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1) ответ на первый вопрос, допустим: в кодексе сведены однопорядковые
правовые нормы, регулирующие соответствующие общественные отношения (для
удобства регулирования однородных правоотношений),
(может быть дан другой ответ на первый вопрос);
2) примеры кодексов по тексту: Уголовный кодекс, Гражданский кодекс;
3) дополнительный пример кодекса, допустим: Трудовой кодекс.
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1) определение: отрасль права — это главное подразделение системы права,
отличающееся
специфическим
режимом
юридического
регулирования
и
охватывающее целые участки однородных общественных отношений;
2) объяснение связи указанных терминов: отрасль права объединяет нормы
права, регулирующие однородные общественные отношения, каждая отрасль
имеет своё законодательство (кодексы или законодательные акты).
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1) три метода регулирования: дозволение, запрещение, обязывание;
2) предположение для одной любой отрасли, допустим: уголовное право
тяготеет к запрещениям, поскольку его применение является реакцией на
совершение субъектами неприемлемых в обществе противоправных деяний.

4

1) гражданское право (имущественные и связанные с ними личные
неимущественные отношения);
2) трудовое право (трудовые отношения работников и работодателей, а также
тесно связанные с ними иные отношения);
3) уголовное право (общественные отношения, связанные с совершением
преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовноправового характера).

5

1) из чего складывается система права;
2) признаки отрасли права;
3) особый юридический режим как главная особенность отраслей
права.
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1) «свой предмет»;
2) «своё законодательство»;
3) наличие особого юридического режима («метода регулирования»).
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1) ответ на первый вопрос: особое внимание следует уделить полноте
информации о продавце, товаре и об условиях покупки;
2) ответ на второй вопрос: в случае, если возникнет необходимость вернуть,
обменять товар или предъявить рекламацию по недостатку, покупатель будет
знать, куда обратиться и предъявить претензию к покупке (товару).
1)
2)
3)
4)
5)

рост популярности дистанционной торговли;
дистанционный способ продажи товаров;
полнота информации о товаре как важное условие дистанционной покупки;
риски дистанционных покупок;
условия возврата товара, купленного дистанционно.

1) ответ на первый вопрос: потребитель, вернув товар, получает обратно свои
деньги, которые может затем потратить на другие нужды (может быть дан другой
ответ на первый вопрос);
2) два условия:

а) соблюдение установленного законом срока обмена товара;
б) сохранение товарного вида и потребительских свойств товара.
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1) ответ на первый вопрос: удобство дистанционной торговли состоит в том,
что, не покидая дома или своего рабочего места, можно получить искомый товар
непосредственно по месту своего нахождения;
2) ответ на второй вопрос: ознакомление с товаром происходит исключительно
при помощи коммуникативных средств, таких как каталоги, почтовые рассылки,
рекламные объявления, телефон,
телевидение и т. п.
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1) несоответствие реального вида товара его изображению в каталоге;
2) невозможность по изображению определить реальное качество товара,
материалов, из которых он изготовлен;
3) трудности с выбором размера обуви, одежды;
4) невозможность по изображению определить: насколько потребителю идёт
эта одежда, удачно ли она «сядет»; подойдёт ли полнота и размер обуви и т. п.
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1) при покупке товара следует уделить особое внимание информации о
товаре(чтобы понимать состав, правила эксплуатации, срок годности и
потенциальные факторы риска, связанные с потреблением товара);
2) перед покупкой внимательно изучить информацию о производителе, узнать
условия обмена-возврата товара (чтобы при необходимости вернуть деньги).
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Юридическая ответственность — правоотношение, в которое вступает
государство, в лице его компетентных органов, и правонарушитель, на
которого возлагается обязанность претерпевать соответствующие
лишения за совершенное им правонарушение. Юридическая
ответственность возникает вследствие правонарушения и
представляет собой особое правоотношение.
При рассмотрении вопроса о противоправности поведения часто

возникают вопросы, связанные с моральной оценкой поведения
правонарушителя. Это обусловлено тем, что субъекты правоотношений
должны не только соблюдать законы, но и уважать моральные
принципы общества.
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1) Юридическая обязанность — предусмотренная законом или
соглашением сторон мера должного поведения субъекта
правоотношения. Юридическая обязанность характеризуется
категоричностью. Она является властно предписанным (необходимым)
поведением субъекта правоотношения. Моральные обязанности - это
обязанности, связанные с выполнением моральных устоев, принятых в
том или ином обществе.
2) Субъективное право - принадлежащая субъекту мера дозволенного
поведения, обеспечиваемая государством. Характерные особенности
субъективных прав заключаются в том, что они дают субъекту
известный "юридический плюс" (возможность что - то требовать от
других лиц, возможность совершать известные действия, имеющие
юридическое значение и др.), включают момент усмотрения, выбора
вариантов имеющихся у лица возможностей.
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1) Правоотношение – это связь между субъектами, которые имеют
субъективные права и юридические обязанности.
2)Субъективные права и юридические обязанности – содержание
правоотношения (или «Субъективное юридическое право и
нераздельно связанная с ним юридическая обязанность образуют
содержание правоотношения»).
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1) Что такое правоотношения.
2) Структура правоотношений
3) Субъективное юридическое право как элемент содержания
правоотношений.
4) Юридическая обязанность как элемент содержания правоотношений
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1) Юридические факты – обстоятельства, с которыми связана жизнь
правоотношений, их движение: возникновение, изменение,
прекращение.
2) Возникновение – государственная регистрация заключения брака
влечет возникновение супружеского правоотношения; изменение –
нотариально удостоверенное соглашение об изменении брачного
договора влечет изменение имущественных прав и обязанностей
супругов; прекращение – достижение ребенком возраста 18 лет влечет
прекращение родительских правоотношений
1) содержание правоотношения – договор на оказание услуги (гражданин

имеет право на получение качественной услуги и обязан заплатить за
курсы, а школа должна предоставить данную услугу и имеет право получить
оплату за оказанную услугу);
2) субъекты - гражданин А. и школа иностранных языков;
3) объект права - оказание услуги

