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1. Общие указания 

Учебным планом направления 08.03.01 «Строительство» 

предусматривается выполнение контрольной работы по дисциплине 

«Правоведение (основы законодательства в строительстве)».  

Контрольная работа – отдельный вид оценочных средств, применяемый 

для оценивания формирования компетенции (ОК-4) у студентов в процессе 

освоения образовательной программы. 

Контрольная работа является важной составной частью учебного 

процесса, помогая выработке навыков самостоятельного изучения 

дисциплины, умения находить и работать с источниками информации, 

формулировать выводы, вносить предложения по совершенствованию 

действующего законодательства.  

Общие цели написания контрольной работы:  

- выработка у студента умения применять полученные в процессе 

обучения знания при решении научных и практических задач правового 

характера; 

- развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов. 

В зависимости от компетенций, предусмотренных учебным планом, 

цели выполнения контрольной работы могут уточняться. 

 

Процесс написания контрольной работы, условно, подразделяется на 

следующие этапы: 

1) выбор темы контрольной работы; 

2) подбор научной литературы, нормативно-правовых актов, 

необходимых для выполнения контрольной работы, их анализ; 

3) анализ источников литературы; 

4) изложение тем, формирование выводов по каждому вопросу 

контрольной работы, свидетельствующих о всестороннем изучении 

вопросов; 

http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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5) оформление контрольной работы, представление ее для 

рецензирования; 

6) работа с рецензией и устранение указанных замечаний; 

7) защита контрольной работы. 

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения 

соответствующего раздела учебника, учебных пособий, монографий по 

темам, указанным в контрольной работе.  

Выбор варианта контрольной работы: 

Всего представлено 10 вариантов контрольных работ. 

Выбор варианта контрольной работы определяется по последней цифре 

номера зачетной книжки студента. Студенты, номера зачетных книжек 

которых заканчиваются цифрой 0, выполняют вариант №10.  

 

2.2. Общие требования к оформлению контрольных работ 

1. Контрольная работа состоит из четырех вопросов. Студентом 

должны быть представлены письменные ответы на два теоретических 

вопроса (вопросы №№ 1-2 контрольной работы), заполнена схема/таблица 

(вопрос № 3 контрольной работы), даны письменные ответы на вопросы 

задачи (вопрос № 4 контрольной работы).  

Задания контрольной работы выполняются последовательно, начиная с 

первого. Изложение каждого вопроса должно начинаться с новой страницы. 

В начале указывается заголовок, далее раскрывается содержание вопроса, 

изложение вопроса завершается выводом. Список использованных 

источников литературы размещается в конце работы и оформляется в 

соответствии с требованиями действующего ГОСТ. 

При написании работы можно использовать научную и научно-

практическую литературу, нормативные правовые акты, примеры 

юридической практики, материалы сети «Интернет». 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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2. Контрольная работа должна иметь титульный лист (приложение № 

1). Титульный лист содержит подпись студента и дату сдачи работы на 

проверку.  

3. Контрольная работа должна быть представлена преподавателю для 

проверки в отпечатанном и сброшюрованном виде на листах формата А4. 

Объем работы не менее 15 листов и не более 25 листов. Шрифт обычный 12 

или 14 Times New Roman, интервал 1 или 1,5. Страницы контрольной работы 

должны иметь сквозную нумерацию. 

Допускается изготовление контрольной работы в рукописном виде. 

4. Контрольная работа подлежит сдаче преподавателю в срок не 

позднее чем за две недели до начала сессии. 

 

2.3. Требования к содержанию контрольных работ 

Контрольная работа представляет собой самостоятельное научное 

исследование, сочетающее теоретическое изложение вопросов темы и анализ 

нормативных правовых актов и судебной практики и являющееся 

отражением правовой культуры автора. 

При раскрытии вопросов контрольной работы студенту необходимо 

показать, в частности, знание основных понятий курса, норм действующего 

законодательства, умение анализировать нормативно-правовые акты и 

находить в них нормы, необходимые для ответов на конкретные вопросы, 

формулировать выводы на основании изученной литературы, а также 

реализацию иных компонентов компетенции курса. 

Студенту необходимо показать знание рекомендованной литературы по 

конкретной теме, при этом необходимо избегать чрезмерного цитирования 

литературы или заимствований из нормативных правовых актов. Так, при 

ответе на вопрос или в решении задачи не следует приводить полное 

содержание статей кодексов, федеральных законов и пр., требуется 

сформулировать основную мысль и сослаться на конкретный номер статьи 

конкретного нормативного документов.  
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При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на 

используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место и 

год издания, страницы. 

При использовании нормативных правовых актов следует обращать 

внимание на актуальность документа.  

 

2.4. Порядок защиты контрольных работ. Критерии оценивания 

На контрольную работу преподавателем оформляется рецензия или 

замечания, вопросы к контрольной работе вносятся на поля контрольной 

работы. 

Если работа не соответствует предъявляемым требованиям, работу 

требуется доработать в соответствии с замечаниями преподавателя и 

повторно сдать на проверку. 

Защита контрольной работы осуществляется в рамках итоговой 

аттестации (зачета). Студент обязан иметь с собой распечатанный итоговый 

вариант контрольной работы, рецензию/замечания преподавателя на 

контрольную работу. 

В рамках защиты контрольной работы преподаватель имеет право 

задавать вопросы по всем вопросам контрольной работы. 

Оценка работы производится по системе: «зачтено», «не зачтено».  

Критерии оценивания контрольных работ: 

Критериями оценки работы являются: 

 научный уровень, степень освещенности в ней вопросов темы; 

 использование нормативных актов, правовых источников; 

 творческий подход к разработке темы; 

 правильность и научная обоснованность выводов; 

 стиль изложения; 

 аккуратность в оформлении работы и соблюдение всех 

требований. 
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Оценка «зачтено» выставляется, если работа представляет собой 

актуальное исследование по вопросам, указанным в конкретном варианте 

контрольной работы, содержащее анализ действующих нормативно-

правовых актов, литературы; в работе приведены выводы и/или 

предложения, примеры практики реализации правоотношений в исследуемой 

сфере, список использованной литературы, нормативно-правовых актов. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если работа не соответствует 

предъявляемым к ней требованиям, в случаях, когда текст работы не 

соответствует вопросам контрольной работы, а также в тех случаях, когда в 

работе присутствует чрезмерное цитирование источников литературы, 

заимствований из нормативных правовых актов без надлежащего анализа 

использованных источников. 

 

Разработчик: 

Старший преподаватель 

 кафедры иностранного права и 

сравнительного правоведения  

 

 

 

      _______________ С.В. Кузнецова 
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Комплект заданий  

для контрольной работы по дисциплине «Правоведение (основы 

законодательства в строительстве)» 

 

Вариант 1 

1. Законотворческий процесс: понятие, этапы.  

2. Трудовой договор: понятие, условия, срок заключения, виды. Отличие 

трудового договора от гражданско-правовых договоров. 

3. Заполните таблицу, установив соответствие между конкретной ситуацией и 

правоотношением. Ответ должен представлять собой соотношение буквы и цифры. 
 

 

 
СИТУАЦИЯ  ПРАВООТНОШЕНИЯ 

А) В квартире гражданина Л. всю 

ночь громко играла музыка, 

беспокоя соседей. 

1) Административное 

Б) А. взял в долг у друзей 

100 000,00 руб. для 

приобретения транспортного 

средства 

2) Гражданское 

В) Е. был вынесен выговор за 

систематические опоздания к 

началу рабочего дня 

3) Трудовое 

Г) Гражданин П. был доставлен в 

отделение полиции за 

нецензурную брань в 

общественном месте 

  

 

а б в г 

    

 

4. Задача. 

Иванов был задержан на территории предприятия в состоянии алкогольного 

опьянения. Работник уволен по п. б ч. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ (в приказе было 

указано в связи с появление работника на работе в состоянии алкогольного опьянения). 

Перед этим на него было наложено дисциплинарное взыскание (выговор). 

Работник обратился в суд с требованием о признании записи, внесенной в 

трудовую книжку, недействительной, восстановлении его на рабочем месте и выплате ему 

компенсационных платежей. 

Оцените правомерность требований работника. Подлежат ли удовлетворению 

судом заявленные им требования? 

Опишите процесс привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 
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Вариант 2 

1. Форма современного российского государства. 

2. Субъекты гражданского правоотношения. 

3.  Заполните схему по теме «Система права». 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.Задача 

П. приобрел в магазине мобильный телефон за 20 000 руб. Как было указано в 

прилагающихся документах, гарантийный срок на телефон составлял 1 календарный год с 

момента приобретения товара. Через 10 дней телефон стал нагреваться, зависать, для 

нормальной работы требовалась постоянная перезагрузка.  

 П. обратился в магазин, где приобрел телефон, с требованием о расторжении 

договора и возврате уплаченной за товар денежной суммы. П. в его требовании было 

отказано на том основании, что мобильный телефон относится к технически сложному 

товару и договор может быть расторгнут только в случае обнаружения в товаре 

существенных недостатков. К тому же, П. было сообщено, что телефон является дорогой 

вещью и ему следует обратиться со своими требованиями к изготовителю или в 

гарантийную мастерскую. 

 Вопросы: 

 Оцените доводы продавца. 

 Относится ли мобильный телефон к технически сложному товару? 

 Каким образом П. может защитить свои права? 

  

Нормы права 
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Вариант 3 
1. Государство и гражданское общество. 

2. Понятие и состав правонарушения. 

3. Заполните схему по теме «Структура правоотношения». 

(Количество субъектов и объектов правоотношения может варьироваться). 

 

 

 

 

4.Задача 

Определить имеется ли в ниже приведенных ситуациях нарушение 

конституционных прав. Обосновать со ссылками на нормативно-правовые акты. 

Житель г. Красноярска М., находясь в командировке в г. Москва, почувствовал 

себя плохо. С целью оказать скорейшую помощь была вызвана «Скорая помощь». Однако 

прибывшая бригада «Скорой помощи» отказалась госпитализировать М., так как он имеет 

регистрацию другого региона страны и медицинский страховой полис действовать не 

будет. 

Сотруднику охранной фирмы «Марс» Филиппенко не выплачивалась заработная 

плата в течение месяца. Тогда Филиппенко заявил, что отказывается выходить на работу, 

пока ему не выплатят всю задолженность по зарплате. Администрация пояснила 

Филиппенко, что сейчас на счету фирмы нет денег, при поступлении денежных средств 

заработная плата будет выплачена. Поскольку Филиппенко отказался выйти на работу без 

оплаты, администрация фирмы уволила его. 

По достижения пенсионного возраста Л. обратился в отделение Пенсионного 

фонда по месту своего жительства с заявлением о назначении ему пенсии по старости. На 

поступившее заявление был вынесен отказ в связи с тем, что Л. Не имеет достаточного 

непрерывного трудового стажа, так как работал он периодически и пенсию не заработал. 

  

Субъекты Содержание Объект 
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Вариант 4 
1.Государство и право. 

2. Гражданско-правовой договор: понятие, признаки, форма договора, правовые 

последствия не соблюдения формы договора. 

3. Нарисуйте схему «Нормативные правовые акты в РФ. Законы и подзаконные 

акты». 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.Задача 

В соответствии со ст. 1117 ГК РФ не наследуют ни по закону, ни по завещанию, 

граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными 

против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались 

способствовать 

призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались 

способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если 

эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым 

наследодатель, после утраты ими права наследования, завещал имущество, вправе 

наследовать это имущество. 

Требуется ли для оформления наследственных прав в данном случае отдельное 

решение суда о признании наследника недостойным, несмотря на то, что вышеназванные 

обстоятельства уже подтверждены в установленном законом порядке, например, 

приговором суда? Имеет ли значение форма вины противоправных действий, которые 

установлены судом? 

  

Нормативные правовые акты 
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Вариант 5 

1. Законность и правопорядок как характеристика правовой жизни общества. 

2. Способы и порядок защиты гражданских прав. 

3. Заполните схему «Юридические факты». Классификация по признаку воли. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.Задача 

В период начала отопительного сезона в результате аварии отопительной системы 

квартире Степаненко был причинен ущерб. В результате данного происшествия были 

затоплены соседи Степаненко, Печкины, проживающие этажом ниже.  

Причина аварии, как было установлено, заключалась в некачественном оказании 

услуг по ремонту центрального отопления, осуществленном строительно - ремонтной 

организацией, в ходе ремонта в квартире Степаненко четыре года назад. 

Печкины обратились к Степаненко с требованием о возмещении причиненного им 

ущерба. Степаненко не согласился с этим, указав, что с данным требованием нужно 

обращаться не к нему, а к строительно-ремонтной организации, осуществлявшей ремонт. 

К тому, ремонт осуществлялся четыре года назад, и значит срок исковой давности 

прошел. 

Вопросы: 

Оцените доводы каждой из сторон. 

  

События 

 

Деяния 

Юридические факты 
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Вариант 6 

 1. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

2. Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

3. Составьте схему органов государственной власти в РФ (на федеральном и 

региональном уровнях). Обратите внимание, согласно Конституции РФ местные 

(муниципальные) органы власти не считаются государственными (ст. 12 Конституции 

РФ). 

4. Задача 

Иванова (18 лет) и Петров (17 лет) решили пожениться, в связи с чем обратились в 

ЗАГС с соответствующим заявлением. Работники ЗАГСа указали на то, что Петров не 

обладает необходимым объемом дееспособности. Брак может быть заключен только в том 

случае, если Петров получит согласие на заключение брака органа местного 

самоуправления по месту жительства. 

Петров же считает, что подобное разрешение ему не требуется, так как он 

решением суда объявлен полностью дееспособным.  

Обоснованы ли требования работников ЗАГСа? 
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Вариант 7 

1. Понятие и виды конфиденциальной информации. 

2. Система судебных органов в Российской Федерации. 

3. Заполните схему «Состав правонарушения». 

 

 

 

 

 

 

4.Задача. 

В июне 2007 г. Ильичев завершил обучение в университет и начал поиск работы. В 

сентябре 2007 г. Ильичев устроился на работу в ООО «Сфера» на должность менеджера. 

При заключении с ним трудового договора, директор предприятия предложил включить в 

трудовой договор Ильичева следующие условия: об установлении испытательного срока 

на два месяца с даты заключения договора; о размере заработной платы; о прекращении 

трудового договора в случае, если Ильичев откажется выехать в командировку; об 

обязательстве использовать ежегодный отпуск только в зимнее время, выполнять 

обязанности заведующего отделом в период отсутствия последнего, не работать по 

совместительству у другого работодателя. По согласованию с Ильичевым трудовой 

договор был заключен.  

Оцените правомерность условий трудового договора? 

  

Состав правонарушения 
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Вариант 8 

1. Механизм государства. Принцип разделения властей в Российской Федерации. 

2. Трудовой договор. Прекращение трудового договора. Расторжение трудового 

договора. 

3. Дайте определение термина «нормативный правовой акт». Заполните схему 

«Иерархия нормативных правовых актов Российской Федерации», расположив документы 

по юридической силе, начиная с Конституции Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.Задача. 

А. один проживал в коммунальной квартире. Постоянными беспорядками, шумом, 

злоупотреблением спиртными напитками причинял беспокойство соседям. 

Соседи обратились в прокуратуру с требованием предпринять какие-нибудь меры. 

В ответ на поданное заявление прокурор обратился в суд с заявлением о признании А. 

ограниченно дееспособным. В заявлении было указано, что А. злоупотребляет спиртными 

напитками и нарушает покой соседей. К заявлению была приложена справка 

психоневрологического диспансера, в которой было сказано, что А. страдает хроническим 

алкоголизмом. Суд вынес решение о признании А. ограниченно дееспособным. 

Вопросы: 

Является ли решение суда правомерным? 

Кто имеет право обращаться с требованием о признании гражданина 

ограниченно дееспособным? 

  

          Конституция 

Нормативные правовые акты РФ 
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Вариант 9 

1. Юридическая ответственность: понятие, виды (оформить в виде сравнительной 

таблицы). 

2. Трудовые споры. Защита прав и законных интересов работников. 

3. Заполните схему «Судебная власть в Российской Федерации». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Задача. 

Кирилловым был заключен с Банком кредитный договор под залог недвижимости 

(ипотека) сроком на 15 лет. 

В течение данного периода времени К. поменял паспорт в связи с достижением 45-

летнего возраста. При замене паспорта сотрудник федеральной миграционной службы 

допустил ошибку в написании фамилии, вместо Кириллова указав Кирилин. При 

получении паспорта данная ошибка не была выявлена. 

По окончании срока кредитного договора Кириллов обратился в отделение 

Управления федеральной службы регистрации, кадастра и картографии с целью снятия 

обременения с объекта права собственности (погашение записи об ипотеке в отношении 

квартиры). 

Однако ему было отказано на том основании, что Кириллов неправомочен подавать 

такое заявление, т.к. собственником квартиры является Кириллов, а он - Кирилин.  

Вопросы: 

Дайте правовую квалификацию ситуации.  

Что необходимо предпринять Кириллову? 
  

Система судебных органов в 

Российской Федерации 
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Вариант 10 

1. Обязательства в гражданском праве: понятии, виды, субъекты, исполнение 

обязательств, способы обеспечения исполнения обязательств. 

2. Личные права супругов. 

3. Заполните схему «Источники (формы) права» (В ячейках, нарисованных 

сплошной линией укажите основные источники права, в ячейках, нарисованных 

пунктирной линией укажите факультативные источники). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Задача 

Иванов у ворот своего дома был остановлен ночью тремя неизвестными, один из 

которых ударил его рукой по голове, причинив легкий вред здоровью. После этого Иванов 

забежал домой, взял находившееся в разобранном виде охотничье ружье, собрал его, 

зарядил и выбежал из дома. На улице он увидел троих неизвестных. Ошибочно считая, 

что именно они напали на него, Иванов бросился преследовать их и произвел один 

предупредительный выстрел, а вторым выстрелом смертельно ранил Смирнова. По делу 

установлено, что раненый никакого отношения к нападению на Иванова не имел. 

Дайте квалификацию приведенной ситуации. 

Изменятся ли решение по делу, если Иванов, после ранения Смирнова, вернувшись 

домой вызвал милицию и «скорую помощь». 

  

Источники (формы) 

права 
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Перечень вопросов  

к зачету по дисциплине «Правоведение (основы законодательства 

в строительстве)» 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Сущность государства и его социальное назначение. 

3. Понятие функций государства, их классификация. 

4. Понятие формы государства. 

5. Форма правления государства. 

6. Форма государственного устройства. 

7. Государственно-правовой (политический) режим. 

8. Система государственных органов в РФ. 

9. Понятие права и его признаки. 

10. Сущность права. 

11. Принципы права: понятие, виды. 

12. Понятие, признаки, структура нормы права.  

13. Система права: понятие, структура. 

14. Источники (формы) права: понятие, виды. 

15. Конституция РФ 1993 г.: основные принципы, закрепленные в 

Конституции РФ, структура, порядок ее принятия и изменения. 

16. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 

17. Правонарушение: понятие, основные черты, виды, состав. 

18. Понятие гражданского права, его предмет и метод. 

19. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

20. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

21. Публично-правовые образования как субъекты гражданских прав. 

22. Право собственности: понятие, содержание. 

23. Обязательства в гражданском праве, понятие, стороны и 

основания возникновения обязательств. 

24. Исполнение обязательств. 

25. Средства обеспечения исполнения обязательств. 
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26. Сроки в гражданском праве. 

27. Наследственное право. Понятие наследования. 

28. Наследование по завещанию. 

29. Наследование по закону. 

30. Предмет семейного права, его основные источники. 

31. Брачно-семейные отношения: понятие, основные черты. 

32. Понятие брака, условия заключения и расторжения брака. 

33. Режимы имущества супругов. 

34. Основные права и обязанности супругов. 

35. Права, обязанности и ответственность родителей и детей. 

36. Алиментные обязательства родителей и детей. 

37. Меры и порядок применения семейной ответственности. 

38. Понятие трудового права, его предмет, метод, источники. 

39. Трудовой договор. Сравнение трудового и гражданско-правового 

договоров. 

40. Содержание и срок трудового договора. 

41. Заключение, изменение и расторжение трудового договора. 

42. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

43. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

44. Расторжение трудового договора по независящим от сторон 

обстоятельствам. 

45. Рабочее время и временя отдыха. 

46. Дисциплинарная ответственность работника. 

47. Виды ответственности работодателя. 

48. Предмет и метод административного права, его система и 

основные источники. 

49. Понятие и система субъектов административного права. 

50. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. 

51. Административное наказание: понятие, цели, виды. 
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52. Понятие уголовного права, его предмет, метод, система, 

принципы. 

53. Преступление как основное понятие уголовного права: понятие, 

основные черты, виды, состав.  

54. Система и виды уголовных наказаний. 

55. Сроки и порядок привлечения к уголовной ответственности. 
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система «Консультант+». 

35. Устав Красноярского края от 5 июня 2008 г. N 5-1777. С изменениями и 

дополнениями от 10 июня 2010 г., 20 июня 2012 г., 4 апреля 2013 г., 7 июля 

2016 г., 19 октября 2017 г. Справочно-правовая система Гарант. 

36. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948). Справочно-правовая система «Консультант+». 
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37. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. 

Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» 

(Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении 

некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и 

первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом 

№ 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)). Справочно-правовая система 

«Консультант+». 

38. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН). Справочно-правовая система 

«Консультант+». 

4. Судебные акты
1
 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. 

от 03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях». Справочно-правовая система 

«Консультант+». 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 N 1 (ред. 

от 03.03.2015) «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны 

труда и безопасности при ведении горных, строительных или иных работ». 

Справочно-правовая система «Консультант+». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 (ред. 

от 30.11.2017) «О применении судами законодательства об ответственности 

за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». 

Справочно-правовая система «Консультант+». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 N 26 (ред. 

от 01.12.2015) «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной 

инстанции». Справочно-правовая система «Консультант+». 

                                                           
1
 Перечень актов для каждой темы не приводится. С учетом изменений в судебной практике, динамики 

работы группы преподаватель доводит до студентов номер актов из списка, которые необходимо 

использовать в работе. 
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5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 N 23 (ред. 

от 22.12.2015) «О применении судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей». Справочно-правовая система «Консультант+». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 (ред. 

от 01.06.2017) «О применении судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации». Справочно-правовая система 

«Консультант+». 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан». 

Справочно-правовая система «Консультант+». 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 (ред. от 

06.06.2014) «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных 

предпринимателей». Справочно-правовая система «Консультант+». 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 N 64 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел, связанных 

с приостановлением деятельности или ликвидацией некоммерческих 

организаций, а также запретом деятельности общественных или религиозных 

объединений, не являющихся юридическими лицами». Справочно-правовая 

система «Консультант+». 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Судебные и нормативные акты РФ: http://sudact.ru; 

2. ГАС РФ «Правосудие»: https://sudrf.ru/; 

3. КонсультантПлюс: http://www.consultant.ru/; 

4. ГАРАНТ: http://www.garant.ru/; 

http://sudact.ru/
https://sudrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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5. Кодекс: http://www.kodeks.ru/. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю): 

1. https://e.sfu-kras.ru/course/index.php?categoryid=36. 

http://www.kodeks.ru/
https://e.sfu-kras.ru/course/index.php?categoryid=36
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Приложение №1 

 

 

Форма титульного листа контрольной работы 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

______________________________________________ 

институт 

_________________________________________________________________ 

кафедра 

         

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «Правоведение 

 (основы законодательства в строительстве») 

 

Вариант № ________________ 

 

     Студент                  ________   __________________ 
                                                   подпись, дата    инициалы, фамилия 

 

     Преподаватель       __________    _______________ 
                                        подпись, дата    инициалы, фамилия 

 

Красноярск 2018 
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