
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ПК-4. Способен квалифицированно толковать и применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах правоотношений 

ПК-4.1. Знает: основные положения действующего законодательства и практику его 

применения 

ПК-4.2. Умеет: применять полученные знания в профессиональной деятельности, в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской деятельности 

ПК-4.3. Владеет: приемами оказания правовой помощи по вопросам применения норм 

действующего законодательства, методами толкования нормативных правовых актов 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Таможенное право 8 семестр 

Жилищное право 7 семестр 

Обеспечение прав граждан в уголовном процессе 8 семестр 

Уголовно-исполнительное право 8 семестр 

Социальная реабилитация 8 семестр 

 

1 Охарактеризуйте таможенное регулирование   и таможенное дело в   Российской 

Федерации, приведите нормативное обоснование. 

 

2 Раскройте понятие, особенности   и состав   таможенных правоотношений, приведите 

нормативное обоснование. 

 

3 Определите правовой статус лиц, участвующих в таможенных правоотношениях, 

приведите нормативное обоснование. 

 

4. Охарактеризуйте таможенные процедуры, приведите нормативное обоснование. 

 

5. Охарактеризуйте правовое регулирование перемещения через таможенную границу 

Евразийского Экономического союза товаров     для личного пользования. 

 

6 Какие предусмотрены правила таможенного декларирования    товаров для личного 

пользования, приведите нормативное обоснование.  

 

7 Какие существуют принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации, приведите нормативное обоснование. 

 

8 Раскройте правовое регулирование таможенных платежей, дайте краткую характеристику 

видов таможенных платежей. 

 

9 Раскройте правовой статус таможенных органов Российской Федерации и их должностных 

лиц. 

 

10 Определите основания и порядок перевода жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое помещение на основании действующего законодательства. 

 



11 Приведите характеристику общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, правовому статусу общего собрания таких собственников на 

основании действующего законодательства. 

 

12 Определите основания и порядок расторжения договора социального найма жилого 

помещения на основании действующего законодательства.  

 

13 Какие предусмотрены особенности, содержание и порядок заключения коммерческого 

найма жилого помещения на основании действующего законодательства. 

 

14 Разъясните содержание норм действующего законодательства о правах и обязанностях 

собственника жилого помещения и иных проживающих в принадлежащем ему помещении 

граждан. 

 

15 Какие предусмотрены требованиям к жилому помещению, предоставляемому по договору 

социального найма на основании действующего законодательства. 

 

16 Прокомментируйте нормы ЖК РФ об управлении многоквартирным домом. 

 

17 Приведите толкование норм ЖК РФ об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах. 

 

18 Какое значение несут в себе постановления пленума Верховного суда РФ, связанные с 

разъяснением жилищного законодательства. Приведите пример. 

 

19 В жилищном кодексе РФ и гражданско-процессуальном кодексе возникла коллизия норм. 

Как следует применять нормы в праве? 

 

20 Укажите права, законные интересы и обязанности осужденных отбывающих наказания и 

разработайте свои предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в 

названной сфере. 

 

21 Какие предусмотрены полномочия учреждений, исполняющих наказания в виде 

ограничения свободы на основании действующего законодательства. 

 

22 На основе уважения чести и достоинства личности охарактеризуйте участие 

общественных объединений, представителей средств массовой информации и иных лиц в 

осуществлении контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

 

23 На основе уважения чести и достоинства личности охарактеризуйте участие 

общественных объединений в работе воспитательных колоний. 

 

24 Охарактеризуйте нормативно-правовые акты, регулирующие содержание осужденных, на 

предмет их коррупциогенности. 

 

25 Приведите порядок проведения личного обыска обвиняемого  



 

26 Разъясните применение нормативных правовых актов в сфере обжалования действий и 

решений следователя 

 

27 Дайте толкование правовых норм, устанавливающих особенности обеспечения прав 

граждан при производстве дознания 

 

28 Приведите пример и юридически правильно квалифицируйте обстоятельства, связанные с 

проведением судебного заседания в режиме видеоконференц-связи. 

 

29 Особенности применения нормативных-правовых актов в процессе профессионально-

трудовой реабилитации инвалидов 

 

30 Дайте толкование правовых норм, регулирующих социальную реабилитацию инвалидов в 

современных условиях 

 

Тестовые задания: 

 

Верны ли утверждения? 

А) К источникам уголовно-исполнительного права относится Закон РФ "Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 

В)  К источникам уголовно-исполнительного права относится закон «О полиции» 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

__________ - фонд, в состав которого входят жилые помещения, принадлежащие на праве 

собственности гражданам и юридическим лицам (за исключением государственных и 

муниципальных организаций) 

 Частный жилищный фонд 

 Государственный жилищный фонд 

 Муниципальный жилищный фонд 

 Жилищный фонд социального использования 

 

Верны ли утверждения? 

А) Отрасль права, регулирующую общественные отношения в сфере исполнения 

уголовных наказаний, называют пенитенциарным правом 

В)  Отрасль права, регулирующую общественные отношения в сфере исполнения 

уголовных наказаний, называют уголовно-процессуальным правом 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 



 А - нет, В - нет 

 

Правовое положение включает в себя совокупность законодательно закрепленных 

_______ осужденного 

 обязанностей, прав, свобод и законных интересов 

 прав и свобод 

 прав и обязанностей 

 обязанностей и гарантий 

 

В широком смысле _______ право  – это институт гражданского права, который включает 

в себя нормы двух отраслей права, которые посвящены либо непосредственно жилищным 

правоотношениям, либо отношениям, которые связаны с жильем. 

Жилищное  

Гражданское 

Семейное 

 

___________ признается изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 

 Жилым помещением 

 Жилым домом 

 Квартирой  

 Комнатой  

 

Верны ли утверждения? 

А) Договор социального найма жилого помещения – соглашение, по которому 

наймодатель обязуется предоставить нанимателю и членам его семьи пригодное для 

постоянного проживания жилое помещение государственного или муниципального 

жилищного фонда (ст. 60 ЖК РФ) 

В) Сторонами договора социального найма являются наймодатель (собственник жилого 

помещения, принадлежащего государственному или муниципальному жилищному фонду, 

и наниматель (физическое лицо). 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли утверждения? 

А) Для осуществления обмена требуется письменное согласие наймодателя и всех членов 

семьи нанимателя, в том числе и временно отсутствующих 

В) ЖК РФ допускает расторжение договора поднайма жилого помещения на основании 

решения суда, вынесенного по требованию нанимателя, в определенных случаях. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 



 А - нет, В - нет 

 

Недопустимость «поворота к худшему» означает, что пересмотр приговора 

  по жалобе подсудимого не может повлечь за собой ухудшение его положения 

 в любом случае не может повлечь за собой ухудшение положения гражданского 

ответчика 

 не может повлечь за собой ухудшение положения потерпевшего в связи с его 

жалобой 

 по жалобе любого участника процесса не может повлечь за собой ухудшение его 

положения 

 

В порядке апелляционного производства может быть пересмотрено решение 

  суда, не вступившее в законную силу 

 суда, кассационной и надзорной инстанций 

 прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела 

 следователя об отказе в возбуждении уголовного дела 

 


