

    в) контрреформ? 

5) Чтобы вы предпочли: 

    а) движение вперед по пути реформ; 

    в) возвращение назад к дореформенным временам? 

 

8.2. Виды социальных норм.  

8.2.1. Установите соответствие между понятием и определением. 

Понятие Определение 

Социализация  

Нормы  

Санкции  

Социальный контроль  

Социальные предписания  

Девиантное поведение  

Делинквентное поведение  

Девиант  

Группа риска  

 Определения: 

– процесс обучения культурным нормам и освоения социальных ролей 

– предписание того, как надо правильно себя вести в обществе 

– средства поощрения или наказания, стимулирующие людей соблюдать 

социальные нормы 
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– особый механизм поддержания общественного порядка, включает два 

главных элемента – нормы и санкции 

– запреты или разрешения что- либо делать, обращённые к индивиду или 

к группе и выраженные в любой форме ( устной или письменной, формальной 

или неформальной) 

– всякое поведение, которое вызывает неодобрение общественного 

мнения 

– преступное поведение согласно законам данного государства 

– категория населения, более других склонные совершать девиантные или 

делинквентные поступки 

– любой человек, сбившийся с пути или отклонившийся от нормы 

 

8.2.3. Существует три способа регулирования поведения людей 

социальными нормами, представленные в таблице ниже.  

ДОЗВОЛЕНИЕ  ПРЕДПИСАНИЕ  ЗАПРЕТ  

Указание на варианты 

поведения, которые 

желательны, но 

необязательны  

указание на требуемое 

действие  

указание на действия, 

которые не следует - 

совершать 

 

Задание: Пользуясь учебником и различными информационными 

источниками, привести примеры каждого названного вида социальных 

норм (заполнить таблицу) «Социальные нормы». Какие из 

представленных норм являются запретом? Какие – предписанием? Какие 

– дозволением? 

 

Виды норм Способы 

регулирования 

Примеры норм 

Обычаи     

Традиции    

Правовые нормы   

Моральные нормы   

Политические нормы    

Эстетические нормы   

Религиозные нормы    
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Правила этикета   

Мода   

 

8.3. Социальные конфликты.  

8.3.1. Выполните психологический теста. Определите тип своей 

личности и сделайте вывод об уровне своей конфликтности. Подумайте, 

как вы поступите в случае возникновения ситуации социального 

конфликта? Приведите пример из своей жизни о возникновении и ходе 

социального конфликта, например, с друзьями, преподавателем, 

продавцом в магазине, кондуктором в автобусе и т.п. 

 

«Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации». 

Вопрос: «Как вы обычно ведете себя в споре или конфликтной 

ситуации?». 

Часто – 3 балла; от случая к случаю – 2 балла; редко – 1 балл. 

Ответы: 

1. Угрожаю или дерусь. 

2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней, как со 

своей. 

3. Ищу компромиссы. 

4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это 

окончательно. 

5. Избегаю противника. 

6. Желаю, во что бы то ни стало добиться своих целей. 

7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем – категорически нет. 

8. Иду на компромисс. 

9. Сдаюсь. 

10. Меняю тему. 

11. Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего. 

12. Пытаюсь найти источник конфликта, понять, с чего все началось. 

13. Немного уступлю и подтолкну тем самым к уступкам другую 

сторону. 

14. Предлагаю мир. 

15. Пытаюсь обратить все в шутку. 

 

Обработка результатов теста. 

Тип «А» - сумма баллов под номерами 1, 6, 11. 
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Тип «Б» - сумма баллов под номерами 2, 7, 12. 

Тип «В» - сумма баллов под номерами 3, 8, 13. 

Тип «Г» - сумма баллов под номерами 4, 9, 14. 

Тип «Д» - сумма баллов под номерами 5, 10, 15. 

Большее количество баллов под определенной буквой – ваш тип. 

 

Тип «А» - это «жесткий тип решения конфликтов и споров». Вы до 

последнего стоите на своем, защищая свою позицию. Во что бы то ни стало, вы 

стремитесь выиграть. Это тип человека, который всегда прав. 

Тип «Б» - это «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что 

всегда можно договориться. Во время спора вы пытаетесь предложить 

альтернативу, ищите решения, которые удовлетворили бы обе стороны. 

Тип «В» - «компромиссный» стиль. С самого начала вы согласны на 

компромисс. 

Тип «Г» - «мягкий» стиль. Своего противника вы «уничтожаете» 

добротой. С готовностью встаете на сторону противника, отказываясь от своей. 

Тип «Д» - «уходящий» стиль. Ваше кредо – «вовремя уйти». Вы 

стараетесь не обострять ситуацию, не доводить конфликт до открытого 

столкновения. 

 

8.3.2. Расположите слова, написанные на доске по степени усиления 

конфликтной ситуации, дайте объяснение: 

Диспут, раздор, перебранка, столкновение, сражение, несогласие, 

дискуссия, скандал, разногласие, ссора, схватка, спор.  

 

8.3.3. Объясните высказывания: 

 «Конфликт – такая же важнейшая сторона взаимодействия людей в 

обществе, как и доброе общение». А. Воронцов.  

 «Человек, который говорит только о себе, - только о себе и думает. 

А человек, который думает только о себе – безнадежно некультурен». Д. 

Карнеги.  

 «Говорят, что природа для того каждому дала два уха и один язык, 

чтобы говорить меньше, чем слушать». Плутарх. 

 

8.3.4. Из перечня приведенных терминов все, кроме одного, связаны с 

понятием «социальный конфликт». Найдите лишний термин.  

Компромисс, переговоры, арбитраж, реабилитация, свидетели, 

сотрудничество, конкуренция. 
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8.4. Межнациональные отношения. Прочитайте текст. Кратко 

охарактеризуйте  принципы национальной политики РФ.  

Конституционные основы государственной национальной политики 

Российской Федерации 

Национальная политика — составная часть политической деятельности 

государства, регулирующая межэтнические отношения в различных сферах 

жизни общества. Ее сущность зависит от общей направленности политики 

государства. В основе демократической национальной политики — 

уважительное отношение к людям, представляющим любую этническую 

общность, установка на сотрудничество и сближение народов. 

Фундаментом этнополитики РФ является Конституция. В ее преамбуле 

можно выделить две установки политики в сфере межэтнических 

отношений: 

• пронизанное патриотическими чувствами уважение к памяти 

предков, передавших нам любовь к Отечеству; забота о сохранении 

исторически сложившегося государственного единства народов, 

объединенных общей судьбой на своей земле; 

• политико-правовая направленность на утверждение прав и свобод 

человека, гражданского мира и согласия, равноправия народов, на обеспечение 

суверенной государственности России, незыблемости ее демократической 

основы.  Конституция гарантирует права и свободы человека независимо от 

национальности, их равенство, понимание, соблюдение и защиту (ст. 2, 19). 

Каждый вправе пользоваться родным языком, свободно выбирать язык 

общения, воспитания, обучения, творчества (ст. 26). На всей территории РФ 

государственный язык — русский; республики вправе устанавливать свои 

государственные языки, употребляемые наряду с русским (ст. 68). 

Запрещаются действия, направленные на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности РФ, пропаганда расового, 

национального или языкового превосходства (ст. 13, 29).  В «Концепции 

государственной национальной политики Российской Федерации» (1996 г.) 

принципы этой политики формулируются так: 

• равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его 

расы, национальности, языка; 

• запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; 
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• сохранение исторически сложившейся целостности Российской 

Федерации; 

• равноправие всех субъектов Российской Федерации во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти; 

• гарантия прав коренных малочисленных народов; 

• право каждого гражданина определять и указывать свою 

национальную принадлежность без всякого принуждения; 

• содействие развитию национальных культур и языков народов 

Российской Федерации; 

• своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов; 

• запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности 

государства, возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни, ненависти либо вражды; 

• защита прав и интересов граждан Российской Федерации за ее 

пределами, поддержка соотечественников, проживающих в зарубежных 

странах, в сохранении и развитии родного языка, культуры и национальных 

традиций, в укреплении их связей с Родиной в соответствии с нормами 

международного права. 

Последовательная реализация этих принципов отвечает всему 

многообразию интересов народов России.  

  

Практическая  работа № 9. 

Семья в современной России. 

 

Задание 1. Напишите эссе «Зачем нужна семья? Когда и при каких 

условиях можно создавать  семью?» 

 

Задание 2. Перед вами перечень проблем современной семьи, 

запишите 7 (семь) самых основных, на ваш взгляд, проблем современной 

семьи, продумайте пути решения данных проблем и запишите свои 

решения в таблицу. 

Перечень проблем современной семьи: 

- бытовые трудности; 

- внутрисемейное насилие является одной из злободневных социальных 

проблем семей современной России, причиной которой является: высокий 

уровень потребления алкоголя, наркотиков, бедность семей, безработица, 

ограниченные возможности профессиональной самореализации для многих 

мужчин; 

- вынужденное проживание с родителями одного из супругов; 
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- обесценивание нравственных критериев в отношениях, измены, насилие, 

оскорбления, громкие ссоры и ругань становятся почти нормой в супружеских 

отношениях;  

- обесценивание самого брака, при ссорах и конфликтах супруги 

предпочитают развестись, чем с помощью психологов решить проблемы; 

- однообразие в отношениях, сужение круга общения и ограничение его 

семьёй 

- отсутствие взаимопонимания – со временем накапливается раздражение, 

нарастают трудности, муж и жена перестают понимать друг друга, или просто 

не хотят; 

- отсутствие поддержки также играет существенную роль в стабильности 

современной семьи. Государство мало заботят проблемы молодых людей, 

вступивших в брак, поэтому многие испытывают на себе тяготы отсутствия 

жилья и необходимых дотаций; 

- отсутствие собственного жилья;  

- прагматичность в отношениях. Молодые супруги стараются достичь 

максимального успеха в карьере, обеспечить себе материальное 

благосостояние, поэтому теряют друг с другом любовную и эмоциональную 

связь, полностью растворяясь в работе; 

- профессиональную занятость супругов, невозможность уделять 

достаточного количества времени друг другу и детям; 

- смешение культур в одной взятой семье; 

- снижение проявления интереса друг к другу; 

- супруги начинают меньше времени уделять своему партнеру, говорить 

меньше ласковых слов, проявлять меньше заботы и внимания, что может быть 

вызвано элементарным привыканием к тому, что Ваш партнер всегда рядом, 

его больше не нужно завоевывать и заинтересовывать; 

- супруги перестают ухаживать за собой, не стремятся хорошо выглядеть, 

так как завоёвывать уже никого не нужно; 

- увеличение количества больных детей и детей-инвалидов в семьях; 

- финансовые проблемы; 

-неудовлетворенность потребности в ценности и значимости своего «Я» 

(нарушение чувства собственного достоинства со стороны другого партнера, 

его пренебрежительное, неуважительное отношение, обиды, оскорбления, 

постоянная критика);  

-неудовлетворенность потребности во взаимопомощи, взаимной 

поддержке, потребности в кооперации и сотрудничестве, неудовлетворенность 

ведением домашнего хозяйства. 

-неудовлетворенность потребности одного или обоих супругов в 

положительных эмоциях (отсутствие ласки, нежности, заботы, внимания и 

понимания, психологическое отчуждение супругов друг от друга, 

эмоциональная холодность);  
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-пристрастие одного из супругов к спиртным напиткам, азартным играм и 

тому подобным вещам, приводящим к большим затратам денежных средств;  

-финансовые разногласия супругов (вопросы взаимного бюджета, 

содержания семьи, вклада каждого из партнеров в ее материальное 

обеспечение);  

- неподготовленность молодых людей к воспитанию детей, преодолению 

стрессов и большой нагрузки, связанной с уходом и обеспечением ребёнка. 
 

Проблемы современной семьи Пути решения проблемы 

1  

2  

7  

 

Задание 3. Работа в малых группах. Составьте таблицу, характеризующую 

ваши представления о качествах идеального для брака партнёра. Запишите не 

менее 20 качеств хорошего супруга. 

 

Идеальный муж Идеальная жена 

ПРИМЕР. Ответственный, 

отвечающий за свои слова. 

ПРИМЕР. Предсказуемая, без взрывов 

и перепадов настроения. 

  

  

 

Задание 4. Перечислите не менее 10 обязанности родителей и детей в ВАШЕЙ 

СЕМЬЕ. 

Обязанности отца Обязанности матери Обязанности ребёнка 

ПРИМЕР. Зарабатывает 

деньги на содержание 

жены и ребёнка. 

ПРИМЕР. Планирует 

семейный бюджет с 

учётом потребностей 

супругов и развития 

ребёнка. 

ПРИМЕР. Помогает 

матери по хозяйству, а 

отцу в гараже. 

Поддерживает ребёнка в 

физическом развитии. 

Поддерживает ребёнка 

душевно 

Старается радовать 

родителей успехами в 

учёбе. 

 

Задание 5. Работа в малых группах. Перед вами образец брачного 

договора  (контракта), который является сжатой версией профессионально 

составленного документа. Однако, предложенный образец поможет Вам  

наглядно составить общее представление о том,  что же такое  брачный договор.  

Проект, составленный адвокатом, значительно превышает по содержанию любой 

образец договора, а также является  серьезным документом, который учитывает 

все  интересы и пожелания супругов, юридически значимые обстоятельства, все 

положения закона,  а также  судебную практику на момент составления 
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договора, что обеспечивает супругам защиту от  признания брачного договора 

недействительным в будущем. 

 Внимательно познакомьтесь с этим документом. Дополните его или 

уберите лишние пункты, объясните свою позицию. 

 

Брачный договор 
 «___» _______  2014г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, гражданин РФ _______________________, год рождения 

____________, место рождения ____________, паспорт серии ______  номер _______  выдан 

_____________________________ (кем), _________________(когда), зарегистрированный по 

адресу: _________________________________________ ,  именуемый далее «Супруг», и 

гражданка РФ ________________, год рождения ______________,  место рождения 

____________, паспорт серии ______  номер _______  выдан _____________________________ 

(кем), _________________(когда), зарегистрированный по адресу: 

________________________________________, именуемая далее «Супруга», вместе 

именуемые далее «Супруги», состоящие в браке, зарегистрированном 

________________________ (наименование органа ЗАГС) ________________________(число, 

месяц, год), актовая запись N __________________, свидетельство о браке серия 

_______N_________, в целях урегулирования взаимных имущественных прав и обязанностей 

как в браке, так и в случае его расторжения заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Режим имущества супругов 

1.1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является в период брака, а также в 

случае его расторжения их общей долевой собственностью, за исключением имущества, 

являющегося личной собственностью каждого из супругов по закону или в соответствии с 

настоящим договором. 

1.2. Супруги определили свое участие в общем имуществе следующим образом: размер 

доли Супруга составляет_________ доли, размер доли Супруги составляет ___________доли. 

 2. Особенности правового режима отдельных видов имущества 

2.1. Денежные вклады в кредитных учреждениях, сделанные во время брака, и прибыль 

по ним являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из супругов, 

на имя которого они сделаны. 

2.2. Ценные бумаги, доли (паи) в капитале хозяйственных обществ, некоммерческих 

организаций, а также доходы от них, приобретенные во время брака, принадлежат как во 

время брака, так и в случае его расторжения тому из супругов, на имя которого они 

оформлены. 

2.3. Драгоценности, предметы искусства и старины и другие предметы роскоши, 

приобретенные во время брака, являются собственностью того из супругов, который их 

приобрел. 

2.4. Свадебные и иные подарки, полученные супругами или одним из них во время 

брака, являются общей совместной собственностью супругов, а в случае расторжения брака — 

собственностью того из супругов, чьими родственниками (друзьями, знакомыми, 

сослуживцами и др.) эти подарки были сделаны. Подарки, сделанные супругами друг другу, 

являются собственностью того из супругов, кому они были подарены. 

2.5. Имущество, подлежащее государственной регистрации (недвижимость, 

транспортные средства), является собственностью того из супругов, на имя которого оно 

зарегистрировано. 

2.6. Имущество, являющееся личной собственностью одного из супругов по закону или 

в соответствии с настоящим договором, не может быть признано совместной собственностью 
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супругов на том основании, что во время брака за счет общего имущества супругов или 

личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно 

увеличивающие стоимость этого имущества. При этом второй супруг не имеет права на 

пропорциональное возмещение стоимости произведенных вложений. 

3. Права и обязанности супругов по взаимному содержанию 

3.1. В случае расторжения брака супруг ежемесячно обязуется предоставлять другому 

супругу, с которым останутся общие дети, содержание в размере двадцати тысяч рублей в 

месяц до достижения детьми возраста __________ лет. Данное содержание не является 

выплатой (алиментами) на содержание детей. 

3.2. В случае нетрудоспособности одного из супругов после расторжения брака 

трудоспособный супруг обязуется предоставлять нетрудоспособному нуждающемуся супругу 

содержание в размере ______________ рублей в месяц до момента вступления в брак 

нетрудоспособного супруга. 

4. Порядок несения супругами семейных расходов  

4.1. Семейные расходы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, 

электроэнергии, телефона, содержанием автомобиля, оплатой туристических поездок, услуг 

сотовой связи, интернет-услуг, приобретением продуктов питания, одежды, медикаментов, 

содержанием детей и др., супруги несут в долях, пропорциональных размерам своих долей в 

общем имуществе. 

5. Жилищные права супругов 

5.1. В случае проживания одного из супругов в жилом помещении (квартире, доме), 

принадлежащем на праве собственности другому супругу, после расторжения брака супруг-

несобственник обязуется в течение _______ месяцев со дня _________ освободить жилое 

помещение и сняться с регистрационного учета по месту жительства. 

6. Ответственность супругов по обязательствам 

6.1. Каждый из супругов несет ответственность по принятым на себя обязательствам 

перед кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества. 

6.2. По общим обязательствам супруги несут ответственность совместным имуществом, 

а при недостаточности — солидарную ответственность имуществом каждого из них. 

6.3. Супруги несут ответственность за вред, причиненный их несовершеннолетними 

детьми, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

6.4. Супруги обязуются уведомлять своих кредиторов о заключении, изменении или о 

расторжении брачного договора. 

7. Заключительные положения 

7.1. Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного ими 

правового режима имущества. 

7.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в любое время по 

соглашению супругов. 

7.4. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 

7.5. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за 

исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после 

прекращения брака. 

7.6. Расходы, связанные с составлением и удостоверением настоящего договора, 

супруги оплачивают поровну. 

7.7. Настоящий договор составлен в трех одинаковых экземплярах, два из которых 

находятся у супругов, а третий — в делах нотариуса. 

8. Подписи супругов 

Подпись, Ф. И. О. ______________________________________________ 

Подпись, Ф. И. О. ______________________________________________ 
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Задание 6. Тест «Семья» 

1. Семья - это 

a) фактор производства 

b) социальный институт 

c) общность 

d) политическая система 

2. Отличительным признаком семьи традиционного типа является 

a) добровольное распределение обязанностей между супругами 

b) главенствующее положение отца семейства 

c) активное участие женщин в производстве 

d) посильное участие детей в домашних делах 

3. Верны ли следующие суждения о семье. 

 А. семья – один из наиболее древних институтов общества. 

 Б. важнейшей функцией семьи является первичная социализация детей 

a) верно А  

b) верно Б 

c) оба верны 

d) не верны оба 

4. Найдите в приведенном ниже списке функции семьи 

a) первичная социализация 

b) обеспечение социальной стабильности 

c) поддержание общественного воспроизводства 

d) биологическое воспроизводство новых поколений 

e) преодоление неравенства 

5. Чем нуклеарная семья отличается от расширенной семьи? 

a) семья это состоит из 2 взрослых живущих вместе и имеющих детей 

b) семья – это совместное проживание нескольких поколений родсвенников. 

 

6. Патриархальной семье присуще 

a) отсутствие разделения обязанностей между мужчиной и женщиной 

b) совместное принятие решений 

c) заключение брака между близкими родственниками 

d) совместное проживание нескольких поколений родственников 

7. В партнерской семье в отличии от патриархальной 

a) совместно проживает несколько поколений родственников 

b) количество детей супругами как правило планируется 

c) осуществляется социализация детей 

d) главенствующая роль отца семейства 
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Практическая  работа № 10. 

Политическая система общества, ее структура. 

Государство в политической системе общества. 

 

Задание 1. Заполните схему «Политическая система общества и её 

структура» 

 
 

Задание 2. Запишите недостающие элементы в признаках 

государства: 

 

 Наличие определенной ____________________, что означает распространение власти на 

определенной ________________ и на __________________, живущее на этой ____________________. 

В связи с этим возникает вопрос гражданства (в республике) и подданства (в монархии). 

 Публичность власти включает в себя _____________________ (слой людей, выполняющих 

властные и управленческие функции) и ___________________ (слой людей, выполняющих 

принудительные и карательный функции – армия, милиция и т.д.) 

 Суверенитет – особое свойство государства, которое выражается ______________   

государственной власти ________ страны и ______________ государства в _______________ 

отношениях во ____________ политике. 
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 Взимание _______________ и привлечение займов для государственных нужд с населения 

страны и на внешнем рынке. 

 Наличие ______________________________________ (наличие столицы, властного органа, 

гимна, флага, герба). Данный признак отражает оформленность власти. 

 

Задание 3. Заполните таблицу. 

 

Теории сущности государства Содержание теории 

Теория элит  

Технократическая теория  

Теории демократического государства  

Марксистско-ленинская теория  

 

Задание 4. Прочитайте высказывания. О каких положительных и 

отрицательных сторонах политики и власти говорят авторы? Совместимы 

ли политика и власть с моралью и ответственностью? Свои ответы и 

запишите в таблицу. 

 

Высказывание Мнение студента 

Н. Макиавелли: «Политика - это дело 

государства, а мораль дело - индивида». 

 

Дагомер (король франков): «К чему 

власть, если ею нельзя 

злоупотреблять?» 

 

Т. Маколей: «Жизнь политического 

деятеля должна быть жизнью 

компромиссов. Государственный 

человек принуждён давать свое 

согласие на меры, которые ему не по 

душе, чтобы не подвергать опасности 

успех тех мер, в которых он видит 

жизненную необходимость»; 

 

Б. Шоу: «Вообще говоря, власть не 

портит людей, зато дураки, когда они у 

власти, портят власть». 

 

Э. Бенеш: «Политика должна быть 

наукой и искусством, покоящимся 

всегда на определенной философии и 

морали, на определенном философском 

и нравственном пони мании всей 
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жизни, 

как личной, так и общественной». 

Н. Макиавелли: «Цель оправдывает 

средства» 

 

  

Практическая  работа № 11. 

Функции государства. Формы государства.  

Гражданское общество и правовое государство. 

 

Задание 1. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА – это основные направления 

деятельности государства, выражающие сущность и социальное назначение в 

обществе, а именно: политическая, правовая, экономическая, социальная, 

идеологическая, культурно-воспитательная и образовательная (духовная), 

управленческая.  

  Функции можно разделить на внешние и внутренние, как представлено 

в таблице.  Необходимо заполнить пропуски текста в таблице и заполнить 

недостающие строки, исходя из основных направлений деятельности 

государства: 

 
Внутренние функции Внешние функции 

Охрана ____________ и ___________ 

граждан, обеспечение их равноправия, 

интересов общества на основе законности.  

Функция борьбы _____________ и 

_____________ сосуществование всех стран 

Земли. 

Равная защита разнообразных форм 

__________________, выражающих 

интересы, в том числе и экономические, 

общества, граждан. 

Функция _____________ страны от 

нападения извне.  

Обеспечение развития 

________________________, исключающей 

монополизм в экономике.  

_____________________ сотрудничество со 

странами мирового сообщества. 

Улучшение _______________ и ____________ 

труда граждан.  

______________________ содружество со 

странами мирового сообщества. 

_____________________ духовных ценностей 

в интересах граждан.  

_________________ сотрудничество со 

странами мирового сообщества. 

Обеспечение права граждан на получение  

______________, ____________, 

_______________,_______________, 

_______________, ________________ . 

 

Развитие сотрудничества в 

области__________________, 

предоставление возможности молодым 

людям получать, ________________ в других 

странах, проходить _____________ 

практику и стажировку за рубежом. 

Обеспечение права граждан на 

_________________________ окружающую 

среду 

Разнообразные формы 

____________________ по охране 

окружающей среды, выживанию 

человечества со странами мира.  
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Задание 2. Заполните схему «Формы государства»: 

 
Задание 3. Дополните таблицу «Признаки правового государства», вставив 

пропуски текста 

Правовое государство – это…… 

 

Важнейшие черты правового государства: 

Господство _________ во 

всех сферах общественной 

жизни. Наличие 

конституции. 

Связанность ___________ 

государства и его органов. 

_______________ защита 

прав граждан и взаимная 

ответственность 

государства и личности. 

При этом ________________: 

– обладают высшей 

юридической силой; 

– основываются на 

принципах равенства и 

справедливости; 

– требуют соответствия себе 

всех других нормативно-

правовых актов. 

Государство не может 

действовать иначе как по…  

Обязанности государства: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Обязанности гражданина: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Задание 4. Заполните таблицу «Взгляды философов прошлого на 

правовое государство»: 
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Имя философа Взгляды философов прошлого на правовое государство 

Пифагор  

Платон  

Аристотель  

Цицерон  

К. Ясперс  

Дж. Локк  

И. Кант  

.Ж. Руссо  

Д. Дидро  

Г. Гегель  

 

Задание 5. Заполните схему «Ветви власти» и запишите функции 

различных ветвей

Ветви власти  

в РФ 

? 

__________________ 

Федеральное 

собрание РФ 

(Совет Федерации 

и 

Государственная 

Дума) 

Функции: 

? 

__________________ 

Верховный суд, 

Конституционный 

суд 

Прокуратура РФ 

Функции: 
 

? 

__________________ 

Правительство  

Российской 

Федерации 

Функции: 

 



Задание 6. Заполните схему. 
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Задание 7. Напишите названия и приведите примеры субъектов РФ: 

Политические образования Политико-территориальные образования Национально-территориальные 

образования 

 

? ? ? ? ? ? 
22 объекта 9 объектов  46 объектов 3 объекта 1 объект 4  объекта 

Крым 

……… 

Алтайский, 

…….. 

 

Амурская,  Москва, 

 

  

 

Задание 8. Составить сравнительную таблицу «Формы государственного устройства» по образцу: 

Линии сравнения Формы государственного устройства 

Унитарное Федеративное Конфедерация 

1. Сложность устройства    

2. Устойчивость и долговременность    

3. Наличие территории    

4. Характер гражданства    

5. Суверенитет    

6. Конституция    

7. Органы власти    

8. Система законодательства    

9. Налоги    
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10. Экономическая и денежная система    

11. Вооружённые силы    

12. Атрибуты власти, символика    

13. Право выхода    



Практическая работа № 12. 

Избирательное право в Российской Федерации.  

Личность и государство. 

Задание 1. Заполните схемы: 
А) Мажоритарная избирательная система 

 
Б) Пропорциональная избирательная система 
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В) Смешанная избирательная система 

 
 

Задание 2. Заполните таблицу «Основные политические идеологии» 

Идеологическая 

направленность 

Основные ценности, характеристики 

Консерватизм (от лат. 

conservarе — сохранять, 

заботиться о 

сохранении) 

 

Традиционализм 

 

 

Либертаризм 

 

 

Неоконсерватизм 

 

 

Либерализм (от лат. 

liberalis — свободный) 

 

Неолеберализм 

 

 

Радикализм (от лат. 

radicalis — коренной) 

 

Социал-демократизм  

Религиозные идеологии 
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Задание 3.  Составьте таблицу «Политические типы личности по 

степени участия в политической жизни». 

 

Тип личности Характеристика 

Аполитичный  

Личность с низкой 

политической 

активностью 

 

Личность, 

опосредованно 

включённая в политику 

 

Член политической 

партии или движения 

 

Общественный 

политический деятель 

 

Профессиональный 

политик 

 

Политический лидер  

  

Задание 4. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР (от англ. leader — ведущий, 

руководитель) - это  человек (группа), берущий на себя роль главы, 

руководителя какой-либо социальной группы, политической партии, 

организации, общества в целом. Политический лидер руководит не только 

политическими процессами, но и осуществляет функции по управлению 

обществом, политической организацией или движениям, способен изменять ход 

событий и направленность политических процессов. Политические лидеры 

активизируют политические процессы в обществе, выдвигают программы, 

определяющие ход исторического развития общества. Политический лидер 

должен обладать определёнными качествами, которые делают его ЛИДЕРОМ В 

ПОЛИТИКЕ. 

Выберете из ниже перечисленных  качеств личности 10 качеств, 

которые в наибольшей степени присущи ПОЛИТИЧЕСКОМУ ЛИДЕРУ. 

Запишите их по степени важности. Приведите пример  политического или 

общественного деятеля, наделённого подобными качествами. 
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1. Активный 

2. Атеист  

3. Беспартийный 

4. Верующий  

5. Выносливый 

6. Высокий интеллект 

7. Гибкий 

8. Готовый брать на себя 

ответственность 

9. Добрый 

10. Здоровый 

11. Железная воля 

12. Компетентный 

13. Красноречивый 

14. Личное обаяние 

15. Молодой  

16. Моложавый 

17. Мудрый 

18. Непреклонный 

19. Нравственно зрелый 

20. Хорошо образованный  

21. Он должен внушать восхищение 

людям 

22. Он должен внушать доверие 

людям 

23. Он должен внушать любовь 

людям 

24. Он должен внушать страх людям 

25. Он должен внушать уважение 

людям 

26. Опытный  

27. Организаторские способности 

28. Отсутствие вредных привычек 

29. Очень умный  

30. Партийный  

31. Понимающий других 

32. Порядочный 

33. Предприимчивый 

34. Приспосабливающийся 

35. Проницательный 

36. Профессиональный  

37. Работоспособный 

38. С развитой интуициейСистемное 

мышление 

39. Спортивный  

40. Твёрдый 

41. Уверенный в своей правоте 

42. Умеющий признавать свои 

ошибки 

43. Умеющий общаться с разными 

людьми 

44. Умеющий убеждать 

45. Хитрый 

46. Целеустремлённый 

47. Человечный  

48. Честный  

49. Экономически независимый, 

богатый 

50. Эмоционально устойчивый  

51. Энергичный 

 

Задание 5. Исправьте ошибки в предложениях, выделите 

подчёркиванием или текстовыделителем ошибки и исправленный текст: 

Предложение с ошибкой Правильно написанное 

предложение 

Иностранцы и лица без гражданства обладают 

всем объемом прав, свобод и обязанностей в 

отличие от граждан. 
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Человек является гражданином государства в 

силу проживания на его территории, а не 

вследствие юридического оформления 

гражданства. 

 

Граждане Российской Федерации, имеющие 

двойное гражданство, 

могут на этом основании быть ограничены в 

правах, но и могут уклоняться от выполнения 

конституционных обязанностей. 

 

Статья 61 гласит, что гражданин РФ может 

быть выслан за пределы России или выслан 

другому государству, кроме того, Российская 

Федерация не гарантирует своим гражданам 

защиту и покровительство за ее пределами. 

 

 

Задание 5. Тест Избирательное право в Российской Федерации. 

Личность и государство. Политические идеологии. 

1. Формой непосредственного участия народа в управлении государством 

является: 

a) референдум 

b) митинги 

c) народная инициатива 

d) депутатские запросы 

2. Верны ли следующие суждения? 

А) В России избирательным правом пользуются все граждане, достигшие 16-ти 

лет. 

Б) В России избирательным правом пользуются все граждане, достигшие 18-ти 

лет. 

 верно только Б 

 верно только А 

 верны оба суждения 

 оба суждения неверны 

2. Право всех граждан избирать и быть избранными — это принцип: 

a) всеобщих выборов 

b) прямых выборов 

c) равных выборов 

d) альтернативных выборов 

3. Прямое, непосредственное обращение к избирателям для 

окончательного решения особо важного политического вопроса — это: 
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a) референдум 

b) плебисцит 

c) выборы 

d) ценз 

4. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, 

относятся к этапам избирательной кампании. Укажите лишний термин: 

a) выдвижение кандидатов 

b) списки избирателей 

c) избирательные округа 

d) голосование 

e) подведение итогов голосования 

f) избирательные цензы 

5. Активное избирательно право – это… 

a) право избирать, голосовать за какую-либо кандидатуру  

b) право выставляться в качестве кандидата и быть избранным 

c) право агитировать за конкретного кандидата 

6. Не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в 

референдуме…? 

a) граждане, признанные судом недееспособными; 

b) граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда 

c) граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда, находящиеся в федеральном розыске и в 

розыске Интерпола 

7. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства: 

a) непосредственно 

b) через своих представителей 

c) оба варианта верны 

d) нет верного варианта 

ЛИЧНОСТЬ И ПОЛИТИКА 

8. Решение вопроса о приёме в гражданство РФ является прерогативой: 

a) уполномоченного по правам человека РФ  

b) Председателя Государственной Думы 

c) министра юстиции РФ                                  

d) Президента РФ 
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9. Политическая и правовая принадлежность лица к конкретному 

государству или устойчивая политико-правовая связь человека с 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности, определяется понятием: 

a) гражданин 

b) нация 

c) гражданская ответственность 

d) гражданство 

10.Лицо, наделенное политическими, гражданскими, иными правами и 

обязанностями и поступающее в соответствии с этими правами и 

обязанностями, — это: 

a) личность 

b) гражданин 

c) человек 

d) индивид 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ 

11.Партия С. отстаивает идеи верховенства закона, народовластия, прав 

человека. Это – партия 

a) консервативная 

b) демократическая 

c) анархистская 

d) фашистская 

12. Поддержание в обществе традиционных семейных ценностей, уважение 

к устоям и заветам предков являются ведущими принципами идеологии 

a) консервативной 

b) либеральной 

c) социал-демократической 

d) радикальной 

13.Одной их форм политической идеологии являются: 

политические конфликты 

политические объединения 

политические программы 

политические демонстрации 

14. Политическая идеология, объявляющая высшими ценностями 

справедливость и социальное равенство 

a) анархизм 

b) консерватизм 
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c) либерализм 

d) социализм 

15.Политическая идеология, для которой высшими ценностями являются 

нация и выражающее ее интересы государство 

a) фашизм 

b) консерватизм 

c) либерализм 

d) социализм 

16. Ниже приведён перечень социальных групп. Все из них, за 

исключением одной, образованы по политико-идеологическому признаку. 

a) коммунисты  

b) либералы 

c) католики  

d) консерваторы 

 

Практическая работа № 13. 

Право в системе социальных норм. 

Система права. Формы права. 

 

Задание 1. В обществе существует множество норм, важнейшие из них -  

социальные нормы. 

Социальные нормы - это правила поведения, регулирующие 

взаимоотношения людей и их объединений.  

Основные виды социальных норм:  

1. Нормы права - это общеобязательные, формально-определенные 

правила поведения, которые установлены или санкционированы, а также 

охраняются государством.  

2. Нормы морали (нравственности) - правила поведения, которые 

сложившись в обществе, выражают представления людей о добре и зле, 

справедливости и несправедливости, долге, чести, достоинстве. Действие этих 

норм обеспечивается внутренним убеждением, общественным мнением, 

мерами общественного воздействия.  

3. Нормы обычаев - это правила поведения, которые, сложившись в 

обществе в результате их многократного повторения, исполняются в силу 

привычки.  

4. Нормы общественных организаций (корпоративные нормы) - это 

правила поведения, которые самостоятельно установлены общественными 

организациями, закреплены в их уставах (положениях и т. п.), действуют в их 
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пределах и ими же охраняются от нарушений посредством определенных мер 

общественного воздействия.  

Также существуют и:  

- религиозные нормы;  

- политические нормы;  

- эстетические нормы;  

- организационные нормы. 

Перед вами список. Выберите те примеры, в которых говорится об 

исполнении или неисполнении именно правовых норм. 

1. Алексей Иванович отказался участвовать в корпоративных вечеринках. 

2. Ваня не сказал спасибо за подарок. 

3. Вера Петровна не заплатила налоги. 

4. Виктор Петрович, управляя машиной, нарушил правила дорожного 

движения. 

5. Галя не поздоровалась с соседом. 

6. Группа подростков разбила витрину магазина. 

7. Иван и Анна не стали устраивать свадьбу и приглашать родителей и 

друзей, а расписались в загсе в обеденный перерыв 

8. Иван и Василий совершили кражу. 

9. Иван Иванович управлял машиной в нетрезвом виде. 

10. Игорь не сдержал данное обещание. 

11. Маше продали в магазине некачественный товар. 

12. Никита безответственно относится к урокам. 

13. Николаевы забрали сына-второклассника на экстернат и учат его дома. 

14. Олег Иванович без уважительной причины не пришел на работу, 

прогулял её. 

15. Петровы считают себя верующими, но не соблюдают пост. 

16. Петя обманул друга. 

17. Саша не выполнил просьбу учителя. 

 

Задание 2. Заполните таблицу. 

Формы права Отличительные черты 

Правовой обычай  

Юридический прецедент   

Договор  

Правовая доктрина  

Нормативно-правовой акт  
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Задание 3. Определите, какие примеры характеризуют правовой 

обычай, юридический прецедент, правовую доктрину, договор, 

нормативно-правовой акт: 

Пример 1. Очень часто суммы задолженности квартиросъёмщиков достигают 

астрономических вершин. Так общий долг населения городка Иванова за услуги жилищно-

коммунального хозяйства перевалил далеко за 70 миллионов рублей. Тогда суд Иванова 

принял решение выселять из квартиры, например, из двухкомнатной квартиры в 

однокомнатную. Квартира, отремонтирована, но имеет значительно меньшей площади. 

Выселенных по суду из однокомнатных квартир переселят в коммуналки или в квартиры с 

частичными удобствами. Своей очереди на рассмотрения в суде ожидают более 90 

кандидатов на выселение, чьи суммы задолженностей давно составили десятки тысяч. 

Примеру Ивановского суда последовали суды других городов. 

Пример 2. Одним из старинных воинских ритуалов, сохранившихся и поныне, 

является отдание воинской чести. В царской армии к военному головному убору 

прикладывали 2 пальца, в Советской и Российской — ладонь. Возникла эта традиция еще в 

13 веке у рыцарей. Когда при встрече в «чистом поле» они не имели намерения вступать в 

бой, то поднимали забрала своих металлических шлемов. И хотя позднее их заменили каски, 

треуголки, папахи и т. п. , обычай подносить руку к голове в знак дружелюбия сохранился. 

Встречаясь друг с другом, рыцари движением правой руки (а многие из нас, как и раньше в 

то время, были правшами) приподнимали забрало шлема, чтобы показать, что за доспехами 

скрывается лицо друга. Поднося руку к головному убору, современные военнослужащие 

повторяют этот жест, отдавая долг вежливости своему коллеге в военной форме. Эта 

традиция закреплена в воинском уставе. Сейчас это называется: "Выполнение воинского 

приветствия" 

Пример 3. Журнал «Компания» (№ 36, 2002 г.) указал на интересный случай в 

деятельности американской компании Hershey. Эта компания одно время производила 

специальные шоколадные батончики для американской армии. Одним американцем был 

подан иск на эту компанию на предмет того, что вернувшийся из армии его отец не смог 

впоследствии отказаться от употребления шоколада, к которому так привык в период 

военной службы. В результате чего он умер от ожирения, что послужило основанием для 

суда удовлетворить иск его сына. 

Аналогичен вышеназванному - иск против известной продовольственной компании 

США. По мнению истца, ответчик дезориентировал потребителей, когда убеждал в 

преимуществах гамбургеров и проч. В действительности эти продукты ведут к ожирению. 

Истец набрал 122 кг. За этим иском последовали иски еще от восьми подростков, что может 

повлечь буквально шквальную волну судебных разбирательств, поскольку если будет 

установлена ответственность Mcdonald`s, то истцом может стать каждый второй американец. 

Известно, что более половины всего населения США (газета «Ведомости» со ссылкой на 

министра здравоохранения США указывает, что таких 61 %) страдают от избыточного веса. 

Столь ревностное отношение потребителей к своему праву на информацию о товаре весьма 

характерно западным товарным рынкам.  Напомним лишь, что аналогичное право есть и у 

россиян. Предусмотрено оно ст. 10 Закона «О защите прав потребителей». 

Пример 4.  
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Количество подарков предпочла зафиксировать письменно миссис Смит, попутно 

прописав своеобразный прайс-лист. Теперь ее супруг знает, что дарить можно и что нельзя, и 

главное, как часто. 

Пример 5. Концепция недобросовестности. Согласно этой концепции, лицо 

заключившее договор в состоянии заблуждения или же не осознавая последствия, может 

требовать на суде, аннулирования такого договора. 

Такие договора в основном заключается, когда лицо получает кредитную карточку, то 

есть он или вынужден или же не осознает, какие условия вытекают из заключения договора 

кредитной карты. 

Данная концепция также применяется, когда большие компании заключают или 

перезаключат трудовые договора со своими работниками, при том, что эти договора 

содержат условия, которые делают невыносимыми условия пребывания работника в 

компании. 

Пример 6. 

В Штате Аризона США: 

Вы можете получить до 25 лет лишения свободы, если срежете кактус. 

Запрещена охота на верблюдов. 

Любой проступок, совершенный в красной маске, автоматически считается 

уголовным преступлением. 

Ослам запрещено спать в ванне. 

Противозаконно отказать человеку в стакане воды. 

Пример 7. Два предпринимателя устно условились о поставке товара в магазин в 

определённые сроки. Один из них не выполнил устное обязательство, нарушил сроки и сам 

выплатил неустойку второму предпринимателю за причинённый ущерб. Их сотрудничество 

продолжалось, так как основывалось на взаимодоверии. 

 

Задание 4. Установите соответствие между понятием, приведёнными 

в схеме «Система права» и определением. С помощью верных определений 

заполните схему «Система права». 

Определения: 

- внутренняя структура права, которая выражается в единстве и 

согласованности всех действующих норм права данного государства, а также в 

их распределении по отраслям и институтам права; 

- самостоятельная часть системы права, совокупность правовых норм, 

регулирующих определенную сферу общественных отношений; 

- составная часть отрасли права, представляющая собой совокупность 

правовых норм, регулирующих однородную группу общественных отношений; 

- совокупность родственных институтов какой-либо отрасли права;  

крупный правовой институт, стремящийся к выделению в самостоятельную 

отрасль права; 

Примеры: 
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Пример 1. 

- в отрасли гражданского права - институты купли-продажи, мены, 

дарения, аренды. 

- финансовом праве - налоговое и бюджетное право;  

- конституционном праве - избирательное право; 

- гражданском - предпринимательское, авторское, жилищное право; 

- отрасли уголовного права -военно-уголовного права. 

 

Пример 2. 

- в уголовном праве – институт крайней необходимости, невменяемости; 

- в гражданском праве – институт дарения, сделки, институт исковой 

давности, купли-продажи; 

- в государственном праве – институт гражданства; 

- в административном – институт должностного лица; 

- в семейном праве – институт брака. 

 

Пример 3. 

• конституционное (государственное) право;  

• административное право;  

• гражданское право;  

• предпринимательское право;  

• трудовое право;  

• финансовое право;  

• уголовное право;  

• экологическое право;  

• семейное право;  

• военное право;  

• право социального обеспечения; гражданско-процессуальное право;  

• уголовное процессуальное право  

• арбитражный процесс (особенность России). 
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Задание 5.  

Вариант 1. Используя дополнительный материал «Система права. 

Отрасли права», решите ситуационные задачи. 

Ситуация 1. Соседка гражданки Д. постоянно вскрывала ее почтовый 

ящик и читала присылаемые ей письма, а затем их содержание пересказывала 

соседям. Узнав об этом, гражданка Д. обратилась в суд. Будет ли привлечена 

соседка к юридической ответственности? Если да, то в соответствие с каким 

кодексом?   

Ситуация 2. Совершеннолетний студент М.  на радостях, что сдал 

сессию, взял у отца-охотника ружьё, патроны и стал с балкона своей квартиры 

на последнем этаже многоквартирного дома стрелять в небо, имитируя салют. 

Будет ли привлечён студент М. к ответственности? Будет ли привлечён к 

ответственности отец-охотник студента? Если да, то в соответствие с каким 

кодексом?  

Ситуация 3. Родителям школьника, который в конце учебного года 

должен был переехать с родителями в соседнюю республику на постоянное 

место жительства, отказали в выдачи личного дела, ведомости оценок и 

характеристики. Отказ был мотивирован тем, что школьник должен закончить 

учебный год и его родители не имеют права переезжать в другое место,  а тем 

более в другую республику, пока учебный год не закончится. Правомерны ли 

действия администрации школы? Если нет, то область какого права нарушена? 
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Ситуация 4. Гражданин С. на закрытом кинопросмотре сделал для 

своей семьи видеозапись фильма, который должен был стать лидером проката в 

текущем году. Несовершеннолетний сын гражданина С. тайком сделал копию 

видеозаписи и продал однокласснику за достаточно высокую цену. Вскоре 

видеозапись появилась в интернет, что вызвало скандал. Будет ли привлечён к 

ответственности гражданин С? А его несовершеннолетний сын? Если да, то в 

соответствие с каким кодексом? 

Ситуация 5. Предприниматель Ж. нанял двух квалифицированных 

рабочих для выполнения серьёзного проекта. Одни из рабочих был уроженцем 

Крайнего Севера. Рабочие работали в разное время. Рабочий одной 

национальности с предпринимателем работал в соответствие с трудовым 

кодексом. Выходца с Крайнего Севера предприниматель постоянно просил 

оставаться сверхурочно, придирался к качеству работ, обращался к нему 

«Чукча», в присутствии других рабочих рассказывал анекдоты о народах 

Крайнего сервера, задавал нетактичные вопросы о быте и традициях северян, а 

также просил выходить через «чёрный ход», что бы «не позорить его перед 

другими предпринимателями». После выполнения работ предприниматель 

заплатил обоим рабочим по договору, однако рабочему своей национальности 

выплатил премию, хотя качество работ у рабочих было одинаковое. А выходцу 

с Крайнего Севера отказался оплатить «сверхурочные» на основании того, что 

чукче много денег не надо.  Выходец с Крайнего Севера подал на 

предпринимателя в суд. В соответствие с каким кодексом будет 

рассматриваться его дело? 

Ситуация 6. Поздно вечером несколько  граждан, в состоянии 

алкогольного опьянения исписали памятник советским воинам – 

освободителям нецензурными выражениями, отломали детали памятника и 

закрасили краской из баллончика фамилии погибших в войне 1941-1945 годов. 

Их задержали и возбудили дело. В соответствие с каким кодексом будет 

рассматриваться дело в суде? 

Ситуация 7. Житель приморского городка, который сдавал в аренду 

жильё для отдыхающих в своём доме,  опубликовал в местной газете и на 

официальном сайте города гневную статью о том, что его сосед, приехавший 

издалека, дал взятку врачам, что бы его признали инвалидом, получает на этом 

основании незаконные выплаты, да ещё вызывает сочувствие  у отдыхающих, 

которые платят за аренду комнаты в его доме гораздо больше, чем по договору. 

В качестве доказательства он предъявил снимки, на которых весьма 

мускулистый и не старый сосед работал в саду, чинил крышу и выносил 

огромные мешки с мусором к контейнеру. «Инвалид – Геракл», - так 

называлась статья. Сосед, ветеран Чеченской войны, и ещё несколько человек 

подали в суд на автора статьи, редакцию газеты и администрацию города. Кто 

обратился в суд кроме соседа? Правомерно ли их обращение в суд? Если да, то 

в соответствие с каким кодексом будет рассматриваться это дело?  
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Вариант 2. Используя дополнительный материал «Система права. 

Отрасли права», заполните схему или интеллект-карту «Система права. 

Отрасли права». В схеме или карте должны быть указаны: 

- понятие системы права; 

- виды и определение методов правового регулирования: 

- отрасли права; 

На отдельной ветке должны быть указаны: 

- наименование отрасли права; 

- метод правового регулирования; 

- источники права. 

Для выполнения работы  используйте следующий материал: 

А) Пример выполнения схемы. 

Б) Пример выполнения интеллект-карты, которую необходимо дополнить 

ещё несколькими ветвями и нужной информацией. 
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Дополнительный материал «Система права. Отрасли права» 

Система права – это внутренняя структура права, которая выражается в 

единстве и согласованности всех действующих норм права данного 

государства, а также в их распределении по отраслям и институтам права; 

Методы правового регулирования позволяют ответить на вопрос «как, 

каким образом осуществляется правовое регулирование?» 

• Императивный (повелительный, обязательный) — предполагает 

властные предписания абсолютно определенного характера, исходящие от 

компетентного государственного органа или должностного лица, 

обеспечиваемые мерами принудительного характера. 

• Диспозитивный (допускающий выбор) — основывается на 

предоставлении субъектам правоотношений свободы выбора варианта 

поведения в пределах, установленных действующим законодательством. 

Общая характеристика основных отраслей права 

1. Конституционное право 

2. Административное право 

3. Гражданское право  

4. Трудовое право  

5.  Уголовное право 

6. Семейное право  

7.  Финансовое право 

8. Уголовно-процессуальное право  

9. Гражданско-процессуальное право 

 

Конституционное право 

Предметом этой отрасли права являются отношения, возникающие по 

поводу закрепления основ конституционного строя, формирования 

государственных органов, закрепления естественных и неотчуждаемых прав и 

свобод человека во всех субъектах федерации России, например, право на 

получение бесплатной медицинской помощи, право на смену места жительства, 

право на получение полного общего образования и т д. 

Виды правонарушений в Конституционной сфере: 

1. Конституционные правонарушения в сфере основ конституционного 

строя. 

2. Конституционные правонарушения в сфере прав и свобод человека и 

гражданина. 

3. Конституционные правонарушения в сфере федеративного устройства. 

4. Конституционные правонарушения в сфере институциональной 

организации и функционирования государственной власти. 

5. Конституционные правонарушения в сфере местного самоуправления. 

6. Конституционные правонарушения, связанные с внесением поправок и 

пересмотром Конституции Российской Федерации.  

Преобладающий метод правового регулирования -  императивный. 
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 Источники конституционного права в РФ: 

 - Конституция России, 

 - федеральные конституционные законы, 

 - федеральные законы. 

 

Административное право 

Предмет правового регулирования - общественные отношения, 

складывающиеся в процессе осуществления государственного управления на 

всех уровнях государства. 

Особенности административного права: регулирование 

деятельности органов исполнительной власти. 

Виды административных правонарушений, посягающих на права 

граждан: 

 Воспрепятствование осуществлению избирательных прав. 

 Проведение агитации в день выборов. 

 Распространение ложных сведений о кандидате на выборах. 

 Незаконное приобретение или хранение наркотических средств в 

небольших размерах, их потребление. 

 Мелкое хищение чужого имущества путём кражи, мошенничество, 

присвоение или растрата. 

 Выращивание наркосодержащих посевов масличного мака или 

конопли. 

 Нарушение правил содержания собак. 

 Жестокое обращение с животными. 

 Повреждение железнодорожных вагонов, автобусов, троллейбусов. 

 Курение в неустановленных местах на железнодорожном 

транспорте и судах. 

 Нарушение водителями транспортных правил дорожного движения. 

 Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного 

опьянения. 

 Управление транспортными средствами лицами, не имеющими 

водительских прав. 

 Нарушение правил дорожного движения пешеходами. 

 Безбилетный проезд. 

 Повреждение телефонов-автоматов. 

 Самовольная постройка. 

 Самовольная вырубка зелёных насаждений в городе. 

 Нарушение правил торговли спиртными напитками. 

 Нарушение правил торговли огнестрельным гладкоствольным 

оружием. 

 Обман покупателей в небольшом размере путём обвешивания или 

обсчёта. 
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 Продажа контрафактной продукции – видеофильмов, видеодисков, 

которая нарушает авторские права. 

 Уклонение от подачи декларации о доходах. 

 Мелкое хулиганство – нецензурная брань в общественном месте. За 

оскорбительное приставание к гражданам – арест до 15 суток. 

 За стрельбу в населённых пунктах – штраф с конфискацией оружия. 

 Распитие спиртных напитков на производстве или в общественных 

местах, появление там в пьяном виде. 

 Занятие проституцией, за которое полагается штраф. 

 Злостное неповиновение законным требованиям работника 

милиции, за которое полагантся штраф или арест до 15 суток. 

 Проявление неуважения к суду, за которое полагается штраф или 

арест до 15 суток. 

 Нарушение правил пожарной безопасности. 

 Нарушение правил хранения оружия. 

 Проживание без паспорта или прописки. Порча или утрата 

паспорта. 

 Контрабанда. 

 Неявка по вызову в военный комиссариат. 

 Нарушение законодательства о свободе совести. 

Основной метод —  императивный  

Основные источники административного права в России: 

• Кодекс об административных правонарушениях, 

• закон о милиции,  

• федеральный закон РФ об оружии и другие  

 

Уголовное право 

Предмет регулирования уголовного права — общественные 

отношения, связанные с совершением гражданами преступлений: 

• преступность и наказуемость, 

• виды наказаний и иных принудительных мер, 

• общие начала и условия назначения наказаний, 

• освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

 Метод — императивный. 

Классификация уголовных преступлений по объекту преступления: 

 Преступления против жизни и здоровья граждан – убийство :[19], 

доведение до самоубийства :[20], причинение вреда здоровью :[21], побои :[22], 

истязания :[23], заражение ВИЧ - инфекцией :[24], оставление в опасности :[25] 

и т.д. 

 Преступления против свободы, чести и достоинства личности – 

похищение человека :[26], незаконное лишение свободы :[27], клевета в печати 

:[28], оскорбления :[29]. 
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 Преступления против половой неприкосновенности – 

изнасилование :[30], развратные действия :[31]. 

 Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина – нарушение неприкосновенности жилища :[32]., нарушение 

равноправия граждан :[33], нарушение избирательных прав :[34], нарушение 

права на свободу совести :[35]. 

 Преступления против семьи и несовершеннолетних детей – 

вовлечение детей в совершение преступления :[36], торговля детьми :[37]. 

 Преступления против частной собственности – кража :[38], грабёж 

:[39], разбой :[40], мошенничество :[41], вымогательство :[42]. 

 Преступления в сфере экономической деятельности – 

воспрепятствование законной предпринимательской деятельности :[43], 

незаконная предпринимательская деятельность :[44], торговля краденым 

имуществом :[45], изготовление поддельных денег :[46], контрабанда :[47]. 

 Преступления против общественной безопасности – терроризм 

:[48], захват заложников :[49], заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

:[50], бандитизм :[51], организация преступного сообщества :[52], участие и 

организация массовых беспорядков :[53], хулиганство :[54], вандализм :[55], 

продажа оружия :[56], пиратство :[57]. 

 Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности – торговля наркотиками :[58], вовлечение в занятие 

проституцией :[59], уничтожение памятников истории и культуры :[60], 

жестокое обращение с животными :[61]. 

 Экологические преступления – загрязнение воды :[62], атмосферы 

:[63], и земли :[64]. 

 Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта – нарушение правил безопасности движения :[65]. 

 Преступления в сфере компьютерной информации – 

неправомерный доступ к компьютерной информации :[66]. 

 Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства – государственная измена :[67], шпионаж :[68], 

вооружённый мятеж :[69], диверсия :[70], возбуждение расовой, национальной 

или религиозной вражды :[71]. 

 Преступления против государственной власти – получение :[72] и 

дача :[73] взятки должностному лицу, халатность :[74], незаконное участие в 

предпринимательской деятельности должностного лица :[75]. 

 Преступления против правосудия – неуважение к суду :[76], 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности :[77], 

принуждение к даче показаний :[78], фальсификация доказательств :[79] , 

заведомо ложный донос :[80]. 

 Преступления против порядка управления – посягательство на 

жизнь сотрудника полиции :[81], оскорбление представителей власти :[82]. 
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 Преступления против военной службы – неисполнение приказа 

:[83], насильственные действия в отношении военачальника :[84], дезертирство 

:[85]. 

 Преступления против мира и безопасности человечества – призывы 

к развязыванию агрессивной войны :[86], производство или распространение 

оружия массового поражения :[87], геноцид (поголовное истребление нации) 

:[88], наёмничество:[89]. 

Основной источник — Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

Гражданское право 

Предмет гражданского права — имущественные и личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности граждан.  

Личные неимущественные отношения — честь, достоинство, деловая 

репутация, моральный вред, неприкосновенность частной жизни, и т.д. 

Преобладающий метод — диспозитивный. 

Основной источник — Гражданский кодекс РФ.  

 

Семейное право 

Предмет семейного права - личные неимущественные и связанные с ними 

имущественные отношения, основанные на равенстве, возникающие в связи с 

состоянием родства, заключением и расторжением брака и так далее. 

Метод — диспозитивный. 

Источник — Семейный кодекс РФ.  

 

Трудовое право 

Предмет трудового права - общественные отношения, складывающиеся 

вследствие факта продажи собственной рабочей силы (заключение и 

расторжение трудового договора, рабочее время, время отдыха, гарантии и 

компенсации и так далее) и функционирование рынка труда. 

Метод — диспозитивный. 

Источник — Трудовой кодекс РФ. 

 

Финансовое право 

Предмет финансового права - денежно-кредитные отношения, банковские 

операции,  формирование бюджета, взимание налогов и сборов. 

Основной метод — императивный. 

Основные источники финансового права в РФ: 

• Федеральный закон о бюджете (принимается ежегодно) 

• Налоговый кодекс РФ 

• закон о банках и банковской деятельности  

 

Уголовно-процессуальное право 
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Предмет уголовно-процессуального права  -  отношения, возникающие по 

поводу осуществления уголовного судопроизводства (расследование 

преступлений, отправление правосудия и т.д.) 

Метод — императивный. 

Источник — Уголовно-процессуальный кодекс РФ.  

 

Гражданско-процессуальное право 

Предмет гражданско-процессуального права -  отношения, 

складывающиеся при рассмотрении гражданских дел судами в сфере 

гражданского судопроизводства. 

Метод - императивно-диспозитивный. 

Основной источник — Гражданско-процессуальный кодекс Российской 

Федерации.  

Помимо рассмотренных отраслей права некоторые ученые выделяют как 

самостоятельные отрасли права: 

- земельное 

- горное 

- военное 

- торговое 

- хозяйственное 

- коммерческое 

- природно-ресурсовое - экологическое 

- патентное 

- информационное 

- служебное 

- бюджетное 

- сервисное право и другие отрасли 

 

Международное право (не национальное). 

• международные полеты и режим воздушного пространства, 

• принципы международного космического права, 

• защита прав народов и человека, 

• организация и деятельность международного арбитража, 

• заключение, действие и прекращение международного договора, 

• региональное сотрудничество в области защиты прав человека, 

правовое положение иностранцев и т.д.   

 

Публичное и частное право 

Отрасли публичного права (регулируют отношения между государством 

и  гражданами), объединяют юридические нормы общезначимого, 

общеобязательного характера, реализация которых осуществляется независимо 

от внутреннего отношения к закрепленному в норме предписанию. 

Для публичного права основной метод — императивный. 
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К публичному праву можно отнести следующие отрасли права: 

• - Конституционное 

• - Административное 

• - Уголовное 

• - Финансовое 

 

Частное право  

Регулирует отношения между частными лицами, между юридически 

равными субъектами, которые возникают в результате волеизъявления этих 

субъектов, и предполагает реализацию их прав и обязанностей. 

 К частному праву можно отнести 

• Гражданское,  

• Семейное право и т.д. 

 Реализация предписаний, закрепленных нормами частного права, 

находится в непосредственной зависимости от волеизъявления субъектов. 

 

Задание 6. Тест «Нормы права, формы права» 

1. Официальный акт, изданный государственным органом, в котором 

содержатся узаконенные правила поведения: 

a) юридический прецедент 

b) правовой обычай 

c) нормативный правовой акт 

2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, 

относятся к понятию «подзаконные акты». Укажите лишний термин: 

a) постановления и распоряжения министерств и ведомств 

b) указы президента 

c) постановления и распоряжения правительства 

d) Конституция 

3. Совокупность родственных правовых норм, регулирующих какое-то 

одно общественное отношение, — это: 

a) правовой обычай 

b) правовой институт 

c) отрасль права 

4. Совокупность юридических норм, обязательных к исполнению всеми 

гражданами государства, — это: 

a) право 

b) законы 

c) Конституция 

5. Верны ли следующие суждения? 

А) Под правом понимается государственный институт охраны высших благ 

общества. 

Б) Право можно рассматривать как систему неотъемлемых прав человека и 

гражданина. 
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a) оба суждения неверны 

b) верно только А 

c) верны оба суждения 

d) верно только Б 

6. Выделите принцип права: 

a) справедливость 

b) формальная определенность 

c) законность 

d) сходит от государства 

e) законность 

f) всеобщее равенство перед законом и судом 

g) гуманизм 

h) общеобязательное правило поведения 

7. Судебное или административное решение по конкретному делу, 

которому государство придает общеобязательную силу в последующих 

спорах: 

a) правовой обычай 

b) юридический прецедент 

c) нормативный правовой акт 

8. Правило поведения, которое сложилось исторически и признано 

государством в качестве общеобязательного: 

a) правовой обычай 

b) юридический прецедент 

c) нормативный правовой акт 

9. Обособленная совокупность юридических норм, объединяющая группу 

родственных правовых институтов, — это: 

a) норма права 

b) нормативно-правовой акт 

c) отрасль права 

10. Указы президента относятся к: 

a) законам 

b) подзаконным актам 

c) юридическим прецедентом 

11. Верны ли следующие суждения ? 

А) Норма права охраняется от нарушений мерами государственного 

принуждения. 

Б) Норма права охраняется от нарушений силой общественного мнения. 

a) верно только Б 

b) верно только А 

c) верны оба суждения 

d) оба суждения неверны  

12. Указы правительства РФ относятся к подзаконным актам: 

a) федерального типа 
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b) ведомственного типа 

c) местного типа. 

 

Практическая работа № 14. 

Конституционное право. 

Задание 1. Исправьте ошибки в предложениях, выделите 

подчёркиванием или текстовыделителем ошибки и исправленный текст: 

 

Предложение с ошибкой Правильно написанное 

предложение 

Основным источником государственного права 

является Государственный 

кодекс РФ. 

 

Правительство Российской Федерации является 

главой государства, 

гарантом Конституции, нрав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Законодательную власть в Российской Федерации 

осуществляет Федеральное Собрание Парламент 

Российской Федерации. Оно состоит из двух палат: 

Государственной Думы (верхняя палата) и Совета 

Федерации (нижняя палата). 

 

Исполнительную власть  в Российской Федерации 

осуществляет Президент РФ. 

 

Правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судом и на основе закона, но 

в случаях, предусмотренных законом, допускается 

создание чрезвычайных судов. 

 

 

Задание 2. Установите соответствие между понятием и определением. 

Результаты запишите в таблицу. 

 

Принципы Конституционного строя Определения принципов 

Конституционного строя 

1. Верховенство права и закона  

2. Демократизм  

3. Принцип идеологического и политического 

многообразия 

 

4. Принцип приоритета международного права  

5. Принцип республиканской формы правления  

6. Принцип светского государства  
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7. Принцип социального государства  

8. Принцип суверенитета народа  

9. Принцип федеративного устройства  

10. Принцип экономической свободы  

11. Приоритет прав человека  

12. Разделение властей  

 

Определения принципов Конституционного строя: 

1. В государстве должны существовать выборность, сменяемость, отчетность 

должностных лиц, юридическое равенство граждан, гарантии прав 

меньшинства и недопущение произвола большинства. Этот принцип является 

индикатором политического прогресса общества. 

2. Не существует официальной государственной религии и ни одно из 

вероучений не признается обязательным или предпочтительным. 

3. Воля народа должна быть главным источником государственной власти и ее 

решений. 

4. Все лица, государственные органы и само государство в их лице обязаны 

выполнять принятые в установленном порядке законы. 

5. Высшие органы государственной власти избираются населением. 

6. Главная задача конституции — признать правосубъектность каждого 

человека, установить систему взаимоотношений личности и государства. 

7. Деятельность государства должна быть направлена на создание достойных 

условий существования для каждого человека, что осуществляется путем 

определения социальных государственных стандартов в сфере охраны труда, 

здоровья населения, гарантированного минимального размера оплаты труда, 

государственной поддержки семьи, материнства и детства, пенсионеров, 

инвалидов, малоимущих слоев населения за счет систем государственных 

служб, пенсий, пособий и т.д. 

8. Выражается в федерализме — разделении полномочий между центром и 

регионами. 

9. Проявляется в многообразии форм собственности. Конституция 

гарантирует равную защиту всех форм собственности. 

10. Недопустимо сосредоточение всей полноты государственной власти в руках 

какой-либо одной из ее ветвей, чтобы тем самым предотвратить возможность 

злоупотребления властью. 

11. Подписанные и ратифицированные РФ международные договоры обладают 

более высокой юридической силой, чем внутреннее законодательство. 
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12. Предполагает многопартийность и создание равных возможностей всем 

социально-политическим силам участвовать в политическом процессе. 

 

Задание 3. Заполните таблицу «Система высших органов 

государственной власти РФ». Используйте дополнительный материал, 

приведённый ниже. 

 

Органы 

государственно

й власти РФ 

Порядок 

формирован

ия 

Срок 

полномоч

ий 

Возрастн

ой ценз 

Количес

тво 

сроков 

Полномо

чия 

Президент      

Государственна

я дума 

     

Совет 

Федерации 

     

Правительство      

Конституционн

ый суд 

     

Верховный суд      

Высший 

арбитражный 

суд 

     

Прокуратура      

 

Дополнительный материал 

Полномочия Президента РФ 

Конституция РФ определяет систему высших органов государственной власти РФ. Ее 

составляют Президент, Федеральное собрание, Правительство и судебные органы. 

Президент РФ, его функции и полномочия 

Главой государства РФ является президент. Он обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти, определяет основные 

направления внутренней и внешней политики государства. Правовое положение президента 

охватывает несколько сфер и характеризуется его функциями. 

Президент выступает как глава государства. Президент является первым лицом среди 

государственных должностных лиц. Глава государства воплощает собой единство 

государства и государственной власти в целом. Он наделен правом обращаться с посланиями 

к федеральному законодательному органу. При Президенте аккредитуются дипломатические 

представители, он назначает и отзывает дипломатических представителей РФ в иностранных 

государствах и международных организациях. Президенту как главе государства 

принадлежит право помилования. 

Президент является гарантом Конституции. Президент, реализуя свои полномочия, 

обеспечивает должное исполнение конституционных обязанностей всеми органами 

государства. 
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Президент выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина. Эту Президент 

реализует как в своей личной деятельности, так и выступая с законодательной инициативой, 

издавая указы, направленные на защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Президент принимает меры по охране суверенитета России, ее независимости и 

государственной целостности. Президент назначает высшее командование Вооруженных 

сил, утверждает военную доктрину РФ. 

Представительская функция. Президент представляет Россию как глава государства 

внутри страны и в международных отношениях. 

Порядок выборов Президента определяется Конституцией Конституция РФ и Законом 

«О выборах Президента» Федеральный закон «О выборах Президента» 2003 г.. 

Содержание Закона «О выборах Президента» 

Президентом может быть избран только гражданин РФ не моложе 35 лет (возрастной 

ценз) и постоянно проживающий на территории РФ не менее 10 лет (ценз оседлости). 

Избрание происходит на всенародных выборах на основе всеобщего, равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Срок полномочий Президента — 6 лет и не более 2-х сроков подряд. Это ограничение 

рассматривается как гарантия против установления власти одного лица на продолжительный 

срок, т.е. личной диктатуры. 

Нельзя совмещать должность Президента с иной государственной либо коммерческой 

деятельностью. 

Возможно досрочное прекращение полномочий в трех случаях: 

1) добровольная отставка; 

2) по состоянию здоровья; 

3) импичмент (отрешение от должности) по инициативе Федерального Собрания. 

Основаниями для отрешения являются государственная измена или иное тяжкое 

преступление. 

В Конституции определяется, что при вступлении в должность Президент РФ 

приносит народу присягу. Присяга — это официальное торжественное обещание соблюдать 

обязательства, связанные с осуществлением конституционных полномочий. В ряде стран эта 

церемония называется инаугурацией. Она проводится в торжественной обстановке в 

присутствии членов Совета федерации, депутатов Государственной Думы и судей 

Конституционного суда. Юридическое значение присяги Президента состоит в том, что с 

момента ее принесения вновь избранный Президент приступает к исполнению своих 

полномочий. С этого же момента заканчиваются полномочия прежнего Президента. 

Полномочия Президента РФ 

Определяет основы внутренней и внешней политики. 

Назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства, его замов 

и министров. 

Напрямую ему подчиняются «силовые» министерства — МВД, ФСБ, Министерство 

обороны и Министерство юстиции, он является Верховным главнокомандующим. 

Законодательные полномочия: 

 здание указов; 

 ведение чрезвычайного положения; 

 обнародование и подписание законов; 

 право вето; 

 право законодательной инициативы. 

Назначает судей Высших судов 

Решает вопросы гражданства, награждений и помилования 

Имеет право роспуска Государственной Думы и назначение новых выборов. 
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Важной характеристикой статуса Президента является то, что он обладает 

неприкосновенностью. Президент не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску и 

личному досмотру. В период осуществления своих полномочий Президент несет 

ответственность только за совершение государственной измены или иного тяжкого 

преступления. 

Таким образом, положения Конституции позволяют утверждать, что Президент 

занимает самостоятельное и главенствующее место в системе государственных органов РФ, 

что не ограничивает самостоятельность деятельности иных государственных органов. 

Полномочия Президента направлены на обеспечение согласованного взаимодействия всех 

ветвей власти РФ, соблюдение Конституции, защиту прав и свобод человека, охрану 

государственного суверенитета. 

 

Законодательная власть РФ 

Высшим законодательным органом РФ является Федеральное собрание — парламент 

РФ. Он состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Федеральное 

собрание является постоянно действующим органом. 

Совет Федерации формируется из представителей органов государственной власти 

субъектов Федерации по 2 от каждого субъекта (166 депутатов). Каждый субъект Федерации 

направляет в Совет Федерации одного представителя от представительного и одного от 

исполнительного органа государственной власти. Членом Совета Федерации может быть 

избран (назначен) гражданин РФ не моложе 30 лет, обладающий правом избирать и быть 

избранным в органы государственной власти. 

Функции Совета Федерации: 

1) одобрение или отклонение закона, принятого Государственной Думой; 

2) утверждение изменения границ между субъектами; 

3) утверждение указа Президента о введении чрезвычайного положения; 

4) отрешение Президента от должности и назначение выборов Президента; 

5) решение вопроса о возможности использования Вооруженных сил РФ за пределами 

территории России; 

6) назначение на должность судей высших судов России; 

7) назначение на должность и освобождение от должности Генерального прокурора. 

Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению 

Конституцией, они принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета 

Федерации. 

Государственная Дума состоит из 450 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Они 

избираются по партийным спискам с 7% барьером по пропорциональной избирательной 

системе. Периодическое переизбрание парламента позволяет обновить его состав с учетом 

воли избирателей. По истечении срока полномочий Думы президент назначает выборы 

Государственной Думы нового созыва. Реализация гражданином права быть избранным 

депутатом Государственной Думы возможна при соответствии гражданина требованиям, 

предъявляемым при реализации активного избирательного права, и дополнительно 

устанавливает возрастной ценз, равный 21 году. Ценз объясняется необходимостью наличия 

определенного жизненного опыта для принятия сложных государственных решений. 

Конституционное запрещение одновременного членства в обеих палатах парламента, 

а также несовместимость деятельности депутата государственной Думы с деятельностью в 

иных представительных органах государственной власти и местного самоуправления 

направлены на обеспечение беспристрастности и независимости депутатов Думы при 

осуществлении ими функции народного представительства. Депутату запрещено в течение 

срока его полномочий находиться на государственной службе, заниматься другой 
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оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. 

Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной основе постоянной 

основе. Это означает, что работа в парламенте является единственным видом их трудовой 

деятельности. Депутаты получают за эту работу денежное вознаграждение. 

 

Функции Государственной Думы: 

1) рассмотрение и принятие законов; 

2) решение вопроса о доверии Правительству; 

3) Государственная Дума дает согласие Президенту на назначение Председателя 

правительства; 

4) назначение на должность и освобождение от нее Председателя Центробанка 

России, Уполномоченного по правам человека, Председателя Счетной палаты; 

5) объявление амнистии; 

6) выдвижение обвинения для импичмента. 

По вопросам, отнесенным к ведению Государственной думы, большинством голосов 

от общего числа депутатов принимаются постановления. 

В случае, когда существуют крайние разногласия между законодательной и 

исполнительной ветвями власти, Конституцией предусмотрена возможность роспуска 

Государственной Думы Президентом. Он может осуществить это в двух случаях: 

1) в случае несогласия по вопросу о кандидатуре на пост Председателя правительства; 

2) в случае несогласия Президента с решением думы о недоверии Правительству. 

Неприкосновенность, или иммунитет, является характерной чертой статуса членов 

парламента, важной гарантией их деятельности и независимости парламента. Сущность 

неприкосновенности состоит в освобождении от уголовного преследования в течение всего 

срока полномочий. Это позволяет защитить депутатов от применения к ним со стороны 

государственных органов и частных лиц необоснованных репрессивных мер, 

ограничивающих или лишающих их возможности осуществлять их деятельность. 

 

Исполнительная власть РФ 

Высшим органом исполнительной власти является Правительство РФ, состоящее из 

отраслевых министерств и государственных комитетов, которые имеют нижестоящие 

структуры на местах. Правительство является коллегиальным органом, возглавляющим 

единую систему исполнительной власти РФ. Речь идет о системе, образуемой федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации в 

пределах ее ведения, а также полномочий по предметам совместного ведения РФ и его 

субъектов. 

Правительство возглавляет его Председатель. Он назначается Президентом с согласия 

Государственной Думы. В состав правительства входят также заместители Председателя и 

федеральные министры. В течение 7 дней после назначения Председатель представляет 

Президенту кандидатуры на эти должности. Председатель распределяет обязанности между 

своими заместителями, организует работу Правительства и руководит его заседаниями. В 

отсутствие Председателя правительства его обязанности исполняет первый заместитель 

Председателя. 

В качестве постоянного органа Правительства действует его Президиум. В состав 

Президиума Правительства входят Председатель, его заместители, федеральные министры: 

финансов, экономики, иностранных дел, обороны, внутренних дел, по делам 

национальностей и региональной политики, федеральный министр — руководитель аппарата 

Правительства. 
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Правительство вправе образовывать свои постоянные и временные комиссии, а также 

другие рабочие органы. Издаваемые Правительством постановления и распоряжения 

обязательны для исполнения. 

Законом установлена обязанность членов Правительства присутствовать по 

приглашению палат Федерального собрания на их заседаниях и отвечать на вопросы членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной Думы; рассматривать письменные 

обращения комитетов и комиссий палат и сообщать им о принятых мерах в согласованные 

сроки. Кроме того, Правительство и его члены обязаны рассматривать запросы депутатов 

Государственной Думы и членов Совета федерации, а также парламентские запросы и 

представлять на них ответы в согласованные сроки. 

 

Функции правительства: 

1) разработка и представление в Государственную Думу федерального бюджета и 

отчета о его выполнении; 

2) обеспечение проведения единой финансовой и кредитно-денежной политики; 

3) обеспечение единой политики в области культуры, науки, образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, экологии; 

4) управление федеральной собственностью; 

5) осуществление мер по обеспечению госбезопасности и обороны страны, 

реализации внешней политики; 

6) осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

собственности, борьбе с преступностью. 

Конституцией предусмотрено обязательное сложение Правительством своих 

полномочий перед вновь избранным президентом, с тем, чтобы он мог представить 

Государственной Думе своего кандидата на пост главы Правительства. Это положение 

свидетельствует о зависимости срока полномочий Правительства от срока полномочий 

Президента. При этом нужно иметь в виду, что в случае сложения полномочий 

Правительство, по поручению Президента, продолжает действовать до тех пор, пока не будет 

сформировано новое Правительство. 

Государственная Дума может выразить недоверие Правительству. Постановление 

о недоверии правительству принимается большинством голосов депутатов. Предложение о 

недоверии Правительству вносится фракцией Думы или депутатской группой, численность 

которой составляет не менее 20% от общего числа депутатов. Регламентом определено, что 

Государственная Дума рассматривает этот вопрос во внеочередном порядке в недельный 

срок после его внесения. 

После выражения Государственной Думой недоверия Правительству Президент 

объявляет об отставке правительства или о своем несогласии с Думой в этом вопросе. Если 

после Дума в течение 3 месяцев повторно выразит недоверие Правительству, то Президент 

либо объявляет об отставке Правительства, либо распускает Государственную Думу. 

Председатель правительства может поставить перед Государственной Думой вопрос о 

доверии Правительству. Если Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в 

течение 7 дней принимает решение об отставке Правительства или о роспуске 

Государственной Думы и назначении новых выборов. 

Субъекты Федерации имеют собственную структуру законодательных и 

исполнительных органов, исходя из местных условий и традиций. Образование, 

формирование и деятельность органов государственной власти субъектов РФ регулируются 

Конституцией, федеральными законами, а также конституцией или уставом, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. 
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Конституция РФ устанавливает ряд требований (цензов), которым должен 

отвечать кандидат на пост Президента РФ:  

 1) ценз гражданства. Кандидат в Президенты РФ должен быть обязательно 

гражданином Российской Федерации. Однако способ приобретения гражданства (по 

рождению, в результате признания, приема, восстановления и т. д.) по Конституции РФ не 

имеет юридического значения;  

  

2) ценз оседлости (то есть требование постоянного проживания на территории страны 

в течение определенного срока) составляет не менее 10 лет;  

3) возрастной ценз (ограничение нижнего возрастного предела) для кандидата на 

должность Президента РФ составляет не менее 35 лет. Верхнего возрастного предела 

настоящая Конституция не предусматривает.  

 

Судебная власть РФ 

Статьи 10 и 11 Конституции РФ закрепляют принцип разделения властей, которым и 

определяется место судебной власти в РФ. Судебная властьВласть судебная является 

самостоятельной ветвью государственной власти, которая проявляется в независимости 

судей, подчиняющихся только Конституции РФКонституция РФ и закону. 

Отличительным признаком судебной власти является то, что осуществляется она 

исключительно судами. Ни одно должностное лицо не вправе разрешать правовые споры. 

Решения органов судебной власти не могут быть пересмотрены никакими другими органами 

других ветвей власти. 

Назначение судебной власти — защита прав и свобод граждан, конституционного 

строя РФ, обеспечение соответствия Конституции актов законодательной и исполнительной 

власти, соблюдения законности и справедливости при исполнении и применении законов, а 

также иных нормативных актов. 

В России сложилась единая система судопроизводства. Это совокупность всех судов, 

действующих на территории страны. Судебная система включает в себя следующие 

элементы. 

I. Конституционная юстиция. 

Конституционный Суд РФ, который имеет право отменять законы, противоречащие 

Конституции и нарушающие права граждан, разрешает споры о компетенции между 

федеральными и региональными органами власти, дает толкование Конституции. 

Конституционный Суд РФ был основан в 1991 г. В его состав входят 19 судей, которые 

назначаются на должность Советом Федерации путем тайного голосования. Ими могут быть 

профессиональные юристы в возрасте от 40 до 70 лет и имеющие стаж работы по 

юридической специальности не менее 15 лет. При вступлении в должность судья 

Конституционного Суда приносит присягу и руководствуется в своих действиях только 

правом, которое записано в Конституции РФ. 

Конституционные суды субъектов РФ. При этом они не составляют единой системы с 

Конституционным Судом РФ, т.е. тот не является для них высшей инстанцией. 

II. Суды общей юрисдикции. Суд общей юрисдикции, образующие вертикальную 

систему. 

Верховный Суд РФ, который является высшим органом судебной власти по 

гражданским, уголовным и административным делам. Он решает самые сложные дела, 

которые подсудны судам общей юрисдикции, пересматривает решения, приговоры, 

определения нижестоящих судов по любому делу, дает разъяснения по вопросам судебной 

практики. Судьей Верховного суда может быть гражданин, достигший возраста 35 лет и 

имеющий стаж по юридической специальности не менее 10 лет. 

Верховные суды субъектов Федерации. 
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Городские районные суды, которые рассматривают основную часть гражданских и 

уголовных дел и дел, возникающих из административных правонарушений (до 95%). 

Мировые судьи. Им принадлежит важная роль в осуществлении правосудия на 

местах. Они рассматривают уголовные, гражданские и административные дела 

незначительной сложности в качестве суда первой инстанции. Вышестоящей инстанцией для 

мировых судей является районный суд. 

Военные суды, создающиеся в местах дислокации войск — армии и флота. 

 

III. Арбитражные суды. Суд арбитражный, которые разрешают экономические 

споры между гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, 

предприятиями и организациями. Арбитражные суды включают в себя следующие элементы. 

Высший Арбитражный Суд РФ, который рассматривает дела о признании 

недействительными актов Президента РФ, Парламента страны, правительства, которые не 

соответствуют закону, нарушают права предпринимателей, а также экономические споры 

России с субъектами Федерации. Он рассматривает дела в порядке надзора, пересматривает 

их по вновь открывшимся обстоятельствам. Высший Арбитражный суд изучает и обобщает 

практику применения законов, действующих в экономической сфере, дает разъяснения по 

вопросам судебной практики. Ему, также как и Верховному и Конституционному Судам, 

принадлежит право законодательной инициативы, т.е. он может вносить в Государственную 

Думу на рассмотрение проект какого-либо закона. Судьей Высшего Арбитражного суда 

может быть гражданин, достигший возраста 35 лет и имеющий стаж по юридической 

специальности не менее 10 лет. 

Федеральные арбитражные суды округов. Таких судов насчитывается 8. Они 

проверяют в кассационной инстанции законность судебных актов судов субъектов 

Федерации, изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную статистику. 

Арбитражные суды субъектов Федерации, которые рассматривают в первой 

инстанции все дела, подведомственные ему. При этом им разрешено рассматривать дело 

повторно в апелляционной инстанции. 

Суд третейский. Экономические споры могут разрешаться и третейскими судами. 

Так называют суд, избранный по соглашению сторон для разрешения возникшего спора. 

Третейские суды бывают двух видов: 

1) третейский суд, образованный сторонами для разрешения конкретного спора; 

2) образуемый и действующий на постоянной основе при образовавших его 

юридических лицах, куда субъекты гражданских правоотношений своим соглашением могут 

передать на рассмотрение и разрешение или уже возникший спор, или споры, которые могут 

возникнуть между этими сторонами в будущем (институциональный). 

Председателем третейского суда, суперарбитром, по решению сторон или в 

установленном законом порядке назначается или избирается один из судей. 

Если решение третейского суда не исполняется добровольно, то арбитражный суд 

может заставить в принудительном порядке выполнить решение суда, так как сам третейский 

суд не обладает средствами для принудительного исполнения решений. Такие суды не 

входят в судебную систему страны. 

В своей деятельности суды связаны с органами прокуратуры, адвокатуры и 

нотариата. 

Судьями являются лица, наделенные в соответствии с Конституцией РФ и Законом 

РФ «О статусе судей в РФ» Закон РФ «О статусе судей в РФ» 2002 г. полномочиями 

осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе. 

Судьей может стать только гражданин России, достигший 25 лет, имеющий высшее 

юридическое образование, имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 5 

лет. Судьи обладают единым правовым статусом, они не могут участвовать в политических 
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движениях и заниматься предпринимательской деятельностью. Законом предусмотрен 

предельный возраст пребывания в должности судьи — 65 лет. Для того, чтобы стать судьей, 

необходимо также сдать квалификационный экзамен. Отбор кандидатов на должность судьи 

осуществляется на конкурсной основе. 

Судьи обладают неприкосновенностью. Судья не может быть привлечен к 

административной или дисциплинарной ответственности. Уголовное дело в отношении 

судьи возбуждается только генеральным прокурором РФ при согласии квалификационной 

коллегии судей. Его жизнь, здоровье и имущество подлежат обязательному 

государственному страхованию за счет средств федерального бюджета. Жизнь и здоровье 

страхуются на сумму его 15-летней заработной платы. 

 

Конституционно-правовой статус прокуратуры РФ 

Основным нормативным актом, регулирующим деятельность прокуратуры, является 

Федеральный Закон «О прокуратуре». В этом законе определяются задачи и функции 

органов прокуратуры, принципы их организации и деятельности, порядок формирования, 

основы службы в органах и учреждениях прокуратуры, работы с кадрами и другие вопросы. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства прокуратура Российской Федерации осуществляет: 

- надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 

представительными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых 

актов; 

- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными 

органами исполнительной власти, представительными и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

- надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

- надзор за исполнением законов судебными приставами; 

- надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

- уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

- координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

В целом же основной функцией прокуратуры можно назвать охрану основ 

государственного строя и целостности Российской федерации, прав и свобод ее граждан, 

законных интересов юридических лиц. Распространенной является фраза, характеризующая 

функции прокуратуры - «надзор за точным и единообразным исполнением законов». 

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской 

Федерации участвуют в рассмотрении дел судами, арбитражными судами, опротестовывают 

противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов. 

Прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворческой деятельности. 
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Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции 

осуществляет прямые связи с соответствующими органами других государств и 

международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам 

правовой помощи и борьбы с преступностью, участвует в разработке международных 

договоров Российской Федерации. 

Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и 

полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами, международными договорами 

Российской Федерации. Организация и порядок деятельности Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации определяются также нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, принятыми в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. На прокуратуру Российской Федерации не может быть возложено 

выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами. 

В сфере рассмотрения дел судами прокурор участвует во всех судебных инстанциях. 

Законом выделена задача вносить представления на противоречащие закону решения, 

приговоры, определения и постановления судов. Следует подчеркнуть, что прокуроры 

осуществляют надзор не за судами, которые независимы при отправлении правосудия и 

подчиняются только закону. 

Самостоятельная функция прокуратуры - уголовное преследование за совершение 

преступлений. Она заключается в полномочии прокурора возбудить уголовное дело о любом 

преступлении, поручить производство расследования соответствующему следователю, 

органу дознания либо принять расследование по делу о любом преступлении к своему 

производству, выступать государственным обвинителем по уголовным делам в судах. 

Самостоятельной функцией является координация прокуратурой деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Главная задача прокуратуры - осуществление от имени Российской Федерации 

надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 

территории РФ. Системообразующими элементами организации и деятельности органов 

прокуратуры являются положенные в их основу принципы 

Система и структура органов прокуратуры Российской Федерации 

В соответствии со ст. 129 Конституции РФ и Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации» прокуратура РФ - единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, 

действующих на территории страны, а также выполняющих иные функции, установленные 

федеральным законом. 

Систему органов прокуратуры составляют Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры 

субъектов РФ, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры, 

прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и специализированные 

прокуратуры, научные и образовательные учреждения и редакции печатных органов. 

Образование, реорганизация и ликвидация органов и учреждений прокуратуры, 

определение их статуса и компетенции осуществляются Генеральным прокурором РФ. 

В Генеральной прокуратуре на правах структурного подразделения образуется 

Главная военная прокуратура во главе с заместителем Генерального прокурора - Главным 

военным прокурором, а также управления Генеральной прокуратуры в семи федеральных 

округах, возглавляемые заместителями Генерального прокурора. 

Основные полномочия прокуратуры РФ 

Систему органов прокуратуры согласно ст.11 Закона о прокуратуре составляют 

Генеральная прокуратура РФ; прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и 

другие специализированные прокуратуры (прокуратуры военных округов, родов войск, 

флотов, транспортные прокуратуры, природоохранные прокуратуры, прокуратуры на 
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режимных объектах и территориях); научные и образовательные учреждения; редакции 

печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и 

районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. 

Органы прокуратуры: 

-осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и в строгом соответствии с действующими на территории РФ 

законами; 

-действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям 

законодательства РФ об охране прав и свобод граждан, а также законодательства РФ о 

государственной и иной специально охраняемой законом тайне; 

-информируют федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а также население о состоянии 

законности. 

Системность органов прокуратуры проявляется в их тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости. Результаты деятельности нижестоящих прокуратур во многом зависят 

от деятельности вышестоящих прокуратур (постановка конкретных задач, контроль 

исполнения, обеспечение кадрами и другое), а результаты работы вышестоящих прокуратур 

прямо определяются результатами деятельности нижестоящих. Генеральный прокурор 

представляет отчет в Федеральное Собрание РФ и Президенту РФ не только о работе 

Генеральной прокуратуры РФ, а о работе всех прокуратур РФ. 

Генеральная прокуратура РФ является высшим звеном в системе органов 

прокуратуры. Структуру генеральной прокуратуры составляют главные управления, 

управления и отделы (на правах управлений, в составе управлений). В законе не приводится 

исчерпывающий перечень структурных подразделений Генеральной прокуратуры РФ. Он 

устанавливается приказами Генерального прокурора, который вправе изменять перечень в 

зависимости от потребностей общественных отношений. Тем не менее, во всяком перечне 

должны обязательно присутствовать отдельные структурные подразделений (в частности, 

Главная военная прокуратура) - об этом непосредственно сказано в законе. 

Генеральную прокуратуру РФ возглавляет Генеральный прокурор РФ. Порядок его 

назначения и освобождения от занимаемой должности урегулированы в ч.2 ст.129 

Конституции, ст.12 ФЗ «О прокуратуре», а также в ст.ст.179-188 (гл.25 «Порядок назначения 

Советом Федерации на должность и освобождения от должности Генерального прокурора 

Российской Федерации, первого заместителя Генерального прокурора Российской 

Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации») Регламента 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Срок полномочий Генерального прокурора 5 лет. Генеральный прокурор РФ имеет 

советников, старших помощников и старших помощников по особым поручениям, 

помощников и помощников по особым поручениям. Документом вносятся изменения в 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации". 

Согласно законопроекту, Генпрокурором РФ может стать гражданин РФ не моложе 35 лет 

(ранее возрастной ценз для этой должности отсутствовал). Аналогичный ценз вводится для 

заместителей Генпрокурора РФ (кроме того, они должны будут служить в прокуратуре не 

менее десяти лет). Для прокуроров субъектов РФ и для специализированных прокуроров 

будет установлен возрастной ценз – 30 лет. Минимальный стаж службы для них составит 

семь лет. Предельный возраст нахождения на службе прокурорских работников, 

назначаемых президентом России либо по его представлению, составляет около 70 лет. 

Русские прокуроры сумеют находиться на службе до 70 лет. 
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Для справки: Возрастной ценз, установленный в законодательстве возраст, при 

наличии которого предоставляется право избирать (активное избирательное право) и 

быть избранным (пассивное избирательное право). 

В РФ право избирать предоставляется по всем видам выборов с 18 лет. 

Законодательство РФ не допускает никаких иных возрастных ограничений этого права. 

Право быть избранным характеризуется своими возрастными особенностями. 

Согласно ФЗ от 19 сентября 1997 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" возраст 

кандидата не может быть ниже 21 года - на выборах в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов РФ, 30 лет - на выборах 

главы исполнительной власти субъектов РФ и 21 года - на выборах в органы местного 

самоуправления. 

Для избрания депутатом ГД минимальный возраст установлен Конституцией 

РФ - 21 год, Президентом РФ - также Конституцией РФ - 35 лет. (В прежней 

Конституции для избрания Президента существовала верхняя возрастная планка - 65 

лет. В действующую Конституцию она не включена.) 

 

Задание 4. Тест «Органы государственной власти РФ» 

1.Срок полномочий правительства связан с полномочиями: 

a) Совета Федерации 

b) Федерального собрания 

c) президента 

d) Государственной думы 

2. Возрастной ценз для должности президента: 

a) 45 лет 

b) 30 лет 

c) 35 лет 

d) 40 лет 

3. Президент РФ избирается: 

a) непосредственно народом 

b) Центральной избирательной комиссией 

c) на расширенном заседании правительства и глав субъектов РФ 

d) на совместном заседании обеих палат парламента 

4. Председатель правительства РФ: 

a) назначается Советом Федерации 

b) избирается всенародно 

c) назначается Федеральным собранием 

d) утверждается нижней палатой парламента по представлению Президента 

5. Формируется из представителей органов государственной власти 

субъектов Федерации: 

a) Совет Федерации 

b) Федеральное собрание 

c) Государственная дума 

d) правительство РФ 

6. Верны ли следующие суждения? 
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А) Работа в парламенте не является для депутатов единственным видом их 

трудовой деятельности. 

Б) Депутату запрещено в течение срока его полномочий находиться на 

государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 

a) верны оба суждения 

b) оба суждения неверны 

c) верно только А 

d) верно только Б 

7. Государственная дума РФ избирается на срок: 

a) 5 лет 

b) 4 года 

c) 6 лет 

d) 7 лет 

8. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением одного, 

относятся к законодательным полномочиям президента РФ. Найдите 

лишний: 

a) обнародование закона 

b) издание указов 

c) принятие закона 

d) право вето 

9. Президент  РФ избирается на срок: 

a) 5 лет 

b) 4 года 

c) 6 лет 

d) 7 лет 

10. Найдите черты сходства законодательной и исполнительной властей в 

РФ: 

a) формируется выборным путем 

b) действует на основе Конституции РФ 

c) утверждает государственный бюджет 

d) существует в субъектах Федерации 

e) формируется только путем назначения 

11. К высшим органам исполнительной власти РФ относятся: 

a) Президент Российской Федерации; 

b) Государственная Дума Российской Федерации; 

c) Правительство Российской Федерации; 

d) Федеральное Собрание Российской Федерации. 

12. К высшим органам законодательной власти Российской Федерации 

относятся: 

a) Правительство Российской Федерации; 

b) Федеральное Собрание Российской Федерации; 

c) Центральная избирательная комиссия РФ; 
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d) Конституционный суд Российской Федерации. 

 

Задание 5. Тест «Конституционное право» 

1. Многопартийность выражается через конституционный принцип: 

a) идеологического и политического многообразия 

b) экономической свободы 

c) федерализма 

d) социального государства 

2. Многообразие форм собственности – это выражение конституционного 

принципа: 

a) социального государства 

b) экономической свободы 

c) федерализма 

d) многопартийности 

3. Деятельность государства должна быть направлена на создание 

достойных условий существования для каждого человека – это выражение 

конституционного принципа: 

a) социального государства 

b) многопартийности 

c) экономической свободы 

d) федерализма 

4. Этот принцип конституционного строя является индикатором политического 

прогресса общества: 

a) республиканская форма правления 

b) верховенство права и закона 

c) демократизм 

d) приоритет прав человека 

5. Разделение полномочий между центром и регионами – это выражение 

конституционного принципа: 

a) экономической свободы 

b) многопартийности 

c) федерализма 

d) социального государства 

6. Конституция РФ была принята: 

a) Парламентом 

b) Всенародным референдумом 

c) Федеральным собранием 

d) Указом президента РФ 

7. Главная задача Конституции – признать правосубъектность каждого 

человека, установить систему взаимоотношений личности и государства. 

Этот конституционный принцип называется: 

a) верховенство права и закона 

b) приоритет прав человека 
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c) демократизм 

d) республиканская форма правления 

8. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением одного, 

относятся к понятию «Конституция». Найдите лишний: 

a) ядро правовой системы 

b) касается личных прав граждан 

c) основной закон государства 

d) закрепляет основы государственного строя 

9. Высшие органы государственной власти избираются населением. Этот 

конституционный принцип называется: 

a) верховенство права и закона 

b) республиканская форма правления 

c) приоритет прав человека 

d) демократизм 

10. Все лица, государственные органы и само государство в их лице 

обязаны выполнять принятые в установленном порядке законы. Этот 

конституционный принцип называется: 

a) республиканская форма правления 

b) верховенство права и закона 

c) приоритет прав человека 

d) демократизм 

11. Основной закон государства, посредством которого от имени народа 

учреждаются основные принципы устройства государства и общества, 

закрепляются основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина: 

a) Федеральный закон 

b) Указ президента 

c) Распоряжения правительства 

d) Конституция 

 

Практическая работа № 15 

Права и обязанности человека и гражданина. 

 

Задание 1. Прочитайте текст о правах и свободах граждан РФ. 

Разделите все перечисленные права и свободы по трём группам и 

заполните схему. 

Права человека — это совокупность естественных и неотчуждаемых 

прав и свобод, которыми человек обладает в силу рождения, и которые не 

зависят от его принадлежности к государству (например, право на жизнь, 

свободу, личную неприкосновенность и т. п.). 

Права гражданина - это права и свободы, закрепляемые за лицом 

только в силу его принадлежности к государству. 
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Наиболее разработанной и традиционной является классификация прав и 

свобод человека и гражданина по сферам проявления этих прав и свобод. 

Именно эта классификация нормативно оформлена в многочисленных 

международных правовых актах, таких как Устав ООН 1945 г., Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и 

политических правах 1966 г., Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г., Устав Совета Европы (Россия 

вступила в Совет Европы в 1996 г.), Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. (ратифицированная Российской 

Федерацией в 1998 г.) и др. 

По указанному критерию права и свободы человека и гражданина 

объединяют в три группы: 

• личные (гражданские) права и свободы – это те права и свободы, 

которые составляют первооснову конституционно-правового статуса 

личности, обеспечивают конституционную защиту всех сфер частной жизни 

человека (круг интересов и потребностей, мысли, суждения, записи, дневники, 

социальные связи, интимные стороны жизни и т. п.) от непомерного и 

неправомерного вмешательства государства и других лиц. Большинство из 

этих прав и свобод носит естественный и абсолютный характер и 

предоставляется всем членам российского общества независимо от наличия 

или отсутствия гражданства РФ; 

• политические права и свободы – это права и свободы, 

обеспечивающие участие личности (как индивидуально, так и совместно с 

другими лицами) в жизни общества и государства, в том числе в 

формировании и осуществлении публичной власти. В отличие от личных прав 

многие политические права и свободы принадлежат только гражданам 

Российской Федерации (но не все: например, свобода массовой информации, 

право на объединение гарантируются каждому человеку независимо от 

гражданства РФ); 

• экономические, социальные и культурные права и свободы – это 

права и свободы, обеспечивающие реализацию и защиту жизненных 

потребностей человека в экономической, социальной и культурной сферах. 

Права и свободы этой группы, как и личные права и свободы, не зависят от 

гражданства и принадлежат каждому человеку. Многие права данной группы 

детализируются в отраслевом законодательстве: трудовом, пенсионном, 

семейном, жилищном и др.  

Перечислим основные права и свободы человека в РФ: 

1. Избирательные права (активное и пассивное субъективное избирательное 

право: избирать и быть избранным);  

2. Право на благоприятную окружающую среду; 

3. Право на восьмичасовой рабочий день, на справедливые условия труда, 

равную оплату за труд равной ценности и т. д.;  

4. Право на гражданство;  
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5. Право на достоинство личности;  

6. Право на жизнь;  

7. Право на жилище;  

8. Право на имя;  

9. Право на национальную и культурную самоидентификацию;  

10. Право на неприкосновенность жилища; 

11. Право на неприкосновенность частной жизни;  

12. Право на образование; 

13. Право на объединение (свобода союзов);  

14. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь;  

15. Право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства;  

16. Право на самозащиту, в том числе право на эффективные средства 

самозащиты, такие как огнестрельное оружие;  

17. Право на свободу и личную неприкосновенность;  

18. Право на социальное обеспечение;  

19. Право на справедливое взимание налогов;  

20. Право на судебную защиту;  

21. Право на участие в культурной жизни;  

22. Право на участие в отправлении правосудия;  

23. Право на участие в управлении делами государства и на равный доступ к 

государственной службе;  

24. Право на частную собственность;  

25. Право обращений или петиций (то есть обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 

органы и органы местного самоуправления);  

26. Свобода вероисповедания (каждый человек может придерживаться 

любой религии, или создать свою собственную);  

27. Свобода выбора национальности и языка общения;  

28. Свобода передвижения и выбора местожительства;  

29. Свобода слова (свобода информации); 

30. Свобода собраний (право собираться мирно и без оружия, проводить 

митинги, демонстрации, шествия);  

31. Свобода совести и свобода мысли;  

32. Свобода средств массовой информации (доступ к информации);  

33. Свобода творчества (свобода литературного, научного и других видов 

творчества и преподавания);  

34. Трудовые права (право на труд и свободу труда). 
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Задание 2. Прочитайте основные обязанности граждан РФ и 

напротив каждой обязанности запишите подходящее по смыслу право 

гражданина. Оформите в виде таблицы. 

Обязанности – составная часть правового статуса личности. Они 

тесно связаны с правами и свободами человека и гражданина. Нельзя 

представить  себе человека, несущего только обязанности, как невозможны и 

права без обязанностей. Свобода только тогда становится реальной , когда 

она обретает черты порядка, основанного на праве, а порядок это и есть 

единство прав и обязанностей. Каталог основных обязанностей закреплён в 

Конституции и, следовательно, является официальным государственным 

требованием к поведению граждан, а именно: 

ст.15 ч. 2. Самая главная обязанность, лежащая на гражданах, - это 

соблюдение Конституции и законов РФ.  

ст. 17 ч. 3. Конституции устанавливает, что осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц. 

ст. 38  ч. 2 и 3. В Конституции закреплены две конституционные 

обязанности граждан. Во-первых, родители обязаны заботиться о детях, их 
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воспитании. Во-вторых, трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны 

заботиться о нетрудоспособных родителях. 

ст.43  ч.4. Конституция возлагает на каждого гражданина обязанность 

получить основное общее образование, а на родителей или лиц, их 

заменяющих, - обязанность обеспечить получение детьми основного общего 

образования. 

ст. 57. .  Каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы. 

 ст. 58. Сохранение окружающей среды осознано мировым сообществом 

как первейшая задача и долг не только каждого государства, но и каждого 

человека планеты. Конституция РФ гласит: "Каждый обязан сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам". 

ст. 58. ч.2, 3 Обязанность воинской и альтернативной службы. 

ст. 59. Конституция РФ объявляет защиту Отечества "долгом и 

обязанностью гражданина Российской Федерации".  В данном случае 

правовая обязанность соединяется с моральной категорией (долгом), тем 

самым, образуя непреложный закон гражданского поведения. Но защита 

Отечества и несение военной службы - это не одно и то же. Защита 

Отечества предполагает обязанность каждого военнообязанного гражданина 

"встать под ружье" в случае агрессии против России, официального 

объявления войны и всеобщей мобилизации. 

 ст. 44 ч. 3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 

 

Обязанности Соответствующие права 

Соблюдение Конституции и законов  

Уважение прав и свобод других лиц  

Забота о детях   

Забота о нетрудоспособных родителях  

Получение основного общего образования  

Забота о памятниках истории и культуры  

Уплата налогов и сборов  

Сохранение природы и окружающей 

среды 
 

Защита Отечества  

 

Задание 3. Приведите и запишите примеры того, какие права 

человека и как могут быть нарушены в результате невыполнения: 

А) обязанности платить законно установленные налоги и сборы; 

Б) обязанности родителей или лиц, их заменяющих обеспечить получение 

детьми основного общего образования; 
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В) обязанности трудоспособных детей, достигших 18 лет, должны 

заботиться о нетрудоспособных родителях; 

Г) обязанности заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры. 

 

Задание 4. Тест «Права и обязанности человека и гражданина» 

Тест ПРАВА 

1. Что из перечисленного ниже относится к политическим правам 

(свободам) гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) обращение в органы государственной власти 

2) доступ к государственной службе 

3) защита Отечества 

4) участие в управлении делами государства 

5) получение квалифицированной юридической помощи 

6) проведение собраний, митингов и демонстрации, шествий и пикетирований 

2. Найдите в списке социально-экономические права (свободы) 

гражданина РФ. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) свобода совести и вероисповедания 

2) право на защиту чести и доброго имени 

3) право на отдых 

4) право на неприкосновенность жилища 

5) свобода предпринимательской деятельности 

6) свобода труда 

3. Что из перечисленного ниже относится к личным (гражданским) правам 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право участвовать в управлении делами государства 

2) право на свободу и личную неприкосновенность 

3) право на личную и семейную тайну 

4) право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства 

5) право участвовать в отправлении правосудия 

6) право свободно распоряжаться своими способностями к труду 

4. Что из перечисленного ниже относится к личным (гражданским) правам 

(свободам) гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на неприкосновенность частной жизни 

2) право на защиту деловой репутации 

3) право на социальное обеспечение по возрасту 

4) свобода мысли, слова 

5) право на жилище 

6) право на отдых 

5. Что из приведённого ниже относится к социально-экономическим 

правам гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на частную собственность 

2) свобода предпринимательской деятельности 
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3) право на защиту чести и доброго имени 

4) право на жизнь 

5) свобода совести, мысли, слова 

6) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

6. Что из перечисленного ниже относится к личным (гражданским) правам 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право участвовать в управлении делами государства 

2) право на свободу и личную неприкосновенность 

3) право на личную и семейную тайну 

4) право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства 

5) право участвовать в отправлении правосудия 

6) право свободно распоряжаться своими способностями к труду 

7. Что из перечисленного ниже относится к личным (гражданским) правам 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на неприкосновенность частной жизни 

2) право на труд в нормальных условиях 

3) право на тайну переписки, телефонных переговоров 

4) свобода совести 

5) свобода предпринимательской деятельности 

6) право на отдых 

8. Что из перечисленного ниже относится к политическим правам 

гражданина РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право участвовать в управлении делами государства 

2) право на свободу и личную неприкосновенность 

3) право на личную и семейную тайну 

4) право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства 

5) право обращаться в органы государственной власти 

6) право участвовать в референдуме 

 

Тест ОБЯЗАННОСТИ 

1. Что из перечисленного относится к конституционным 

ОБЯЗАННОСТЯМ гражданина РФ. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) защита Отечества 

2) участие в управлении делами государства 

3) выбор рода деятельности, профессии 

4) трудоустройство совершеннолетних граждан 

5) сохранение исторического и культурного наследия 

6) уплата законно установленных налогов и сборов 

2. Что из перечисленного относится к конституционным 

ОБЯЗАННОСТЯМ гражданина РФ. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) социальное обеспечение 
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2) участие в управлении делами государства 

3) выбор рода деятельности и профессии 

4) сохранение природы и окружающей среды 

5) уплата законно установленных налогов и сборов 

6) забота совершеннолетних трудоспособных детей о нетрудоспособных 

родителях 

3. Что из перечисленного относится к конституционным 

ОБЯЗАННОСТЯМ гражданина РФ. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) сохранение исторического и культурного наследия  

2) уплата законно установленных налогов и сборов 

3) сохранение здоровья 

4) обеспечение получения детьми основного общего образования 

5) выбор рода деятельности и профессии 

6) сохранение природы и окружающей среды 

 

Практическая работа № 16 

Административное право. 

Гражданское право. 

 

16.1. Административное право 

16.1. Установите соответствие между понятием и определением. 

 

Понятия Определения 

Государственная служба  

Состав 

административного 

правонарушения 

 

Орган исполнительной 

власти 

 

Административное право  

Административное 

взыскание 

 

Административное 

правонарушение 

(проступок) 

 

Определения 

- это отрасль права, которая состоит из норм, регулирующих 

общественные отношения, складывающиеся по поводу организации и 

деятельности исполнительной власти в Российской Федерации. 
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- это часть государственного аппарата, осуществляющая деятельность по 

государственному управлению с целью исполнения законов, наделенная 

полномочиями распорядительного характера. 

- это не просто работа по найму в государственном органе, предприятии, 

учреждении, а профессиональная деятельность по обеспечению полномочий 

государственных органов. 

- это вид юридической ответственности, которая выражается в 

применении уполномоченным органом или должностным лицом 

административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение. 

- это посягающее на государственный или общественный порядок. 

собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок 

управления противоправное, виновное действие или бездействие, за которое 

законодательством предусмотрена административная ответственность. 

- это совокупность закрепленных нормативно-правовыми актами 

признаков, наличие которых может повлечь применение мер административной 

ответственности. 

 

16.1.2. Охарактеризуй административное правонарушение (какая 

статья Административного кодекса) и установи наказание за него, 

используя таблицу выдержек из Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. Результаты оформи в таблицу. 

 

Выдержки из Кодекса РФ об административных правонарушениях 
Административные правонарушения 

Статья Содержание статьи Штраф, 

руб. 

Арест, 

сутки 

6.8 Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов 

500-1000 До 15 

6.9 Потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача 

500-1000 До 15 

7.17 Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, 

если эти действия не повлекли причинения значительного ущерба 

300-500 - 

7.21 Порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча их 

оборудования, самовольное переоборудование жилых домов и 

(или) жилых помещений либо использование их не по назначению 

1000-1500 - 

7.21 Самовольная перепланировка жилых помещений в 

многоквартирных домах 

2000-2500 - 

7.27 Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, 

присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом РФ 

От 1000 до 

пятикратн

ой 

стоимости 

похищенн

ого 

имущества 

До 15 

8.23 Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других 

механических транспортных средств, у которых содержание 

загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, 

100-300 - 
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производимого ими при работе, превышает установленные 

нормативы 

8.28 Незаконная рубка, повреждение либо выкапывание деревьев, 

кустарников 

3000-3500 - 

8.29 Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других 

мест обитания животных 

300-500 - 

8.32 Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 1000-1500 - 

11.1 Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах 100 - 

11.17 Выбрасывание мусора или иных предметов на железнодорожные 

пути и платформы 

100 - 

11.17 Курение в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородного поезда, в 

не установленных для курения местах в поезде местного или 

дальнего сообщения 

100 - 

11.18 Безбилетный проезд в пригородном поезде 100 - 

12.29 Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства 

Правил дорожного движения 

100 - 

12.29 Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим 

мопедом, велосипедом 

100 - 

12.30 Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром 

транспортного средства или иным участником дорожного 

движения (за исключением водителя транспортного средства), 

повлекшее создание помех в движении транспортных средств 

300 - 

13.24 Повреждение телефонов-автоматов 500-1000 - 

17.7 Умышленное невыполнение требований прокурора, следователя, 

дознавателя или должностного лица, осуществляющего 

производство по делу об административном правонарушении 

1000-1500 - 

19.1 Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному 

законодательством порядку осуществление своего действительного 

или предполагаемого права, не причинившее существенного вреда 

гражданам или юридическим лицам 

100-300 - 

19.2 Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной 

правомочным должностным лицом 

100-300 - 

19.3 Неповиновение законному распоряжению или требованию 

сотрудника милиции в связи с исполнением им обязанностей по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности, а равно воспрепятствование исполнению им 

служебных обязанностей 

500-1000 До 15 

19.13 Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой 

медицинской помощи или иных специализированных служб 

1000-1500 - 

19.15 Проживание гражданина РФ без удостоверения личности 

(паспорта) либо без регистрации по месту пребывания или по месту 

жительства 

1500-2500 - 

19.17 Незаконное изъятие должностным лицом удостоверения личности 

гражданина (паспорта) 

100-300 - 

19.17 Принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог 100 - 

20.1 Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 

повреждением чужого имущества 

500-1000 - 

20.1 Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному 

требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего 

обязанности по охране общественного порядка 

1000-2500 До 15 

20.8 Нарушение правил хранения, ношения оружия и патронов к нему 500-2000, - 
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с изъятием 

оружия 

20.13 Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не 

отведенных для этого местах, а равно в отведенных для этого 

местах с нарушением установленных правил 

До 1000 с 

конфискац

ией 

оружия и 

патронов к 

нему 

- 

20.17 Самовольное проникновение на охраняемый в установленном 

порядке объект 

300-500 - 

20.20 Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта 12% и более на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах, за исключением организаций 

торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа 

алкогольной продукции в розлив 

300-500 - 

20.20 Потребление наркотических средств или психотропных веществ 

без назначения врача либо потребление иных одурманивающих 

веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах 

1000-1500 - 

20.21 Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах в 

состоянии опьянения 

100-500 До 15 

20.22 Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте 

до 16 лет, а равно распитие ими пива, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ в общественных местах 

300-500 

на 

родителей 

или иных 

законных 

представит

елей 

- 

Административные правонарушения 

Статья Содержание правонарушения Штраф, 

руб. 

Арест, 

сутки 

 Совершеннолетний студент Алешин, увидев в троллейбусе у 

дремавшего молодого человека на коленях букетик 

ландышей, забрал их и спрятал в своем пакете. Цветы он 

намеревался подарить девушке, к которой ехал на свидание. 

Квалифицируйте содеянное. Предусмотрите наказание. 

  

 Гражданин А, продавая на рынке мясо, с помощью 

фальсифицированных гирь обвесил покупателя на 150 г на 

сумму 30 рублей. Квалифицируйте содеянное. Предусмотрите 

наказание. 

  

 Гражданин В. взял с лотка пакет молока стоимостью 10 

рублей и, не заплатив за него, быстро пошел к метро, но был 

задержан. Квалифицируйте содеянное. Предусмотрите 

наказание. 

  

 Гражданка Г., двигаясь на автомобиле, разговаривала по 

сотовому телефону без применения устройства Hands free, и 

выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. 

Квалифицируйте содеянное. Предусмотрите наказание. 

  

 Гражданин Д. решил посмотреть на город с высоты птичьего 

полёта и проник на крышу высотного здания с размещёнными 

  



126 

 

на нём антеннами специальной связи, за что был задержан 

охранниками и сдан сотрудникам полиции.   Квалифицируйте 

содеянное. Предусмотрите наказание. 
 Сотрудник банка Иванов изъял у клиента паспорт, мотивируя 

клиента к погашению задолженности по кредиту.  

Квалифицируйте содеянное. Предусмотрите наказание. 

  

 Совершеннолетний студент Сидоров с целью самовыражения 

изобразил на стене лабораторного корпуса учебного 

заведения граффити.   Квалифицируйте содеянное. 

Предусмотрите наказание. 

  

 Сотрудник автопарка И. с целью снятия сильного стресса 

употребил пиво. В таком состоянии он выехал на трассу с 

пассажирами и был остановлен бдительным сотрудником 

ГБДД, осуществлявшим патрулирование. Квалифицируйте 

содеянное. Предусмотрите наказание. 

  

 Молодая семья, с целью выделения для маленького ребёнка 

отдельной комнаты, установила перегородку в 

однокомнатной квартире без получения на то разрешения 

соответствующих органов. Квалифицируйте содеянное. 

Предусмотрите наказание. 

  

 Охотник Н. хранил охотничьи патроны в вазе в серванте на 

виду у малолетних детей. Квалифицируйте содеянное. 

Предусмотрите наказание. 

  

 Студентка 4 курса О. Злая из мести за не сдачу экзамена  

изрисовала белоснежное пальто преподавателя чёрным 

маркером. Её на месте содеянного застал преподаватель и тут 

же вызвала полицию. Квалифицируйте содеянное. 

Предусмотрите наказание. 

  

 

16.1.3. Прочитайте памятку об административной ответственности 

несовершеннолетних. Используя Памятку и таблицу из предыдущего 

задания «Выдержки из Кодекса РФ об административных 

правонарушениях», решите ситуационные задачи. 

ПАМЯТКА 

Административная ответственность несовершеннолетних 

Этот вид ответственности является более мягким, чем уголовная, и 

наступает за менее опасные правонарушения.  

Административная ответственность наступает с 16 лет. Примерами 

административных правонарушений являются:  

• Уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 

КоАП РФ).  

Штраф в размере от 300 до 500 рублей; 

 

• Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). 

Штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного   имущества, 

но не менее одной тысячи рублей;  

 



127 

 

• Заведомо ложный вызов специализированных служб (ст. 19.13 

КоАП РФ). 

Штраф в размере от 1000 до 1500 рублей; 

 

• Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). 

Штраф в размере от 500 до 1000 рублей; 

 

• Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а 

равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах (ст. 20. 22 КоАП РФ). 

Если несовершеннолетний распивает спиртные напитки (включая пиво) 

или появляется в  состоянии опьянения в общественном месте, и при этом ему 

еще нет 16 лет, административную ответственность будут нести его родители. 

При этом не имеет значения, каким способом было достигнуто состояние 

опьянения: употреблением вина, пива, либо медицинских препаратов и иных 

веществ. Лица, предлагающие несовершеннолетним спиртные напитки или 

иные одурманивающие вещества, также подлежат административной 

ответственности. 

Штраф от 300 до 500 рублей; 

 

• Нарушение покоя граждан. Штраф от 500  до 2000 рублей;  

 

• Нахождение несовершеннолетних до 16 лет в ночное время в 

общественных местах (т.е. дискотеки, бары, территории парков, 

организаций, подъезды жилых домов и т.д.) без сопровождения родителей 

или ответственных лиц. Ночное время: 

 первый период 01 октября по 31 марта – 22.00. до 06.00.  

 второй период 01 апреля по 30 сентября – 23.00. до 06.00. 

Штраф в размере от 500  до 1000 рублей. 

 

Родители несовершеннолетнего также будут нести ответственность, 

если ненадлежащим образом воспитывают своего ребенка (в том числе, такое 

возможно, если подросток совершает какие-либо антиобщественные действия, 

плохо учится и будет установлена вина родителей в его ненадлежащем 

воспитании). Административными наказаниями, в основном 

применяемыми к несовершеннолетним, являются предупреждение и наложение 

штрафа, как дополнительная мера может применяться постановка на 

профилактический учет. 

 

Порядок привлечения к административной ответственности 

Дела об административных правонарушениях, совершённых 

несовершеннолетними, а также в их отношении, рассматриваются комиссиями 
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по делам несовершеннолетних. Протокол об административном 

правонарушении составляет комиссиями по делам несовершеннолетних или 

полиция. За совершение административного проступка несовершеннолетнего 

также могут задержать, однако здесь срок задержания не может превышать 

трёх часов. Об этом немедленно должны уведомляться родители подростка. 

Несовершеннолетний в случае задержания должен содержаться отдельно от 

взрослых лиц, по истечении трёх часов его должны отпустить, но если 

подросток прибыл в состоянии опьянения – три часа отсчитываются с момента 

вытрезвления. 

В случае совершения административного проступка проводится 

административное расследование, которое может включать опрос, изъятие 

вещественных доказательств, документов и т. д. Затем дело рассматривается 

комиссией по делам несовершеннолетних и выносится постановление о 

назначении административного наказания. 

Защиту прав несовершеннолетнего в ходе расследования и рассмотрения 

дела осуществляют его родители или опекуны, которые, как и сам подросток, 

могут читать все материалы дела, давать объяснения, представлять 

доказательства, пользоваться юридической помощью защитника и другими 

правами. 

ВНИМАНИЕ! Административная и уголовная ответственность за одно 

и то же правонарушение вместе налагаться не могут. 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 

1. 16-летний учащийся школы Майоров, воспользовавшись 

невнимательностью сотрудников магазина «Перекресток» похитил с 

прилавка товары, на общую сумму 470 рублей. Квалифицируйте действия 

Майорова. К какому виду ответственности он будет привлечен? Ответ 

обоснуйте. 

2. 17-летний студент, находясь в состоянии алкогольного опьянения в 

общественном месте, нанёс побои 12-летнему подростку, сломав ему два 

ребра и разбив его сотовый телефон. Ему присудили штраф, потребовали 

возместить стоимость испорченного телефона, поставили на 

профилактический учёт и привлекли к уголовной ответственности. 

Квалифицируйте содеянное. Правомерны ли предусмотренные наказания. 

Свой ответ обоснуйте. 

3.  16-летний студент во втором семестре стал агрессивным,  начал 

пропускать занятия, грубить и врать преподавателям, приходить в 

нетрезвом состоянии. В конце концов, он совершил кражу планшета 

стоимостью 30000 рублей у другого студента. Своё поведение и 

противоправный проступок студент объяснил тем, что его родители 

уехали в Москву на заработки, оставив его одного. Денег на проживание 
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высылали по минимуму, мотивируя тем, что он достаточно взрослый, 

чтобы подработать и заботиться о себе самому. Квалифицируйте 

содеянное. Предусмотрите наказание. Причастны ли родители к 

содеянному и должны ли быть наказаны? Свой ответ обоснуйте. 

16.1. 4. Тест «Административное право»  

1.Какая из перечисленных ниже ситуаций, регулируется 

административным правом: 

a) драка 

b) спорное наследство 

c) нарушение правил поведения в общественном транспорте 

d) мелкая кража 

2.Ниже приведены виды административных взысканий. Найдите лишний: 

a) исправительные работы 

b) предупреждение 

c) выдворение за пределы страны 

d) штраф 

e) арест на 15 суток 

3.Выделите обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность: 

a) раскаяние лица 

b) состояние аффекта 

c) несовершеннолетие лица 

d) совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия 

e) состояние алкогольного опьянения 

4.Верны ли следующие суждения? 

А) Административные нормы носят императивный характер, т.е. требуют 

безусловного подчинения. 

Б) Юридическая сила административных норм зависит от положения тех 

органов, которые приняли акты, содержащие нормы. 

a) верно только Б 

b) верно только А 

c) верны оба суждения 

d) оба суждения неверны 

5.Какое из правонарушений является административным: 

a) хищение имущества, принадлежащего преступнику 

b) сбор подписей избирателей в запрещенном месте 

c) фальсификация итогов избирательной кампании 

d) публикация статьи, порочащей честь гражданина 

6.Какая из перечисленных ниже ситуаций, регулируется 

административным правом: 

a) мошенничество 

b) защита деловой репутации 
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c) расторжение трудового договора 

d) превышение установленной скорости движения 

7.Верны ли следующие суждения? 

А) Депутаты освобождаются от административной ответственности. 

Б) Военнослужащие подлежат административной ответственности на общих 

основаниях. 

a) верно только Б 

b) верно только А 

c) оба суждения неверны 

d) верны оба суждения 

8.Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, 

является: 

a) недостаточное раскаяние лица, совершившего административное 

правонарушение 

b) групповое участие в административном правонарушении 

c) бездействие лица при совершении административного правонарушения 

d) административное правонарушение, совершенное умышленно 

9.Граждане иностранного государства выполняли строительные работы на 

даче предпринимателя. Участковый инспектор, проверив их документы, 

обнаружил, что у них отсутствуют те из них, которые позволяют им 

пребывать на территории РФ. К какому виду административной 

ответственности будут привлечены граждане иностранного государства: 

a) выдворению за пределы РФ 

b) дисквалификации 

c) штрафу 

d) конфискации орудий труда 

10.Вид административного взыскания: 

a) лишение свободы 

b) лишение наград 

c) отстранение от должности 

d) выдворение за пределы России 

11.Возмещение убытков, причиненных гражданину в результате 

незаконных действий государственных органов или органов местного 

самоуправления, является видом юридической ответственности, 

применяемой в праве: 

a) гражданском 

b) трудовом 

c) уголовном 

d) административном 

12.Обстоятельством, смягчающим административную ответственность 

является: 

a) несовершеннолетие лица 

b) групповое участие в административном правонарушении 
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c) административное правонарушение, совершенное по неосторожности 

d) инвалидность лица 

13.Ниже приведены категории граждан, на которых не налагаются 

административные взыскания. Найдите лишний термин: 

a) военнослужащие 

b) депутаты 

c) работники правоохранительных органов 

d) иностранные граждане 

e) лица моложе 16 лет 

14.Административная ответственность наступает с: 

a) 21 года 

b) 18 лет 

c) 14 лет 

d) 16 лет 

15.Совокупность юридических норм, регулирующих государственное 

управление и нарушения в сфере общественного порядка образует: 

a) административное право 

b) обязательственное право 

c) экономическое право 

d) конституционное право 

 

16.2. Гражданское право 

16.2.1. Тест «Гражданское право» 

1.Гражданин К. прочитал в газете статью, в которой были приведены 

неверные сведения, порочащие его достоинство. Какой нормативный 

документ станет основой для рассмотрения его дела в суде? 

a) Закон о защите прав потребителя 

b) Уголовный кодекс 

c) Гражданский кодекс 

d) Трудовой кодекс 

2.Понятие «аренда» является одним из основных понятий: 

a) уголовного права 

b) семейного права 

c) трудового права 

d) гражданского права 

3.Если срок наследования пропущен, то он восстанавливается: 

a) по решению суда 

b) по решению местных органов власти 

c) по просьбе наследника 

d) по медицинской справке 

4.Регулируется отраслью гражданского права: 

a) брачный договор 
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b) трудовой договор 

c) договор об аренде квартиры 

d) договор об условиях найма 

5.Гражданин Н., находясь в затруднительном финансовом положении, 

решил возвратить взятые в долг у гражданина К. деньги по частям, что не 

было предусмотрено долговым обязательством. Желая получить всю 

сумму сразу, гражданин К. обратился в суд. Статьи какого кодекса станут 

основанием для рассмотрения дела в суде? 

a) гражданского 

b) уголовного 

c) административного 

d) кооперативного 

6.Найдите в предложенном списке случаи, когда наступает наследование 

по закону: 

a) завещание отменено, а новое завещание не составлено 

b) завещание недействительно 

c) неизвестно местопребывание наследника 

d) нет завещания 

e) ошибки в фамилии наследника 

7.Институтом гражданского права выступает: 

a) обязательственное право 

b) институт трудового договора 

c) наказание 

d) институт брака 

8.Какая из перечисленных ниже ситуаций регулируется гражданским 

правом: 

 нарушение правил дорожного движения 

a) заключение трудового договора 

b) мошенничество 

c) защита чести, достоинства и деловой репутации 

9.Ниже приведены те, кому завещатель может завещать свое имущество. 

Найдите лишнего: 

a) физическому лицу 

b) юридическому лицу 

c) государству 

d) любимому животному 

10.Соседка гражданки Д. постоянно вскрывала ее почтовый ящик и 

читала присылаемые ей письма, а затем их содержание пересказывала 

соседям. Узнав об этом, гражданка Д. обратилась в суд. К какому виду 

ответственности будет привлечена соседка, нарушившая тайну переписки? 

a) уголовной 

b) дисциплинарной 

c) административной 
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d) гражданской 

11.Ниже приведены наследники по закону. Найдите лишнего: 

a) родители 

b) братья и сестры 

c) дети 

d) супруг (супруга) 

12.Гражданка Л. Проживает вместе с родителями в приватизированной 

квартире. На ее имя был оформлен договор дарения на данную квартиру. 

С какого момента Л. станет собственницей квартиры? 

a) по истечении 5 лет совместного проживания в квартире вместе с 

родителями 

b) с момента государственной регистрации договора 

c) с момента признания родителей недееспособными 

d) после смерти родителей 

13.Наследник обязан вступить в права наследства в течение: 

a) 3 месяцев 

b) в течение года 

c) 9 месяцев 

d) 6 месяцев 

14.Верны ли следующие суждения? 

А) Гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений. 

Б) Гражданское законодательство основывается на признании допустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. 

a) оба неверны 

b) верны оба суждения 

c) верно только А 

верно только Б. 

Практическая работа № 17 

Трудовое право. Уголовное право. 

 

17.1. Трудовое право 

17.1.1. Соотнесите понятия и определения, оформите таблицу: 
 

Понятия Определения 

1. Труд  

2. Трудовое право  

3. Безработица  

4. Занятость  

5.Трудовое законодательство  

6. Трудоустройство  

7.Трудовой договор  
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Определения 

 процесс поиска подходящей работы 

 соглашение между работником и работодателем 

 деятельность граждан, не противоречащая законодательству и приносящая 

доход                 

 отрасль права, которая регулирует общественные отношения по 

применению наемного труда в орг. 

 совокупность нормативных актов, регулирующих трудовые отношения 

 экономическое явление, при котором не имеющие трудоспособные 

граждане, зарегистрированные  в службе занятности, ищут работу 

 гарантируемое Конституцией РФ право граждан 

 

17.1.2. Тест «Трудовые правоотношения» 

1. Нормальное рабочее время: 

a) 40 ч в неделю 

b) 38 ч в неделю 

c) 36 ч в неделю 

d) 24 ч в неделю 

2. Время отдыха НЕ включает в себя: 

a) перекуры 

b) выходные дни 

c) праздничные дни 

d) отпуск за свой счет 

3. Владелец частного предприятия приказал рабочим выйти на работу 

в праздничный день. Администратор предприятия отказался выполнить 

приказ, за что был уволен. Статьи какого кодекса станут основанием для 

разбора дела в суде? 

a) кооперативного 

b) гражданского 

c) трудового 

d) административного 

4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя за: 

a) 3 дня 

b) за две недели 

c) за неделю 

d) за 10 дней 

5. Несовершеннолетний не может трудоустроиться без: 

a) согласия учебного заведения, где он проходит обучение 

b) прохождения медицинской комиссии 

c) согласия родителей 
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d) согласия органов опеки и попечительства 

6. Администрация предприятия объявила работнику Н. об увольнении 

без объяснения причин. В данном случае были: 

a) нарушены права работника 

b) нарушены права работодателя 

c) соблюдены права работодателя 

d) соблюдены права работника 

7. Срочный трудовой договор заключается на срок не более: 

a) 6 месяцев 

b) 5 лет 

c) 1 года 

d) 3 лет 

8. Трудоспособный гражданин, не имеющий работы и 

зарегистрированный в службе занятости с целью поиска подходящей 

работы, называется: 

a) иждивенец 

b) работник 

c) безработный 

d) работодатель 

9. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, заключение трудового 

договора допускается с лицами, достигшими: 

a) 15 лет 

b) 18 лет 

c) 14 лет 

d) 16 лет 

10. Верны ли следующие суждения? 

А) Работодатель при приеме на работу по закону имеет право потребовать у 

работника любой документ по своему усмотрению. 

Б) Перечень документов, необходимых для приема на работу, строго определен 

и ограничен Трудовым кодексом РФ. 

a) оба суждения неверны 

b) верны оба суждения 

c) верно только Б 

d) верно только А 

10. Какая из предложенных ситуаций регулируется нормами трудового 

права: 

a) соседка учит гражданку С. варить борщ 

b) приятель помогает своему другу чинить мотоцикл 

c) гражданин П. заготавливает на зиму овощи, выращенные на своем 

садовом участке 

d) бригада строителей строит дачу гражданину В. 

11. Все перечисленные ниже термины, кроме одного, относятся к 

трудовому праву. Найдите лишний: 
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a) работодатель 

b) работник 

c) коллективный договор 

d) право собственности 

e) время отдыха 

12. При увольнении выплата всех сумм, причитающихся работнику, 

производится: 

a) за день до увольнения; 

b) в день увольнения; 

c) на следующий день после увольнения; 

d) по истечении 2 недель после увольнения; 

e) по истечении 6 недель после увольнения. 

13. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

a) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

b) совершившего прогул; 

c) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

d) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое 

освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

14.Трудовой договор (контракт) заключается: 

a) в устной форме; 

b) в письменной форме; 

c) в устной форме при предоставлении работником, поступающим на 

работу, паспорта и трудовой книжки; 

d) в письменной форме с нотариальным удостоверением. 

15. К дисциплинарным взысканиям относятся: 

a) предупреждение; 

b) замечание; 

c) лишение премии; 

d) увольнение; 

e) выговор; 

f) строгий выговор с занесением в трудовую книжку. 

16. Основанием для увольнения работника является: 

a) разглашение охраняемой законом тайны; 

b) опоздание на работу; 

c) неоднократное неисполнение без уважительных причин своих трудовых 

обязанностей; 

d) неоднократное неисполнение без уважительных причин своих трудовых 

обязанностей, если уже имеется дисциплинарное взыскание. 
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17.2. Уголовное право 

17.2.1.Установите соответствие между понятием и определением, 

заполните таблицу 

Понятия Определения 

Преступление  

Уголовная ответственность  

Уголовное право  

Крайняя необходимость  

Соучастие  

Необходимая оборона  

Разбой  

Определения 

- это отрасль права, совокупность юридических норм, которые 

определяют преступность и наказуемость деяния, а также основания уголовной 

ответственности и освобождения за нее. 

- это предусмотренное уголовным законом противоправное, виновное и 

наказуемое деяние, причиняющее существенный вред общественным 

отношениям или создающее угрозу причинения такого вреда. 

- это вид юридической ответственности, который налагается за 

совершение преступления, отличается от других видов юридической 

ответственности повышенной степенью тяжести и всегда исходит от 

государства в лице суда. 

- это правомерная защита интересов государства, общества, прав самого 

обороняющегося от посягательств путем приченения вреда нападающему без 

превышения пределов необходимой обороны. 

- это ситуация, когда лицо вынуждено для предотвращения 

значительного вреда причинить в качестве крайней меры менее значительный 

вред. 

- это совершение умышленного преступления двумя и более лицами. 

- это открытое изъятие имущества из владения как без насилия, так и с 

применением насилия, не опасного o для жизни и здоровья потерпевшего. 

 

17.2.2. Прочитайте статьи аналитиков  о причинах роста 

преступности в России. Составьте перечень причин. Подумайте, добавьте и 

выделите подчёркиванием не менее трёх причин роста преступности в 

вашем регионе, городе в связи с актуальной обстановкой в мире и нашей 

стране. 

Ахъядов Э. С.  

Причины роста преступности в современной России: проблемы их решения 
[Текст] / Э. С. Ахъядов // Молодой ученый. — 2013. — №12. — С. 616-618. 

В современном российском обществе наглядно виден рост 

преступности. Разные исследователи, как теоретики, так и некоторые 
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практические общественные и политические деятели связывают данный рост 

преступности с разными факторами, имевшими место в нашей стране за 

последние двадцать с лишним лет.  

Общепризнанным и весьма авторитетным можно считать мнение 

некоторых исследователей, согласно которого причиною подобного роста по 

большему счету служит развал Советского Союза, внезапное крушение данной 

тоталитарной системы. В результате данного крушения огромное 

количество людей по всей стране потеряли рабочие места, которые 

обеспечивали их средствами к существованию. Все это поспособствовало к 

тому, что в стране резко увеличилось количество нищих людей, бомжей, а 

также и преступников. Пугающее количество людей, приблизительно 35–40 % 

от общего числа населения страны, начало свое существование в крайне 

тяжелых условиях, что называется, за чертой бедности. Ряд социологов 

утверждает, что от ½ до 2/3 от общего числа россиян находится в 

абсолютной бедности. В результате многие молодые люди, семьи которых 

испытывают материальные трудности, оказались не в состоянии получить 

нормальное образование, поскольку поступление в высшее учебное заведение 

тоже стоит немалых средств для бедных семей. В итоге они же остаются 

без нормальной работы, заработная плата от которой могла бы обеспечить 

его и его семью. По статистике именно такие индивиды с тяжелым 

детством и искаженным восприятием действительности пополняют ряды 

сначала мелких уличных преступных группировок, а затем, наиболее 

«успешные» из них составляют крупные бандформирования.  

В современной России также наблюдается рост уровня преступности 

в среде женщин, подростков и молодежи. Многие преступления совершаются 

как раз лицами, еще не достигшими возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, то есть 14 лет. Также и женщины стали совершать 

преступления чаще. По статистике в российских тюрьмах и колониях в 

настоящее время отбывают наказания свыше 30 тысяч женщин или девушек. 

 Подобный рост преступности обусловлен многими причинами, среди 

которых такие явления как алкоголизм, бродяжничества, наркомания, 

токсикомания играют не последнее место. Также не секрет, что около трети 

всех зафиксированных преступлений в Российской Федерации были совершены 

в состоянии алкогольного опьянения или под дозой наркотических средств. К 

тому же число наркозависимых по всей стране стремительно увеличивается.  

Огромную угрозу для безопасности общества представляет также и 

такой вид преступности, как организованная преступность. По оценкам 

криминологов, существенная часть организованной преступности состоит из 

группировок, которые объединяются по национальному признаку.  

Также наблюдается резкий рост уровня рецидивной преступности. 

Почти треть из ежегодно совершаемых преступлений носит именно 

рецидивный характер. 
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 Коррупция также является одной из серьезных проблем современного 

российского государства. Коррупция по сути своей есть злоупотребление в 

корыстных целях своим служебным положением.  

Весьма важную роль в преступности принадлежит также и 

экономической преступности. Экономическая преступность представляет 

собой весьма сложную совокупность большого количества составов 

преступлений, предусмотренных уголовным законодательством: изготовление 

или сбыт ценных бумаг или денег, хищения, сокрытие доходов от 

налогообложения, сокрытие денег в иностранной валюте, незаконные сделки с 

валютными ценностями, обман потребителей, контрабанда, противозаконное 

предпринимательство в торговле.  

Также существует ряд довольно-таки новых видов экономических 

преступлений, к которым можно отнести использование фиктивных 

платежных документов, мошенничество при получении банковских кредитов и 

другие.  

Что же касается проблем борьбы с преступностью, то для ее 

снижения, согласно многочисленным исследованием, необходимо обратить 

внимание на следующие факторы, которые, в свою очередь, являются 

детерминантом всех преступлений: тяжелое положение в экономике, упадок 

промышленности, сельского хозяйства, падение уровня производства;  

развитие пьянства, наркомании, токсикомании, что в последствии приводит к 

росту преступности и деградации населения в целом; рост межнациональных 

и межэтнических противоречий и развитие конфликтов на этой почве; 

условия неблагоприятного нравственного формирования личности, которые 

приводят к возникновению в его сознании ценностей, создающих основу 

антиобщественной установки; существование гигантского разрыва в доходах 

между богатыми и так называемым «средним классом» (который на самом 

деле таковым не является) и между «средним классом» и малоимущими; 

наличие большого количества ничем не занятых и никому не нужных детей; 

отсутствие полноценных детских организаций; 

 В стране созданы такие условия, когда высшей ценностью и смыслом 

жизни стало обогащение, причем криминальное обогащение считается вполне 

приемлемым способом встать на ноги, а развитие капитализма идет дикими 

методами. К тому же в самой правоохранительной сфере наличествуют 

взяточничество и коррупция, а вход во власть независимых новых политиков 

затруднен или невозможен. 

Причины роста преступности в РФ в 2015 году 
(Сайт Полиция МВД России. http://www.police-

mvd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=341:2015-09-03-15-04-50&catid=1:latest-

news&Itemid=50\) 

В России в 2015 году наблюдается пятипроцентный рост числа 

преступлений. Ситуация выглядит еще более тревожной, если учесть, что в 

предыдущие годы официальные органы рапортовали, напротив, о снижении 

количества криминальных деяний. Криминологи выдвигают предположение, 
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что ситуация будет только ухудшаться на фоне экономического кризиса и 

сокращений в полиции.  В Генпрокуратуре РФ пришли к выводу, что за первое 

полугодие 2015 года в России совершено на 5,2% преступлений больше, чем за 

аналогичный период предыдущего года. Так, за январь - июнь зафиксировано 1 

148 352 преступления против 1 091 459 преступлений, выявленных годом ранее, 

пишет ФАП. Почти половину всех зарегистрированных преступлений (44,4 %) 

составляют кражи, число которых возросло на 8,7%. При этом количество 

грабежей уменьшилось на 10%. Более половины преступлений в России за 

первое полугодие текущего года совершили рецидивисты - 53,6%. А почти 

каждое третье преступление (30,1%) совершено в состоянии алкогольного 

опьянения. На 8,3% увеличилась преступность среди несовершеннолетних. 

Согласно опубликованным данным, рост преступности отмечен в 61 

регионе страны.  

В стране на 5,9% увеличилось количество особо тяжких преступлений, 

таких как убийства и разбои.  

Также в ряде российских регионов резко увеличилось число 

мошенничеств. 

Бывший начальник криминальной милиции и адвокат Евгений Харламов 

считает, что рост числа зарегистрированных преступлений отражает 

реальный рост преступности в стране. Причем в будущее эксперт смотрит с 

пессимизмом. 

"В ближайшем будущем раскрываемость преступлений будет только 

падать, а количество самих преступлений - расти", - уверен Евгений Харламов. 

Среди причин, приводящих к росту преступности, Харламов назвал 

"полное отсутствие профилактической работы среди населения". 

"Проводить ее по большому счету и некому, потому как у нас что ни 

день, то сокращения сотрудников МВД", - сетует бывший страж порядка, 

ушедший в адвокаты. 

Эксперт полагает, что и экономический кризис в стране также нельзя 

списывать со счетов. Многие граждане находятся на грани выживания, а 

разрыв между богатыми и бедными продолжает расти. 

"Все это в совокупности влияет на преступность. Но главный фактор - 

это все же существенное сокращение аппарата МВД Российской Федерации, - 

считает Евгений Харламов. - Из рядов полиции "вымывают" настоящих 

профессионалов, омолаживают коллектив МВД, поэтому работать "на земле" 

в принципе становится некому". 

 

17.2.3. Прочитайте интересный факт из истории: «Уголовное право 

России начало 20 века знало такое оскорбление чести как обиду. Под обидой 

понималось – умышленное унижение посредством презрительного обращения 

или обхождения (невозможна между родственниками). Каралась обида вплоть 

до «тюрьмы». Интересно заметить, что допускалось погашение обид, то 
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есть обиженный потерпевший мог обидеть виновное лицо и тем самым 

«погасить» его преступление». 

Относится ли в наши дни «Оскорбление, то есть унижение чести и 

достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме» к 

уголовному праву? Если да, то как сегодня возмещается данный ущерб? 
 

17.2.4 Тест «Уголовное право» 

1. Когда лицо, совершившее преступление, осознает последствия, то 

это: 

a) прямой умысел 

b) небрежность 

c) легкомыслие 

d) косвенный умысел 

2.Верны ли следующие суждения? 

А) Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и 

подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в 

соответствии с законом. 

Б) Лицо, совершившее преступление подлежит уголовной ответственности 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения. 

a) верно только А 

b) верны оба суждения 

c) оба суждения неверны 

d) верно только Б 

3.Виновность обвиняемого в совершении преступления признается: 

a) судебным решением о заключении под стражу 

b) санкцией прокурора 

c) следствием 

d) приговором суда 

4.И к основным и к дополнительным наказаниям относится: 

a) конфискация имущества 

b) обязательные работы 

c) лишение наград 

d) штраф 

5.Ниже приведены обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Найдите лишнее: 

a) крайняя необходимость 

b) состояние аффекта 

c) необходимая оборона 

d) задержание преступника 

e) исполнение приказа 

6.Не исключает преступность деяния такое обстоятельство как: 

a) физическое принуждение 

b) необходимая оборона 
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c) обоснованный риск 

d) несовершеннолетие виновного 

7.К основным наказаниям относится: 

a) конфискация имущества 

b) обязательные работы 

c) лишение наград 

d) лишение воинского звания 

8.К дополнительным наказаниям относится: 

a) конфискация имущества 

b) обязательные работы 

c) исправительные работы 

d) арест 

9.Обязанность виновного лица претерпеть лишения, предусмотренные 

законом, если им нанесен вред иным лицам, обществу или государству, 

называется: 

a) юридической ответственностью 

b) гражданско-правовой ответственностью 

c) административной ответственностью 

d) уголовной ответственностью 

10.Когда лицо предвидит последствия, но самонадеянно надеется на их 

предотвращение, то это: 

a) косвенный умысел 

b) легкомыслие 

c) прямой умысел 

d) небрежность 

12.Когда лицо не предвидит последствий, хотя должен был и мог их 

предвидеть, то это: 

a) косвенный умысел 

b) небрежность 

c) легкомыслие 

d) прямой умысел 

13.Когда лицо, совершившее преступление, осознает последствия, то это: 

a) прямой умысел 

b) легкомыслие 

c) небрежность 

d) косвенный умысел 

14.Когда лицо предвидит противоправный результат, но не желает его 

наступления, то это: 

a) прямой умысел 

b) небрежность 

c) косвенный умысел 

d) легкомыслие 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные 

задания: Академия, 2014 

2. Касьянов В.В. Обществознание: уч. пос. для ССУЗов. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2015 

Дополнительная литература 

1. Мальков Б.Н. Обществознание: уч. пос. – М.:ИНФРА-М, 2015 

2. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф.  

учеб. Заведений/ А. Г Важенин. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 368 с. 

3. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие для студ. 

сред. проф.  учеб. Заведений/ А. Г Важенин. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 168 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Гражданский кодекс РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Давыдова Ю.А. Обществознание ГИА. Учебный курс. 

[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://free.megacampus.ru/xbookM0025/index.html?go=part-043*page.htm, 

свободный. – Загл. с экрана.  

3. Давыдова Ю.А., Матюхин А.В. Обществознание. Учебный курс. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-

biblio.ru/xbook/new/xbook310/book/index/index.html?go=part-023*page.htm, 

свободный. – Загл. с экрана.  

4. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/popular/consumerism, свободный. – Загл. с экрана. 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1
http://www.consultant.ru/popular/consumerism
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5. Закон РФ «Об образовании». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753;dst

=101493, свободный. – Загл. с экрана.  

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru/popular/koap, 

свободный. – Загл. с экрана. 

7. Конституция РФ 1993 года. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL : http://www.consultant.ru/popular/cons, свободный. – Загл. с 

экрана. 

8. Налоговый кодекс РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL : http://www.consultant.ru/popular/nalog1, свободный. – Загл. с экрана. 

9. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.istrodina.com, свободный. – Загл. 

с экрана. 

10. Семейный кодекс РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL : http://www.consultant.ru/popular/family, свободный. – Загл. с экрана. 

11. Стариков Валерий Владимирович. Интересное обществознание. 

Учебное пособие для 10–11 класса полной средней школы. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikibooks.org/wiki/Интересное_обществознание, свободный. – Загл. с 

экрана. 

12. Трудовой кодекс РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL 

 : http://www.consultant.ru/popular/tkrf, свободный. – Загл. с экрана. 

13. Уголовно-процессуальный кодекс РФ .[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/popular/upkrf 

14. Уголовный кодекс РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

URL: http://www.consultant.ru/popular/ukrf, свободный. – Загл. с экрана. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753;dst=101493
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753;dst=101493
http://www.consultant.ru/popular/koap
http://www.consultant.ru/popular/cons
http://www.consultant.ru/popular/nalog1
http://www.consultant.ru/popular/family
http://www.consultant.ru/popular/tkrf
http://www.consultant.ru/popular/upkrf
http://www.consultant.ru/popular/ukrf
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15. Федеральный закон «О выборах депутатов Российской Федерации». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://base.garant.ru/12140155, 

свободный. – Загл. с экрана. 

16. Федеральный закон «О выборах Президента Российской 

Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://base.garant.ru/185413, свободный. – Загл. с экрана. 

17. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». 

URL:http://www.consultant.ru/popular/civic, свободный. – Загл. с экрана. 

18. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://base.garant.ru/10135206, 

свободный. – Загл. с экрана. 

19. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/179146, свободный. – Загл. с экрана. 

20. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149059, 

свободный. – Загл. с экрана.  

21. Фоксфорд. Учебник Обществознание. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-obschestva-

obschestvo-kak-sistema, свободный. – Загл. с экрана. 

22. Учебники он-лайн. Обществознание 10 класс. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.tepka.ru/Obschestvoznanie_10/index.html, 

свободный. – Загл. с экрана. 

23. Учебники он-лайн. Обществознание 11 класс. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.tepka.ru/Obschestvoznanie_11/index.html, 

свободный. – Загл. с экрана. 

http://base.garant.ru/12140155
http://base.garant.ru/185413
http://www.consultant.ru/popular/civic
http://base.garant.ru/10135206
http://base.garant.ru/179146
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149059
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Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

2. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

03.06.2006 № 74-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным 

законом от 30.11.1994 № 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным 

законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным 

законом от 26.11.2001 №   46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в  действие Федеральным 

законом от 18.12.2006 № 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

7. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

25.10.2001 № 136-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в 

действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — 

№ 1 (Ч. I). — Ст. 1. 

9. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

30.12.2001 № 197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

10. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

11. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // 

СЗ РФ. — 1992. — № 15. — Ст. 766. 

12. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. 

— 1991. — № 18. — Ст. 566. 

13. Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 
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