
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-4.1. Знает: способы толкования нормативных актов с учетом сферы их правового 

регулирования и места в системе права 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и применять нормативные правовые акты и иные источники 

права 

ОПК-4.3. Владеет: способностью толковать правовые нормы и давать разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных правовых последствиях правомерного или неправомерного 

поведения 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Теория государства и права 2 семестр 

Конституционное право 3 семестр 

Гражданское право 4 семестр 

Гражданский процесс 5 семестр 

Арбитражный процесс 8 семестр 

Трудовое право 4 семестр 

Экологическое право 5 семестр 

Земельное право 5 семестр 

Финансовое право 7 семестр 

Налоговое право 8 семестр 

Право социального обеспечения 6 семестр 

 

1.Норма права - это установленное и обеспеченное государством, общеобязательное, 

формально определенное правило поведения, направленное на урегулирование 

общественных отношений. 

Как вы считаете, обладают ли нормы права специфическими признаками, если да, то 

какими? 

2.Одним из признаков нормы права является «обеспеченность государство».  

В чем заключается суть обеспеченности как признака права? 

3.Понятие о правовых нормах неразрывно связано с вопросом об их структуре. Структура 

нормы права - вопрос большой теоретической важности. Он важен потому, что строение 

нормы права во многом определяет и строение системы права в целом. Норма-правило 

поведения состоит из трех элементов: гипотезы, диспозиции и санкции. 

В чем особенность санкции как структурного элемента правовой нормы? 

4.Норма права - это правило поведения, состоящее из гипотезы, диспозиции и санкции, а 

статья нормативно-правового акта - форма выражения государственной воли, форма 

изложения мысли законодателя 

На Ваш взгляд, являются ли эти понятия тождественными? 

5.По степени абстрактности возможны три варианта изложения нормы права в статье 

нормативного акта: абстрактное, казуальное, смешанное. 

Охарактеризуйте абстрактный вариант изложения нормы права. 

6.Метод правового регулирования позволяет классифицировать нормы права на следующие 

виды: императивные, диспозитивные, поощрительные, рекомендательные. 

Проведите сравнительный анализ перечисленных норм, сформулировав эти понятия. 

7.Каждая система права имеет определенные источники права. Применительно к разным 

системам права известны следующие виды источников (форм) права: правовой обычай, 



судебный прецедент, нормативно-правовой договор, нормативно-правовой акт, юридическая 

доктрина. 

В чем сущность правового обычая как источника права? 

8.Основными субъектами, управомоченными на принятие нормативно-правовых актов, 

являются органы государства, государственные учреждения и государственные предприятия.  

Проанализируйте, могут ли негосударственные органы обладать правотворческой 

компетенцией. 

9.Подотрасль права - это совокупность норм, регулирующая вид общественных отношений, 

существующий в рамках определенного рода отношений. Институт права - это сравнительно 

небольшая устойчивая группа правовых норм, регулирующая более узкую группу 

отношений по сравнению с подотраслью права. 

Как, по Вашему мнению, соотносятся между собой подотрасль права и институт 

права? 

10.Для деления норм права на отрасли используют два критерия: предмет и метод правового 

регулирования. Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод - как 

регулирует. Если предмет является материальным критерием, то метод – формальным. 

В чем сущность метода правового регулирования? 

11. Дайте толкование конституционных правовых норм, устанавливающих основания и 

порядок приобретения российского гражданства. 

12. Дайте толкование следующим правовым терминам: «презумпция невиновности», 

«равенство всех перед судом». 

13. Раскройте содержание понятия «конституционно-правовая ответственность» и покажите 

соотношение конституционно-правовой ответственности с другими видами юридической 

ответственности. 

14.Гражданка К. обратилась в Конституционный Суд РФ с жалобой на решение прокуратуры 

города прекратить уголовное дело по факту гибели ее мужа, мотивировав это обращение тем, 

что были ущемлены ее конституционные права на получение объективных данных о ходе и 

результатов расследования. 

Вопросы: 

1.Находится ли данная проблема в компетенции Конституционного суда РФ? 

15. Группа граждан РФ решила добиваться вынесения на референдум Российской Федерации 

вопроса о законодательном ограничении числа политических партий в Российской 

Федерации, поскольку при множестве партий гражданам трудно ориентироваться в их 

программах и различиях. 

Вопросы: 

1.Дайте правовую оценку данной ситуации допустимо ли вынесение на референдум 

Российской Федерации такого вопроса? 

16. Группа граждан РФ решила добиваться вынесения на референдум Российской Федерации 

вопроса о ликвидации верхней палаты российского парламента - Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ. Мотивы: России больше подходит однопалатный парламент; 

Совет Федерации не играет конструктивной роли в государстве; вместо интеграции 

общегосударственных и региональных интересов реально палата содействует 

противостоянию центра и субъектов РФ. 

Вопросы: правомерны ли действия граждан РФ? 

17. При регистрации Ленинградского областного отделения Демократической партии России 

в областном регистрирующем органе юстиции потребовали сдать копии паспортов лиц, 



учредивших партию в 1990 году. Представители партии отказались это делать, ссылаясь на 

то, что Закон такого требования не предусматривает, к тому же некоторые из учредителей 

партии уже ушли из жизни. 

Вопросы: 

1. Дайте аргументированный ответ, какие документы необходимо представить для 

регистрации. 

2. Дайте понятие регионального отделения партии.  

18. При подаче документов на регистрацию одной из политических партий в качестве ее 

юридического адреса было указано жилое помещение (квартира) лидера партии. 

Вопросы: 

1. Дайте аргументированный ответ может ли быть юридическим адресом 

политической партии жилое помещение (квартира)?  

2. Что такое политическая партия? 

19. У корейцев, проживающих на острове Сахалин и не имеющих российского гражданства, 

родился сын. Они подали заявление, чтобы ему определили российское гражданство. 

Вопросы: 

1.Дайте аргументированный ответ, будет ли удовлетворена их просьба и кем? 

2. Какое гражданство получит ребенок? 

20. Граждане РФ, супруги Ф., написали заявление об изменении гражданства их 9-летней 

дочери, которая вместе с ними выезжает из России. 

Вопросы: 

1. Нужно ли согласие Дочери на выход из гражданства России?    

21. Иностранный гражданин И. хотел приобрести российское гражданство по тому 

основанию, что он уже более трех лет состоит в браке с гражданкой Российской Федерации. 

Однако ему отказали в приеме документов, поскольку супруги проживают за границей. 

Вопросы: 

1. Дайте аргументированный ответ правомерен ли отказ?  

22.Гражданин (налоговый резидент РФ) разработал программный продукт (онлайн-игру) и 

заключил агентский договор с организацией о его продаже через сайт физлицам.   

Вопросы:  

1. Обязан ли гражданин регистрироваться в качестве ИП в случае получения 

систематического дохода от продажи данной игры пользователям?  

2. Должен ли он подать форму 3-НДФЛ и уплатить НДФЛ? Если да, то что будет 

налоговой базой,  

23. Иванова О. рассматривает возможность покупки в ипотеку квартиры, которая была 

передана в дар продавцу в 2005 году. В 2007 году даритель умер. Одаряемый не является 

родственником дарителя.  

Вопросы:  

1. Могут ли наследники дарителя оспорить договор дарения на квартиру, учитывая, 

что с момента смерти дарителя прошло больше 10 лет? 

2. Что такое срок исковой давности? 

24. Одаряемый Сидоров оформил сделку купли-продажи подаренной ему квартиры, он уже 

не является собственником.  

Вопросы: 

1. Может ли даритель требовать отмены договора дарения?  

2. В каких случаях возможно отмены договора дарения? 



25. Дедушка решил подарить своему несовершеннолетнему внуку квартиру. 

При оформлении договора купли–продажи недвижимости возникли проблемы при 

государственной регистрации в едином государственном реестре (ЕГРН)  

Вопросы: 

1. В чем особенности дарения недвижимости несовершеннолетнему? 

2. С какого возраста несовершеннолетний может получить в дар недвижимое 

имущество? 

26. 10-летний Алеша Смирнов хотел купить на свои карманные деньги цветные карандаши. 

В магазине на кассе ему отказали в совершении покупки. Мотивирую тем, что он маленький 

и совершить эту покупку он может только с родителями. 

Вопросы: 

1. Что такое частичная дееспособность и когда она наступает? 

2. Какие бытовые сделки может совершать ребенок в возрасте 10 лет? 

27. Гражданин Петров отправляясь в длительную командировку попросил своего соседа 

Куркина охранять его квартиру.  

Куркин попросил за заключение договора хранения 10000 рублей и оформить 

регистрацию в едином государственном реестре (ЕГРН). 

В проведении процедуры регистрации данной сделки было отказано. 

Вопросы: 

1. Можно ли заключить договор хранения недвижимого имущества? 

2. Что значит свобода договора? 

28. Гражданин Кирьянов любил играть в азартные игры, тем самым ставил семью в тяжелое 

материальное положение. Супруга гр. Кирьянова решила ограничить его в дееспособности. 

Вопросы:  

1.Основания ограничения в дееспособности? 

2. Что такое дееспособность? 

29. Гражданин Михальченко сыном для покупки автомобиля приехал в город N. На 

следующий день гр. Михальченко заболел и попал в больницу.  

Вопросы: 

1. Каким образом перегнать автомобиль гр. Михальченко к месту его регистрации? 

2.Понятие доверенности? 

30.Гражданин Куркин собственник садового участка сдал в аренду садовый участок гр. 

Мыськину на 8 месяцев. 

Для заключения данного договора гр. Куркин обратился к своему знакомому юристу 

для консультации. 

Вопросы: 

1. Можно ли сдать в аренду садовый участок? 

2. Какие существенные условия необходимо прописать в договоре? 

31.У несовершеннолетнего Саши Петрова в ДТП погибли родители. Из родственников 

осталась только бабушка. 

Вопросы: 

1. Может ли бабушка усыновить внука? 

2.Кто такие законные представители? 

32. Гражданка Сидорова купила за 6 месяцев до отпуска путевку в Египет. Из-за 

неблагоприятной обстановки в стране гр. Сидорова решила отказаться от поездки в Египет. 

Вопросы:  



1.Возможно ли отказаться от поездки и вернуть деньги за путевку? 

2. Основания для возврата стоимости путевки? 

33. Гражданка Лапшина купила в магазине платье. Примерев дома еще раз платье гр. 

Лапшина поняла, что платье ей не подходит по цвету и фасону. 

Вопросы: 

1. Можно ли сдать платье обратно в магазин? 

2.Какие существуют условия сдачи товара надлежащего качества? 

34. Гражданка Петрова заключила договор пожизненной ренты с гр. Смирновым. Через три 

года после заключения договора гр. Петрова решила расторгнуть договор пожизненной 

ренты на основании того, что гр.  Смирнов не покупал свежую прессу и не читал ей ее. 

Вопросы: 

1. Какие существуют основания для расторжения договора пожизненной ренты? 

2. Характеристика договора пожизненной ренты и ее срок. 

35. Гражданину Куськину приходили СМС от сетевого магазина с обещанием призовой 

выплаты всем, купившим определенное количество товаров. Однако выплаты не 

последовало.  

Вопросы: 

1. Имеются ли основания для взыскания с магазина суммы приза, обещанной им в 

ходе маркетинговой акции?  

2. Что такое публичное обещание награды? 

36. Гражданин Набатчиков, работая водителем скорой помощи на подстанции № 34 решил 

поменять место работы. Его пригласили водителем на подстанцию № 15. Друг ему 

посоветовал оформить перевод на другую подстанцию. 

Вопросы:  

1. Возможен ли перевод к другому работодателю без расторжения договора? 

37. Гражданка Малкина очень любит маленьких детей и после окончания школы решила 

пойти работать в детский садик воспитателем. При приеме на работу воспитателем ей было 

отказано. 

Вопросы: 

1. Дайте аргументированный ответ правомерен ли отказ гр. Малкиной. 

2. Кто может работать воспитателем в детском саду? 

38. Гражданин Мирохин, в связи с сокращением штата потерял работу. Гражданин Мирохин 

обратился в службу занятости о признании его безработным. В службе занятости ему 

отказали в признании его безработным. 

Вопросы:  

1.Дайте аргументированный ответ, правомерны ли действия службы занятости? 

2. Какие существуют основания отказа от в признании гражданина безработным? 

39. Гражданка Михайлова имеет ребенка в возрасте 2 лет. В связи с особыми условиями 

сложившимися на предприятии, где работает гр. Михайлова ее отправляют в командировку 

на 15 дней. 

Вопросы:  

1. Какие существуют т гарантии в сфере трудовых отношений для лиц имеющих 

детей? 

40.Гражданин Мухин 17 лет работает токарем на производстве. В связи с поступлением 

срочного госзаказа на изготовление деталей для техники все рабочие производства были 

привлечены к сверхурочной работе. 



Вопросы:  

1. Дайте аргументированный ответ, правомерны ли действия работодателя привлекая 

гр. Мухина к сверхурочным работам? 

2.Что такое сверхурочная работа?  

 

Тестовые задания 

 

Совокупность всех действующих в данном государстве юридических норм называется 

 системой права 

 субъективным правом 

 правовой системой 

 объективным правом 

 

Элемент правовой нормы, в котором предусмотрены определённые нежелательные  для 

субъекта последствия материального, физического, психического характера, называется 

 санкцией 

 диспозицией 

 преамбулой 

 гипотезой 

 

То, что законы и иные нормативные правовые акты в РФ не должны противоречить 

Конституции РФ, а также все органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, должностные лица и граждане обязаны соблюдать Конституцию, 

означает ее 

 высшую юридическую силу 

 верховенство 

 особую охрану 

 прямое действие 

 

При проведении голосования на всенародном референдуме Конституция считается 

принятой, если за нее проголосовало более __________избирателей, принявших участие в 

голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины избирателей 

 1/2 

 2/3 

 3/4 

 1/3 

 

Сущность конституции как юридического акта находит свое проявление в 

 юридических свойствах конституции 

 закрепляемом конституцией соотношении сил, существующих в стране 

 устанавливаемых и охраняемых конституцией социальных ценностях 

 функциональных свойствах конституции 

 

К источникам гражданского права, в частности, могут быть отнесены:  



 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

 обычаи делового оборота 

 общепризнанные принципы и нормы международного права 

 доктрина 

 

Содержание гражданского правоотношения образуют 

  объекты данного правоотношения 

 субъективные права и обязанности его участников 

 субъективные обязанности его участников 

 субъективные права участников правоотношения и объекты последнего 

 

Ответственность именуется ______________________, если до предъявления требований к 

лицу, несущему ответственность дополнительно к ответственности другого лица 

(основного должника), кредитор должен предъявить требование к основному должнику 

  регрессной 

 субсидиарной 

 солидарной 

 долевой 

 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (_____________ ущерб), а также неполученные доходы, 

которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода) 

реальный 

 

Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение _____ со 

дня ее совершения 

  6 месяцев 

 1 года 

 5 лет 

 3 лет 

 

К производным способам приобретения права собственности относятся: 

 приобретение права собственности на основании договора или иной сделки об 

отчуждении вещи 

 сбор или добыча общедоступных для сбора вещей  

 приобретение права собственности в порядке наследования после смерти 

гражданина 

 создание вещи 

 

Не входят в состав наследства: 

  имущественные обязанности 

 нематериальные блага 



 право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

 право на алименты 

 

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из 

наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, 

либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от 

наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 

наследника, имущество умершего считается ____________ 

выморочным 

 

Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение 

всей жизни автора, пережившего других соавторов, и ___ лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом его смерти 

 50 

 100 

 70 

 25 

 

Под транспортными обязательствами следует понимать обязательственные 

правоотношения, возникающие из ______________________________________________ 

  организационных договоров между перевозчиками и иными транспортными 

организациями, клиентурой 

 договоров перевозки груза, пассажира и багажа, фрахтования, буксировки, а 

также организационных договоров между перевозчиками и иными 

транспортными организациями, клиентурой (гражданами и юридическими 

лицами, пользующимися услугами транспорта) 

 договоров перевозки груза, пассажира и багажа 

 договоров фрахтования 

 

К существенным условиям трудового договора относится: 

 место работы 

 дата начала работы 

 права и обязанности работника 

 условие об испытании 

 

Трудовые договоры могут заключаться на: 

 неопределенный срок 

 определенный срок 

 будущее время 

 прошедшее время 

 

________________ трудового договора - это условия, определяющие права, обязанности и 

ответственность сторон 

Содержание 



 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

– это __________________ совместительство.  

внутреннее 

 

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у другого работодателя 

– это ________________ совместительство. 

внешнее 

 


