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1. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 
предмету и иные материалы для подготовки к промежуточной 
аттестации  

1.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 

Вопросы к экзамену: 
1. Государство (понятие, признаки, функции).  

2. Форма государства (понятия, структура). 

3. Право (понятие, признаки, функции).  

4. Формы (источники) права (понятие, виды источников). 

5. Нормативно-правовые акты (понятие, виды, отличие от актов 

применения).  

6. Закон (понятие, классификация). Подзаконные акты (понятие, виды). 

Акты применения права (понятие, признаки, виды). 

7. Норма права (понятие, признаки, структура, виды).  

8. Система права (понятие, структурные элементы).  

9. Отрасль права (понятие, основания деления, классификации отраслей 

права).  

10.  Правоотношения (понятие, признаки, структура, виды). 

11.  Юридические факты (понятие, виды). Реализация права (понятие, 

виды). Толкование права (понятие, виды). 

12.  Правонарушения (понятие, признаки, состав, виды).  

13.  Юридическая ответственность (понятие, основания привлечения к 

ответственности, виды). 

14.  Основы конституционного строя РФ (понятие, принципы 

конституционного строя РФ). 

15.  Федеративное устройство РФ (понятие, принципы). Конституционно-

правовой статус РФ и субъектов РФ.  

16.  Основные права и свободы человека и гражданина (понятие, 

классификации). 

17.  Гражданство (понятие, основания приобретения и прекращения 

гражданства, органы уполномоченные решать вопросы гражданства). 

19.  Уголовная ответственность (понятие, признаки, виды уголовный 

наказаний).  

20.  Уголовные преступления (понятие, категории, виды преступлений).  

21.  Административная ответственность (понятие, признаки, субъекты 

административной ответственности) 

22.  Дисциплинарная ответственность (понятие, признаки, виды 

дисциплинарных взысканий). 
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23.  Материальная ответственность работника (понятия, виды, основания 

освобождения от ответственности работника). 

24.  Гражданско-правовая ответственность (понятие, виды, основания 

снижения размера ответственности и освобождения от ответственности). 

25.  Физические лица и юридические лица как субъекты гражданского 

права. 

26.  Сделки (понятие, условия действительности, виды). 

27.  Трудовой договор (понятие, условия, виды). 

28.  Брак (понятие, условия и порядок заключения брака). Обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. 

29.  Алиментные обязательства родителей и детей. 

30.  Опека и попечительство. 

31.  Усыновление (удочерение). 

32.  Право собственности в гражданском праве (понятие, виды, 

правомочия).  

33.  Гражданско-правовой договор (понятие, условия, виды).  

 
Образцы тестовых заданий:  
1.Определите, к каким отраслям права относятся следующие институты: 

A. Авторское право  

B. Охрана труда  

C. Административное взыскание  

D. Обязательственное право  

 

2. Укажите признаки государства: 

A. Налоги 

B. Правящая партия 

C. Суверенитет 

D. Оборона 

E. Единая территория 

 

3.Выделите источники права: 

A. Правовой обычай 

B. Экономический базис общества 

C. Нормативный правовой акт 

D. Юридический прецедент 

 

4. К какой группе конституционных прав и свобод относятся следующие: 

A. Право на информацию  

B. Право на жилище  

C. Право на объединение  

D. Право на предпринимательскую деятельность  

E. Право на образование  
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1.2. Аудиторная контрольная работа 
Вариант 1 
1. Право: понятие, функции и принципы. 

2. Система органов государственной власти. 

ЗАДАЧА. 

Грузчик супермаркета Соколов уволен с работы по подп. Б п.6 ст.81ТК 

РФ. Соколов обжаловал данное увольнение и в своём заявлении, поданном в 

суд, указал, что он действительно находился в нетрезвом состоянии на работе, 

но это было не в момент явки на работу, а за 1 час до окончания рабочего дня 

и поэтому на его трудоспособности и производительности не отразилось. 

Является ли увольнение Соколова законным? Какое решение должен 

вынести суд? Какие доказательства принимаются во внимание для 

подтверждения нетрезвого состояния? 

 
Вариант 2 
1. Государство: понятие, признаки, функции. 

2. Конституционное право России: понятие, принципы, источники. 

ЗАДАЧА. 

С маляром Сидоровым завод заключил трудовое соглашение по окраске 

забора заводского участка с оплатой по окончании работ. Через месяц после 

окончания работ Сидоров потребовал кроме оговоренной оплаты оплатить 

ему компенсацию за неиспользованный отпуск. 

Правомерно ли его требование? В каких отношениях с заводом 

находится Сидоров? 

 
Вариант 3 
1. Норма права, её структура, виды. 

2. Дисциплина труда и ответственность за её нарушение. 

ЗАДАЧА. 

Юрист ОАО «Сигнал» не завизировал проект приказа об увольнение 

инженера Ульянова по п.6 подп. а ст.81ТК РФ за отсутствие на рабочем месте 

более 4 часов без уважительной причины. В заключение юриста было указано, 

что Ульянов всё это время находился на территории предприятия, и, с его слов, 

выполнял поручаемое ему задание. В связи с этим нет состава прогула, и 

инженер Ульянов увольнению не подлежит. 

Подлежит ли Ульянов увольнению по ст.81ТК РФ? Каков порядок 

увольнения за прогул? Прав ли юрист ОАО?  
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1.3. Комплект экзаменационных билетов для проведения 
промежуточной аттестации 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Учебный предмет: Право 

 
Экзаменационный билет № 1 

 

1. Государство (понятие, признаки, функции). 

2. Гражданско-правовая ответственность (понятие, виды, основания снижения 

размера ответственности и освобождения от ответственности). 

3. Выделите источники права: 

A. Правовой обычай 

B. Экономический базис общества 

C. Нормативный правовой акт 

D. Юридический прецедент 

 
Экзаменационный билет № 2 

 

1. Форма государства (понятия, структура). 

2. Гражданско-правовой договор (понятие, условия, виды).  

3. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой? 

а) Указ Президента;  

б) закон;  

в) постановление правительства;  

г) приказ министерства. 

 
Экзаменационный билет № 3 

 

1. Право (понятие, признаки, функции).  

2. Право собственности в гражданском праве (понятие, виды, правомочия) 

3. Что определяется как деятельность по выявлению воли законодателя, 

выраженной в правовой норме:  

а) правотворчество;  

б) правоприменение;  

в) кодификация;  

г) толкование права. 
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Экзаменационный билет № 4 

 

1. Норма права (понятие, признаки, структура, виды).  

2. Алиментные обязательства родителей и детей. 

3. Какой нормативный правовой акт является подзаконным:  

а) Конституция РФ;  

б) постановление Правительства РФ;  

в) приговор суда;  

г) федеральный закон. 

 

Экзаменационный билет № 5 
 

1. Закон (понятие, классификация). Подзаконные акты (понятие, виды). Акты 

применения права (понятие, признаки, виды). 

2. Опека и попечительство 

3. Из каких элементов состоит форма государства?  

а) Форма правления;  

б) Форма правления и политический (государственный) режим;  

в) Форма правления, форма государственного устройства, политический 

(государственный) режим;  

г) Форма правления, форма государственного устройства. 

 
Экзаменационный билет № 6 

 

1. Закон (понятие, классификация). Подзаконные акты (понятие, виды). Акты 

применения права (понятие, признаки, виды). 

2. Опека и попечительство. 

3. Из каких элементов состоит форма государства?  

а) Форма правления;  

б) Форма правления и политический (государственный) режим;  

в) Форма правления, форма государственного устройства, политический 

(государственный) режим;  

г) Форма правления, форма государственного устройства. 

 
Экзаменационный билет № 7 

 

1. Норма права (понятие, признаки, структура, виды). 

2. Алиментные обязательства родителей и детей. 

3. Определите, каково соотношение понятий социальная норма и норма права?  
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а) это тождественные понятия;  

б) социальные нормы - это часть норм права;  

в) нормы права - это часть социальных норм;  

г) эти понятия логически не связаны. 

 
Экзаменационный билет № 8 

 

1. Система права (понятие, структурные элементы).  

2. Брак (понятие, условия и порядок заключения брака). Обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. 

3. Россию как демократическое государство характеризует принцип...  

а) отделения религии от государства;  

б) верховенства права;  

в) разделения властей;  

г) назначения парламента главой государства. 
 

 
Экзаменационный билет № 9 

 

1. Отрасль права (понятие, основания деления, классификации отраслей 

права).  

2. Трудовой договор (понятие, условия, виды). 

3. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой? 

а) Указ Президента;  

б) закон;  

в) постановление правительства;  

г) приказ министерства. 

 
Экзаменационный билет № 10 

 

1.  Норма права (понятие, признаки, структура, виды).  

2. Трудовой коллективный договор  

3. К личным правам человека и гражданина не относится...  

а) право на свободу мысли и слова;  

б) право на достоинство личности;  

в) свобода совести и религиозного вероисповедания; 

 г) право избирать и быть избранным. 

 
Экзаменационный билет № 11 
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1. Правоотношения (понятие, признаки, структура, виды). 

2. Гражданско-правовой договор (понятие, условия, виды).  

3. Что определяется как деятельность по выявлению воли законодателя, 

выраженной в правовой норме:  

а) правотворчество;  

б) правоприменение;  

в) кодификация;  

г) толкование права. 
 

Экзаменационный билет № 12 
 

1. Органы государственной власти РФ (понятие, виды). 

2. Гражданско-правовой договор (понятие, условия, виды). 

3. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой? 

а) Указ Президента;  

б) закон;  

в) постановление правительства;  

г) приказ министерства. 

 
Экзаменационный билет № 13 

 

1. Право (понятие, признаки, функции).  

2. Органы государственной власти РФ (понятие, виды). 

3. Что определяется как деятельность по выявлению воли законодателя, 

выраженной в правовой норме:  

а) правотворчество;  

б) правоприменение;  

в) кодификация;  

г) толкование права. 

Экзаменационный билет № 14 
 

1. Гражданство (понятие, основания приобретения и прекращения 

гражданства, органы, уполномоченные решать вопросы гражданства). 

2. Уголовная ответственность (понятие, признаки, виды уголовный 

наказаний). 

3. Какой нормативный правовой акт является подзаконным:  

а) Конституция РФ;  

б) постановление Правительства РФ;  

в) приговор суда;  

г) федеральный закон. 
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Экзаменационный билет № 15 

 

1. Основные права и свободы человека и гражданина (понятие, 

классификации). 

2. Уголовные преступления (понятие, категории, виды преступлений).  

3. Из каких элементов состоит форма государства?  

а) Форма правления;  

б) Форма правления и политический (государственный) режим;  

в) Форма правления, форма государственного устройства, политический 

(государственный) режим;  

г) Форма правления, форма государственного устройства. 

 
Экзаменационный билет № 16 

 

1. Федеративное устройство РФ (понятие, принципы). Конституционно-

правовой статус РФ и субъектов РФ.  

2. Административная ответственность (понятие, признаки, субъекты 

административной ответственности)  

3. Из каких элементов состоит форма государства?  

а) Форма правления;  

б) Форма правления и политический (государственный) режим;  

в) Форма правления, форма государственного устройства, политический 

(государственный) режим;  

г) Форма правления, форма государственного устройства. 

 
1.4. Критерии оценки для проведения аудиторной контрольной 

работы /экзамена по учебному предмету Право 
 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ 

представлен верно и в полном объёме, показал высокий уровень 

сформированности компетенции. Обучающимся названы необходимые для 

ответа теоретические и легальные понятия, раскрыто их содержание. 

Отражена система взаимосвязей между представленными понятиями, 

правильно приведены примеры. Правильно и полно изложены правила 

законодательства, регулирующие правоотношения, которым посвящён 

каждый вопрос. Предоставлены точные исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ 

представлен с незначительными замечаниями. Возможно альтернативное 
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проявление: а) небольших неточностей в некоторых формулировках понятий 

либо в системе взаимосвязей между понятиями; б) неверно приведённых 

отдельных примеров; в) незначительных погрешностей в изложении правил 

законодательства; г) несущественной неполноты или неточности ответа на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

ответ представлен на базовом уровне, с ошибками. Обучающимся правильно 

представлено более половины необходимой информации по вопросам. Однако 

при этом в ответе имеются достаточно существенные ошибки. Возможно 

альтернативное проявление: а) отсутствия отдельных понятий, либо 

представление их с существенными искажениями; б) недостаточно полного 

знания системы взаимосвязей между понятиями, в) отсутствия примеров, 

иллюстрирующих ответ либо ошибочность всех приведённых примеров. 

Имеются ошибки в ответах на дополнительные вопросы. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

ответ содержит большое количество ошибок либо ответ не дан (обучающимся 

правильно представлено менее половины необходимой информации по 

вопросам, либо ответ студентом не представлен вообще). Также оценка 

«неудовлетворительно» выставляется при наличии в ответе в совокупности: 

отсутствия раскрытия содержания понятий, необходимых по характеру 

вопросов; отсутствия выявления системы взаимосвязей между понятиями; 

отсутствия примеров, иллюстрирующих ответ, либо ошибочность всех 

приведённых примеров; отсутствие ответов на дополнительные вопросы; 

недостаточная ориентация в практических ситуациях. 

 

Литература для подготовки: 
 
Основная литература: 
1. Право : учебное пособие для СПО / И. А. Алешкова, Е. Д. Андрианова, 

В. В. Бедретдинова [и др.]. - Москва : РГУП, 2020. - 269 с. - ISBN 978-5-93916-

810-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1194807  

 
Дополнительная литература: 
1. Ахметьянова, З. А. Основы права : учебник / З.А. Ахметьянова, О.В. 

Воронцова, Н.Р. Вотчель [и др.] ; под ред. И.А. Тарханова, А.Ю. Епихина. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2020. - 400 с. — 

(Среднее профессиональное образование).  - ISBN 978-5-98281-343-5. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032055  

2. Волков, А. М.  Основы права для колледжей : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей 
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редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13583-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466028  

3. Меньшов, В. Л. Основы права : учебное пособие / В. Л. Меньшов. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 158 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0700-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032369  

4. Основы права : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией 

А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10491-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450815  

5. Правоведение : учебник для среднего профессионального 

образования / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, 

Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10255-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456507 
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2. Материалы для текущего контроля 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Деловая (ролевая) игра 

по учебному предмету Право 

 

Деловая игра «Выборы» является составной частью курса «Правоведение» и 

носит обучающий характер, призвана способствовать росту правовой 

культуры студентов как правосубъективных граждан Российской Федерации 

в осуществлении их политических прав. 

Задачи деловой игры: 

1. Развитие у студента: 

 политической и правовой культуры, 

 гражданской зрелости и ответственности, 

 самостоятельности мышления, 

 личного отношения к рассматриваемым проблемам. 

2. Формирование навыков: 

 участия в избирательном процессе, 

 лидерства. 

 

Правовая база: 
1. Конституция Российской Федерации (12.12.1993). 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 12 июня 2002 года N 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 18 мая 2005 года №51-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2003 года №19-

Ф3 «О выборах Президента Российской Федерации». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ» (с изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 28 

июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 2006 года «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части отмены формы голосования против всех кандидатов (против всех 

списков кандидатов)». 

 

Также в ходе подготовки к деловой игре «Выборы» студенты изучают образцы 

агитационной литературы прошлых муниципальных, региональных, 

всероссийских выборов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРЫ 

1. От разделенных на команды группы выбирается по 1 человеку – в состав 

избирательной комиссии. 

Функции членов избиркома: 

 контроль за правовой основой игры, 

 регистрация кандидатов, 

 составление списков избирателей;  

 подготовка избирательных бюллетеней, 

 подготовка избирательного участка, 

 подведение результатов голосования. 

2. Формирование инициативных групп и выдвижение кандидатов на 

должность старосты группы.  

Для качественного проведения деловой игры желательно наличие трех-

четырех кандидатов от группы. 

3. Требования к кандидату: 

1. гражданин России; 

2. учащийся группы; 

3. письменное согласие баллотироваться, заявление в избирательную 

комиссию, в котором должны быть указаны следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество 

 дата рождения, 

 образование, 

 место учебы, должность; 

 обязательная организация встреч с избирателями. 

4. Кандидат и его инициативная группа составляют программу. 

5. Кандидат и его инициативная группа собирают подписи в поддержку 

кандидата (для регистрации кандидата в его поддержку необходимо собрать 

не менее 20 подписей избирателей; число подписей в поддержку кандидата 

может изменяться в зависимости от количества кандидатов). На подписном 

листе избиратель лично указывает фамилию, имя, отчество, год рождения, 

адрес, вид и № документа и ставит подпись. 

6. В избирательную комиссию предоставляются: 
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 заявление кандидата с выражением согласия баллотироваться на 

должность; 

 подписные листы в поддержку кандидата; 

 заявление кандидата с просьбой о регистрации; 

 программа. 

7. На основании этих данных избирательная комиссия регистрирует 

кандидата и выдает разрешение на проведение предвыборной агитации или 

дает обоснованный отказ. 

8. Принципы агитации: 

 свободное проведение в соответствии с федеральными законами, 

 возможность агитации “за” и “против”, 

 равный доступ кандидатов к средствам массовой информации 

(студенческая газета, радио университета и т.д.) 

 запрет на участие в агитации членов избирательной комиссии, 

должностных лиц, 

 сроки агитации: начало в день регистрации кандидата, завершение за 

сутки до дня голосования, до начала распространения в 

избирательную комиссию представляется экземпляр агитационных 

материалов, запрещено проведение агитации, порочащей честь и 

достоинство других кандидатов или членов их инициативных групп. 

9. Виды агитации (все формы и методы агитационной работы, разрешенные 

законодательством): 

 обязательно: организация встреч с избирателями 

 лозунги, 

 плакаты, 

 выпуск газеты, 

 фотоматериалы, 

 видеоматериалы, 

 аудиоматериалы, 

 символика, 

 календари 

 проведение круглых столов, диспутов с другими кандидатами или их 

представителями 

10. Избирательная комиссия готовит место для проведения выборов. 

11. Выборы проводятся на основе мажоритарной избирательной системы. 

12. Избиратели получают бюллетень при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. Членами избирательной комиссии сведения 

заносятся в списки избирателей. Избиратели ставят свою подпись в 

избирательном списке. 
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13. По завершении голосования члены избирательной комиссии проводят 

подсчёт голосов и составляют протокол о результатах голосования. 

 
Критерии оценки:  

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показал 

знания законодательства об избирательном процессе, максимально 

использовал инструменты, закреплённые в законодательстве, сумел 

правильно ответить на вопросы, смог активно работать в группе; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показал 

знания законодательства об избирательном процессе, работал в группе. 

 оценка «удовлетворительно» оценка выставляется обучающемуся, 

если он частично показал знания законодательства об избирательном 

процессе, смог работать в группе; 

 оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не принимал 

участия в игре, не смог показать знания законодательств, умения и навыки. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Практические работы (в виде кейс-задачи)  
по учебному предмету Право 

 

Задача 1  

Постановлением Государственной Думы было установлено, что обычаю 

голосовать за отсутствующих на заседании депутатов их коллегами ввиду его 

широкого применения должен быть придан общеобязательный характер. 

Конституционный Суд Российской Федерации, ссылаясь на правовую 

позицию, выраженную в п.13 мотивировочной части Постановления КС РФ от 

20 июля 1999 года №12-П, признал Постановление не соответствующим 

Конституции РФ, однако депутаты, утверждая, что обычай также является 

источником конституционного права, продолжали голосовать за своих коллег.  

Могут ли выступать в качестве источников конституционного права 

правовой обычай, решения Конституционного Суда РФ и акты палат 

федерального парламента и каковы их особенности?  

 

Задача 2  

Во время проведения выставки коллекций государственного Эрмитажа 

в соборе Дома Инвалидов в Париже в парижский суд обратились ассоциации 

держателей царских займов и займов советского правительства с требованием 

наложить арест на произведения, представленные на выставке, в обеспечение 

иска к Российской Федерации как правопреемнице Российской Империи и 

СССР. Одновременно было подано требование об аресте другой выставки, 

проходившей в то же самое время в Париже – выставки коллекций Санкт-

Петербургского музея истории города, для обеспечения требований к Санкт-

Петербургу о погашении обязательств, взятых на себя городом в 1906-1908 

годах.  

Является ли Россия правопреемницей Российской империи и СССР, а 

Санкт-Петербург, субъект Российской Федерации, – правопреемником 

губернского города Санкт-Петербурга? Какими правовыми актами это 

регулируется?  

 

Задача 3  

Гражданин К.В. Ансумов оспаривает принятое Муниципальным 

Советом Муниципального образования “Всеволожский район” решение об 

обязательном ежегодном субботнике по уборке мусора, озеленению и 

благоустройстве придомовых территорий в населенных пунктах района. К.В. 
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Ансумов считает, что органы местного самоуправления не вправе принимать 

общеобязательные решения, поскольку они по Конституции не являются 

государственными органами, а значит и органами власти. Право на 

осуществление местного самоуправления - это право тех граждан, кто желает 

решать свои проблемы местного значения, однако поскольку подавляющее 

большинство избирателей (более 80%) даже не принимает участия в выборах 

органов местного самоуправления, то и права выступать от имени всех 

жителей у этих органов нет.  

Какова правовая природа органов местного самоуправления и каковы 

особенности права граждан на осуществление местного самоуправления?  

 

Задача 4  

Несколько известных правозащитников, выступая перед 

представителями телевидения, газет и журналов, заявили, что необходимо в 

ближайшее время законодательно запретить деятельность любых 

общественных организаций, в том числе и религиозных, которые нетерпимо 

относятся к представителям других конфессий, которые не признают идей 

естественного происхождения прав и свобод человека, принципов правового 

и демократического государства и республиканской формы правления. На 

возражения оппонентов о том, что подобная позиция также представляет из 

себя выражение определенной идеологии, они возразили, что идеология – это 

система взглядов, которая навязывается человеку, тогда как в 

демократическом государстве существует полная свобода идей.  

Оцените приведённые доводы. В чём состоит принцип идеологического 

многообразия? Каким образом можно регулировать правовыми средствами 

убеждения и взгляды граждан? Существуют ли в настоящее время правовые 

ограничения на идеологическую свободу? 

 

Краткие рекомендации к выполнению кейс-задачи должны быть решены 

на основе действующего законодательства 

Требования к содержанию письменного ответа Ответ должен 

обязательно содержать ссылки на статьи нормативно-правовых актов 

Требования к оформлению Кейс-задача должна быть оформлена в 

отдельной тетради, которая сдаётся на проверку преподавателю после 

изучения соответствующей темы 

 

Критерии оценки 
Оценка  «отлично» -  ставится,  если  студент  демонстрирует навыки  

комплексной  оценки  предложенный контрольных заданий,  демонстрирует  

знание  теоретического  и  практического  материала  при их выполнении; в 
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том числе с  учетом  междисциплинарных  связей и правильном  выборе  

тактики, алгоритма  выполнения заданий. 

Оценка  «хорошо»   -  ставится,  если  студент  демонстрирует навыки  

комплексной  оценки  предложенных контрольных заданий, допускает  

незначительные  неточности  при  решении, выполнения задания, неполное  

раскрытие  междисциплинарных  связей  при правильном  выборе  тактики, 

алгоритма  и  логическом  обосновании  выполненных заданий. 

Оценка  «удовлетворительно» -   ставится,  если  студент  затрудняется  

с  комплексной  оценкой  предложенных контрольных заданий,  дает неполный  

ответ по выполняемому заданию, или решения, требующих  дальнейшей 

конкретизации и обоснования. 

Оценка  «неудовлетворительно» -  ставится,  если  студент  неверно 

решает предложенные контрольные задания,  неправильно  дает их 

теоретическое обоснование. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Вопросы для устного опроса 
по учебному предмету Право 

  

1. Понятие и признаки права. 

2. Система, предмет и метод права. 

3. Виды источников права. 

4. Понятие, признаки и виды правовой нормы. 

5. Структура правовой нормы. 

6. Нормативно – правовой акт как основной источник права в России. 

7. Виды нормативно – правовых актов. 

8. Соотношения системы права и системы законодательства. 

9. Аналогия закона и аналогия права, сфера их использования. 

10. Понятие правоотношений, их содержание и виды. Понятие субъекта 

права. 

11. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений 

(юридический факт). 

12. Понятие физического лица и юридического лица, их соотношение. 

13. Правоспособность и дееспособность физического лица и юридического 

лица. 

14. Понятие и виды юридической ответственности. 

15. Методы правового регулирования. 

16. Понятие и предмет Конституционного права России. 

17. Основы конституционного строя России. 

18. Конституция РФ (1993 года). 

19. Основные конституционные права и свободы человека и гражданина. 

20. Понятие и предмет гражданского права РФ. 

21. Система гражданского законодательства РФ. 

22. Понятие и предмет уголовного права РФ. 

23. Система уголовного законодательства РФ. 

24. Понятие и предмет трудового права РФ. 

25. Система трудового законодательства РФ. 

 

Критерии оценки:  
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной и 

дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы; 

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; демонстрирует 
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способность применять теоретические знания для анализа практических 

ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании программного материала; 

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает 

полное знание программного материала, основной и дополнительной 

литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, допуская 

некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к 

оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения 

материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой.   

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

показывает знание основного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы не 

допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности 

их изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять 

теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально 

допустимом уровне.   

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по 

разделу; не способен аргументированно и последовательно его излагать, 

допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 

преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Темы докладов 

По учебному предмету «Право» 

 

Темы:  

1. Становление государственности в России 

2. Теории сущности государства. 

3. Признаки государства. 

4. Внутренние функции государства. 

5. Внешние функции государства. 

6. Реализация функций Российского государства. 

7. Теории происхождения государства. 

8. Понятие формы государства и её влияние на развитие государства. 

9. Формы правления. 

10. Формы государственного устройства. 

11. Формы политического режима. 

12. Правовое и социальное государство. 

13. Гражданское общество. 

14. Понятие и виды преступлений. 

15. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

16. Понятие и содержание права. 

17. Понятие источника права. Виды источников права. 

18. Основные гражданские (личные) права человека и гражданина и 

порядок их реализации. 

19. Основные политические права человека и гражданина и порядок их 

реализации. 

20. Правовой статус личности. 

21. Основные социально-экономические права человека и гражданина 

и порядок их реализации. 

22. Понятие, содержание и признаки правоотношений. 

23. Президент Российской Федерации. 

24. Правительство Российской Федерации. 

25. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

26. Судебная власть в Российской Федерации. 

27. Конституционный Суд в РФ. 

28. Уполномоченный по правам человека в РФ. 

29. Органы государственной власти субъектов РФ. 

30. Выборы в Российской Федерации. 
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31. Референдум как форма народовластия. 

32. Услуги как объекты гражданских прав. 

33. Интеллектуальная собственность в российском законодательстве. 

34. Брачный договор. 

35. Алиментные обязательства. 

36. Защита прав несовершеннолетних в Российской Федерации. 

37. Трудовые споры. 

38. Роль трудовых комиссий по разрешению трудовых споров. 

39.  Правовой статус суда присяжных. 

40.  Презумпция невиновности. 

41. Глобализация и право. 

42. Административная ответственность. 

43. Дисциплинарная ответственность. 

44. Уголовная ответственность. 

45. Гражданско-правовая ответственность. 

 

Требование по оформлению доклада 

Титульный лист доклада является его первой страницей. На второй 

странице должно быть содержание всех разделов доклада с указанием номеров 

страниц, на которых они размещены. В содержание включаются также список 

используемых источников и литературы. 

Введение должно содержать обоснование выбора темы доклада, его 

актуальность, определение целей и задач его написания. 

Основная часть (главы) доклада должна быть посвящена раскрытию ее 

темы.  

Положительными моментами присущими докладу следует отнести: 

- теоретический анализ, включающий в себя изложение высказанных в 

юридической науке взглядов по спорным вопросам темы; 

- применение сравнительно-правового метода с целью показать, как 

регулируются соответствующие отношения в других государствах. 

- привлечение и анализ материалов практики (примеров 

конкретных судебных дел, документов, информации и т.п.) 

В докладе обучающийся должен показать теоретические познания, так и 

умение использовать на практике анализ действующего законодательства 

применительно к излагаемой проблеме. 

В Заключение доклада должны содержаться выводы и свои предложения 

или рекомендации как теоретического, так и практического характера. 

Заканчивается реферат списком используемых источников и 

литературы.  
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При написании доклада обучающийся должен добиться собственного 

понимания рассматриваемых вопросов, осознать важность проблем и 

попытаться дать собственную оценку рассматриваемым вопросам. 

Если при написании работы использовались цитаты или другие 

материалы из литературного источника, то обязательно следует сделать 

сноску, указав в ней автора, наименование источника и другие 

библиографические данные. 

 

Критерии оценки:  
оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все 

требования к оформлению содержание темы доклада, тема освещена с 

глубиной и раскрыта полностью; обучающийся умеет четко выразить свою 

мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, правильно и 

аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением примеров, 

показывает глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников. 

оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все 

требования к оформлению доклада, содержание темы раскрыто не полностью, 

до с достаточной глубиной. Обучающийся четко выражает свою мысль, не 

испытывая при этом видимых затруднений, показывает систематизированные 

знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 

источников; 

оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

требования к оформлению соблюдены не полностью, содержание темы 

раскрыто скудно, материал не проработан, освещение темы доклада не 

глубокое и одностороннее. Обучающийся не четко выражает свою мысль, 

испытывая при этом видимые затруднения, не отвечает на все вопросы, не 

показывает систематизированные знания, но в целом владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; 

оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при 

отсутствии работы или если содержание темы не соответствует заявленной, 

тема не раскрыта. Обучающийся не четко выражает свою мысль, испытывая 

при этом видимые затруднения, не отвечает на вопросы преподавателя, не 

показывает систематизированные знания. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
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Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 

и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 

варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 

целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 
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- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 

и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 

отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Контрольные работы 

Задание 1.  

1. Норма права и статья нормативного правового акта … 

 всегда совпадают 

 могут совпадать, а могут и не совпадать 

 всегда не совпадают 

 

2. Источником права в России не является … 

 правовой обычай 

 нормативный договор 

 правовая доктрина 

 

3. Элементом нормы права не является … 

 преюдиция 

 гипотеза 

 диспозиция 
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4. Вид правомерного поведения, основанный на страхе перед 

применением мер государственного принуждения 

 законопослушное 

 конформистское 

 маргинальное 

 

5. Такое правомерное действие, которое совершается с целью породить 

правовые последствия – юридический … 

 поступок 

 акт 

 факт 

 

6. Структуру акта применения права образуют … 

 преамбула, общая часть, особенная часть 

 общая часть, особенная часть, мотивировочная часть, резолютивная 

часть 

 вводная часть, описательная часть, мотивировочная часть, 

резолютивная часть 

 

Задание 2.  

1. Типы нормы права по юридической силе 

 общие и специальные 

 абсолютно-определенные и относительно-определенные 

 законодательные и подзаконные 

 

2. Что первично: механизм государства или функции государства? 

 механизм государства 

 в зависимости от ситуации 

 функции государства 

 

3. Однородная деятельность органов государства, посредством которой 

осуществляются функции государства 

 механизм государства 

 метод осуществления функций государства 

 форма осуществления функций государства 

 

4. Два вида юридических фактов по связи с волей участников 

правоотношения 

 юридические акты и юридические поступки 

 правомерные и неправомерные действия 
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 события и действия 

 

5. Субъект Российской Федерации … 

 вправе принимать законы 

 не вправе принимать законы 

 если это республики в составе РФ – вправе, а остальные субъекты 

РФ не вправе принимать законы 

 

6. Критерий подразделения норм права на управомочивающие, 

обязывающие и запрещающие 

 функции права 

 способ правового регулирования 

 роль в механизме правового регулирования 

 

Задание 3. 

1. Диспозиция нормы права содержит указание на … 

 модель поведения субъектов 

 условие реализации нормы права 

 неблагоприятные последствия для правонарушителя 

 

2. По степени общественной вредности правонарушения разделяются 

на… 

 экономические и уголовные 

 противоправные действие и бездействие 

 преступления и проступки 

 

3. Совет Федерации Федерального Собрания РФ … 

 имеет срок полномочий 

 не имеет срока полномочий 

 имеет срок полномочий, который ограничен сроком полномочий 

Президента РФ 

 

4. Обычай становится правовым в результате его … 

 инкорпорации 

 легитимизации 

 санкционирования 

 

5. Органом исполнительной власти не является … 

 Правительство РФ 

 Генеральная прокуратура РФ 
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 Министерство экономического развития РФ 

 

6. К числу юридических предпосылок правоотношения не относится … 

 норма права 

 юридический факт 

 толкование нормы права 

 

Задание 4.  

1. Критерий подразделения норм права на регулятивные и 

охранительные 

A. метод правового регулирования 

B. принципы права 

C. функции права 

 

2. В России правовой обычай … 

A. является источником права 

B. не является источником права 

C. может быть источником права по специальному указанию 

Конституционного Суда РФ 

 

3. Применение права осуществляется … 

A. физическими лицами 

B. юридическими лицами 

C. уполномоченными органами и должностными лицами 

 

4. Управление обществом в целях обеспечения его существования и 

развития 

A. сущность государства 

B. социальное назначение государства 

C. признак государства 

 

5. Основное направление деятельности государства по управлению 

обществом 

A. механизм государства 

B. функции государства 

C. политика государства 

 

6. Правоотношения подразделяются на регулятивные и охранительные в 

зависимости от … 

A. функций права 
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B. принципов права 

C. предмета правового регулирования 

 

Задание 5. 

1. Элементом нормы права не является … 

A. рецепция 

B. санкция 

C. диспозиция 

 

2. Соотношение между законностью и правопорядком 

A. законность выступает в качестве предпосылки формирования 

правопорядка 

B. правопорядок выступает в качестве предпосылки формирования 

законности 

C. законность и правопорядок существуют независимо друг от друга 

 

3. Государственные учреждения … 

A. не входят в государственный аппарат 

B. входят в государственный аппарат 

C. в большинстве случаев входят в государственный аппарат 

 

4. Стадией правоприменения не является установление … 

A. юридической основы дела 

B. фактических обстоятельств дела 

C. личности правонарушителя 

 

5. Система права характеризует … 

A. совокупность всех правовых явлений в обществе 

B. внешнюю форму выражения права 

C. внутреннее строение права 

 

6. Способ изложения нормы права, для которого характерно наличие 

указания на другие статьи нормативного правового акта 

A. бланкетный 

B. отсылочный 

C. прямой 

 

Задание 6. 

1. Признаком государства не является … 

A. территориальная организация населения и политической власти 
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B. взаимодействие с институтами гражданского общества 

C. наличие публичной власти и её аппарата 

 

2. К признакам права не относится: 

A. формальная определенность 

B. системность 

C. преюдициальность 

 

3. Способ толкования, основанный на установлении связи толкуемой 

нормы права с другими нормами 

A. логический 

B. систематический 

C. телеологический 

 

4. К общеправовым принципам права не относится принцип … 

A. состязательности 

B. законности 

C. гуманизма 

 

5. Императивные нормы устанавливают … 

A. вариант поведения, но при этом представляют субъектам 

возможность урегулировать свои отношения по собственному усмотрению 

B. обязательное правило поведения, отступать от которого 

недопустимо 

C. возможность совершать положительные действия в целях 

удовлетворения своих интересов 

 

6. К признакам права не относится … 

A. нормативность 

B. казуистичность 

C. системность 

 

Задание 7. 

1. Норма права и статья нормативного правового акта … 

A. всегда совпадают 

B. могут совпадать, а могут и не совпадать 

C. всегда не совпадают 

2. Источником права в России не является … 

A. правовой обычай 

B. нормативный договор 
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C. правовая доктрина 

3. Элементом нормы права не является … 

A. преюдиция 

B. гипотеза 

C. диспозиция 

4. Вид правомерного поведения, основанный на страхе перед 

применением мер государственного принуждения 

A. законопослушное 

B. конформистское 

C. маргинальное 

5. Такое правомерное действие, которое совершается с целью породить 

правовые последствия – юридический … 

A. поступок 

B. акт 

C. факт 

6. Структуру акта применения права образуют … 

A. преамбула, общая часть, особенная часть 

B. общая часть, особенная часть, мотивировочная часть, резолютивная 

часть 

C. вводная часть, описательная часть, мотивировочная часть, 

резолютивная часть 

 
Критерии оценки: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

оценка вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 не удовлетворительно 

 

Вариант 1.  
1. Объясните, почему одним из важнейших условий приобретения 

гражданства в порядке натурализации, как правило, является определенный 

срок проживания на территории данного государства?  

2. Проанализируйте статьи Конституции РФ, содержащие положения об 

основных правах человека и гражданина. Результаты оформите в таблице. 
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Группа прав и 

свобод 

Права и свободы человека и 

гражданина 

Статьи Конституции 

РФ 

 

1. Личные 
  

 

2. … 
  

 

 

Вариант 2.  
1. Заполните пропуски:  

1) членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

может быть избран (назначен) гражданин Российской Федерации не 

моложе…, обладающий в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации правом избирать и быть избранным в органы государственной 

власти;  

2) член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 

представитель от законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации избирается 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации на…, а при формировании законодательного 

(представительного) органа субъекта Российской Федерации путем ротации 

на…;  

3) член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - 

представитель от двухпалатного законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации избирается 

поочередно от каждой палаты на…. (См.: Федеральный закон РФ от 05.08.2000 

г. «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ» 

// Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3336).  

 

2. Составьте таблицу, характеризующую юридические свойства Конституции 

РФ 

 

№ п/п

 

Юридические свойства

 

Характеристика

 

1 
  

 

2… 
  

 

 

Критерии оценки: 
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 оценка «отлично» выставляется студенту, если дал правильный по 

содержанию, развернутый ответ с использованием не только учебной, но и 

научной литературы, правильно решил задачу, высказал собственное мнение; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если дал правильный по 

содержанию, развернутый ответ с использованием учебной литературы, 

правильно решил задачу; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если дал 

правильный по содержанию, развернутый ответ с использованием учебной 

литературы на 2 задания; 

 оценка «неудовлетворительно» не выполнил два задания, нет 

анализа рекомендованной литературы.  
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для проведения текущей аттестации №1 

по учебному предмету «Право» 
 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Место права в системе 

социальных норм. 

2. Понятие и элементы правового статуса личности. 

3. Тема: действие нормативно-правовых актов во времени. 

26 июля 1995 г. Президент Российской Федерации подписал Указ №763, 

которым утвердил Положение о порядке предоставления политического 

убежища в Российской Федерации. Момент начала действия Положения в 

тексте Указа не обозначен. Когда данный нормативно-правовой акт вступит в 

законную силу? 

 

ВАРИАНТ 2. 

1. Понятие права. Признаки права. Функции права. 

2. Личные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

3. Тема: правонарушение, преступление, состав преступления. 

Сухотина из окна своей квартиры, находящейся на 5-м этаже одного из домов 

на людной улице города, выбросила из окна пустую консервную банку. Банка 

попала в лицо Афониной, проходившей по улице. В результате последняя 

лишилась левого глаза. Виновна ли Сухотина в наступивших последствиях? 

Какова форма ее вины? Охарактеризуйте элементы состава преступления. 

 

ВАРИАНТ 3. 

1. Понятие правоотношения. Структура правоотношения. 

2. Понятие и принципы гражданства. 

3. Тема: законотворчество в Российской Федерации. 

Расставьте стадии законотворчества в соответствии с их хронологической 

последовательностью: 

- промульгация закона главой государства; 

- вступление закона в силу; 

- законодательная инициатива; 

- обсуждение закона в комитетах и комиссиях палат; 

- обсуждение закона на пленарном заседании палаты. 
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ВАРИАНТ 4. 

1. Понятие и признаки нормативно-правового акта. Виды законов в 

Российской Федерации. 

2. Президент РФ как глава государства. Полномочия Президента РФ. 

3. Тема: толкование права. 

Определите, к какому виду толкования правовых норм относятся: 

А) разъяснение, данное Управлением Министерства по налогам и сборам по 

г.Москве о сроках уплаты и предоставления налоговых деклараций по НДС; 

Б) рекомендация адвоката М.Барщевского клиенту по вопросу о порядке 

наследования по завещанию; 

В) комментарии доктора юридических наук А.С.Михлина статьи 105 

Уголовного кодекса РФ; 

Г) толкование статьи 107 Конституции РФ, данное Конституционным Судом 

РФ. 

 
Критерии оценки: 

Аттестован «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала, в котором обучающийся свободно и 

уверенно ориентируется; владеет научно-понятийным аппаратом; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения.  

Аттестован «4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный 

материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 

материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Аттестован «3» (удовлетворительно) – если обучающийся владеет 

знаниями и понимает основные положения учебного материала, но излагает 

его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, в применении теоретических знаний при ответе; не умеет 

доказательно обосновать собственные суждения. 

Не аттестован «2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет 

разрозненные, бессистемные знания по содержанию учебного материала, 

допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл. 
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Комплект заданий для проведения текущей аттестации № 2 
по учебному предмету «Право» 

 

ВАРИАНТ 1. 

1. Правонарушение: понятие и признаки. Деликтоспособность. 

2. Понятие конституции. Виды конституций. 

3. Тема: система права, отрасли и институты права. 

Определите, к каким отраслям права относятся следующие правовые 

институты: 

- институт заработной платы; 

- институт основ конституционного строя; 

- институт уголовного наказания; 

- институт брака; 

- институт купли-продажи; 

- институт государственной службы; 

- институт финансового контроля; 

- институт парламентаризма; 

- институт страхования; 

- институт опеки. 

 

ВАРИАНТ 2. 

1. Понятие и виды юридической ответственности. 

2. Политические права и свободы в Российской Федерации. 

3. Тема: Юридический факт как основание возникновения правоотношения. 

Определите вид перечисленных ниже юридических фактов: 

- увольнение с работы; 

- убийство человека; 

- заключение договора купли-продажи квартиры; 

- затопление дома при наводнении; 

- обнаружение клада; 

- вступление в брак; 

- рождение ребенка; 

- нарушение правил дорожного движения; 

- наступление пенсионного возраста; 

- вынесение приговора судом. 

 

ВАРИАНТ 3. 

1. Юридические факты и их классификация. 

2. Понятие и признаки правового государства. 

3. Тема: нормативно-правовой акт как источник права. 
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Опираясь на текст ст.56, 65, 66, 70, 84, 88, 103, 114, 118, 128, 135, 137 

Конституции РФ, составьте перечень вопросов, по которым Конституцией РФ 

предусмотрено принятие федеральных конституционных законов. 

 
ВАРИАНТ 4. 

1. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

2. Федеральное собрание РФ – законодательная власть. 

3. Тема: юридическая сила, международные договоры. 

Расставьте виды нормативно-правовых актов в соответствии с их 

юридической силой: 

- Постановление Правительства РФ; 

- Конституция РФ; 

- Указ Президента РФ «О системе федеральных органов исполнительной 

власти»; 

- Уголовный кодекс РФ; 

-Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 

Федерации»; 

- Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

- Ведомственная инструкция Министерства путей сообщения. 

 

ВАРИАНТ 5. 

1. Характеристика основных отраслей российского права: конституционное, 

административное, уголовное, гражданское, трудовое, семейное. 

2. Экономические права и свободы в Российской Федерации. 

3. Тема: принцип разделения властей. 

Определите вид перечисленных ниже государственных органов: 

- Президент РФ; 

- Правительство РФ; 

- мэр г.Нижний Тагил; 

- Генеральный прокурор РФ; 

- Конституционный Суд РФ; 

- Федеральная служба безопасности; 

- Московский городской суд. 

 

ВАРИАНТ 6. 

1. Понятие и элементы состава правонарушения. 

2. Правительство РФ – исполнительная власть. 

3. Тема: юридическая ответственность. 

Пьяный Кротов ночью пришел к квартире Дегтярева и стал стучать в дверь. 

Дегтярев открыл ее, и Кротов, войдя в квартиру, начал избивать хозяина. 
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Затем, увидев на кухне столовый нож, схватил его с целью нанесения ранений 

Дегтяреву. В борьбе Дегтяреву удалось вырвать нож и, отражая нападение, 

ударить им Кротова в грудь. От полученного ранения Кротов скончался. 

Совершил ли Дегтярев преступление? 

 

Критерии оценки: 
Аттестован «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала, в котором обучающийся свободно и 

уверенно ориентируется; владеет научно-понятийным аппаратом; за умение 

практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 

свои суждения.  

Аттестован «4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный 

материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 

материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 

излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Аттестован «3» (удовлетворительно) – если обучающийся владеет 

знаниями и понимает основные положения учебного материала, но излагает 

его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, в применении теоретических знаний при ответе; не умеет 

доказательно обосновать собственные суждения. 

Не аттестован «2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет 

разрозненные, бессистемные знания по содержанию учебного материала, 

допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл. 


