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1. Паспорт комплекта оценочных средств (КОС) 

Область применения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Основы правоведения. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

аттестации в форме контрольной работы.  

 

Формы аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Основы правоведения    - 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Освоенные умения Усвоенные знания 

 правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты 

правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу 

законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; 

порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и 

других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения 

альтернативной гражданской 

службы; 

 различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-

правовые формы 

предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере 

 права и обязанности, 

ответственность гражданина как 

участника конкретных 

правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, 

абитуриента);  

 механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и 

гражданина в России; 

 органы и способы международно-

правовой защиты прав человека; 

 формы и процедуры 

избирательного процесса в 

России; 

 

 



отношений, урегулированных 

правом; 

 приводить примеры: различных 

видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины. 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Основы правоведения, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.    

                                      

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

Уметь: 

 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории; 

Знать: 

 права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений; 

 

 

Имеет представление об общих 

вопросах права; 

 

Раскрывает значение правового 

статуса личности  

 

 

 

 

 

 

Тест  

 

Сообщения  

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос 

тестирование 

 

контрольная работа 

Уметь: 

 характеризовать: основные черты правовой 

системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения 

и расторжения брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; 

порядок призыва на военную службу; 

Знать: 

 механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России; 

 

 

Имеет представление об основных 

правовых понятиях: трудовое право, 

семейное право, гражданское право 

 

Анализирует способы защиты 

граждан; 

 

Тест  

 

 

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос 

тестирование 

 

контрольная работа 

Уметь: 

 объяснять: взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия 

 

Раскрывает значение альтернативной 

службы 

 

 

Сообщения 

 

 

Текущий контроль: 
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приобретения гражданства; особенности 

прохождения альтернативной гражданской 

службы; 

 

 

 

Имеет представление о механизмах 

формирования заработной платы; 

 

устный опрос 

тестирование 

 

контрольная работа 

Уметь: 

 различать: виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-

правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности 

 

Имеет представление о стадиях 

судопроизводства 

 

 

 

 

 

Решает ситуационные задачи 

 

 

Сообщения 

Задачи  

 

 

Текущий контроль: 

устный опрос 

тестирование 

 

контрольная работа 

                                                                 



 

3.2 Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины 

Тема. Правовой статус человека и гражданина 

Основы конституционного строя РФ 

Вариант 1.  

1. В системе источников современного российского права приоритет имеют 

1. указы Президента РФ 

2. постановления Правительства РФ 

3. правовые прецеденты 

4. федеральные законы РФ 

 

2. Нормы права, в отличие от норм морали: 

1. регулируют общественные отношения 

2. обеспечиваются силой общественного мнения 

3. выражаются в официальной форме 

4. опираются на авторитет 

 

3. Дееспособностью обладают граждане- 

1. достигшие 14 лет  2. эмансипированные лица 

3. достигшие 18 лет       4. достигшие 21 года                                                                                                                                                 

 

4.Какая глава Конституции РФ 1993 года посвящена правам и свободам человека и 

гражданина: 

  1.9;                           2.1;                     3.2;                4.3. 

 

5.Что из перечисленного является примером правонарушения: 

  1.Гражданин появился на службе в спортивном костюме; 

  2.Гражданин опоздал на спектакль; 

  3.Гражданин во время спектакля грыз семечки; 

  4.Гражданин отказался вернуть деньги, взятые в долг. 

 

6.С помощью какого правового документа супруги могут урегулировать свои 

имущественные права: 

  1.Протокол о намерениях;             2.Декларация прав и обязанностей; 

  3.Брачного контракта;                   4.Договора купли- продажи.   

 

7.Возрастом, по достижении которого наступает административная ответственность 

граждан, является: 

1.14 лет,      2.16 лет,       3.18 лет. 

   

  8.Кто занимается расследований преступлений: 

  1.Правительство РФ;               2.Прокуратура РФ; 

  3.Верховный суд РФ;         4.Казначейство. 

 

9. Верно ли суждение о правовых нормах? 

А. Правовые нормы, существующие в обществе, должны отражать его социально-

экономическое развитие. 

Б. Законы могут противоречить сложившейся в обществе морали. 

 

10.Юридические факты можно подразделить на: 

  1. События и преступления;     2. Проступки и события; 



  3 .События и действия;              4. Следствия и действия. 

 

11. запишите пропущенное слово в схеме. 

 

Нормативные правовые акты 

 

…….             Указы                распоряжения         постановления 

 

12.Закончите следующее утверждение: «Согласно Конституции высшей ценностью в 

Российской Федерации является: 

  1. Промышленный потенциал          2. Государство; 

  3. Человек, его права и свободы;      4.  Право и закон 

 

13.Унитарные государства: 

1.  Не имеют в своѐм составе государственных образований; 

2. Административно – территориальные единицы не обладают политической 

самостоятельностью; 

3. Имеют в своѐм составе государственные образования. 

 

14.Между родителями ученика и школой возникают: 

  1. Гражданские правоотношения; 

  2. Административные правоотношения; 

  3. Трудовые правоотношения; 

  4. Дисциплинарные правоотношения. 

 

15.Признаком преступления является: 

  1. Общественная опасность; 

  2. Дееспособность; 

  3. Правосубъектность; 

  4.Правоспособность. 

 

16.Членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста: 

1. 18 лет,       

2. 14 лет,       

3. 16 лет. 

 

17 .Презумпция невиновности как гарантируемое Конституцией РФ право каждого 

человека означает, что он не может быть привлечѐн к уголовной ответственности, пока: 

  1. Пока этот человек не раскается в совершении преступления; 

  2. Вина этого человека не будет доказана в суде приговором суда; 

  3. Он находится в федеральном или международном розыске; 

  4. Этот человек не будет арестован. 

 

18. Что из перечисленного является дисциплинарным проступком? 

1. опоздание на занятия без уважительной причины 

2. невыплата заработной платы сотрудникам 

3. оскорбление гражданина в транспорте 

4. проезд на автомобиле с превышением скорости 

 

19.Федеральное Собрание является: 

1. Судебным органом, 



2. Исполнительным органом, 

3. Контрольным органом, 

4. Законодательным органом. 

 

20.Закон РФ «О защите прав потребителей» закрепляет за гражданином право: 

  1. На образование; 

  2. На информацию о товарах и услугах; 

  3. На государственную и общественную защиту прав потребителей; 

  4. На получение товара безвозмездно. 

 

Вариант 2. 

1.Правовая норма это: 

1.  Правило, позволяющее выполнять определѐнные действия. 

2 Правило, регулирующее взаимоотношения в гражданско-правовой сфере. 

3. Общеобязательное, установленное и охраняемое государством правило поведения людей. 

 

2.Выбрать личные права несовершеннолетних детей: 

1. Право жить и воспитываться в семье.     2. Право на свою защиту. 

3. Право выражать своѐ мнение. 

4. Право распоряжаться своим заработком и стипендией. 

 

3.11-летний Петров проник в квартиру соседей и похитил 2 тысячи рублей. Есть ли 

основания для привлечения его к уголовной ответственности? 

 

4.Россиянин получает правовой статус гражданина с: 

1. рождения    2. с14 лет        3. с16 лет        4. с 18 лет 

 

5.Для какого государства действует принцип: «Разрешаю всѐ, что не запрещено»? 

1. Демократического,            2. Тоталитарного. 

3. Такого государства не существует. 

 

 

 6.Приведите в соответствие сферы общества и их элементы: 

1.Власть, выборы президента                      А.Духовная сфера общества. 

2. финансы,  торговля.                                  Б.Социальная сфера общества 

3.Классы, нации, неравенство.                     В.Экономическая сфера общества. 

4.Наука, образование, театр, религии        Г.Политическая сфера общества 

 

7. Получение наследства, дарение имущества относятся к правоотношениям: 

1. гражданским                          2. административным 

3. трудовым                               4. семейным 

 

8. невыход на работу без уважительной причины является нарушением норм права 

1. уголовной                                    2. административной 

3. гражданской                                4. трудовой.  

 

9.Выберите правильные утверждения: 

1.Политические отношения всегда касаются власти и государства. 

2. Политика и политические отношения возникли вместе с появлением человеческого 

общества. 

3. Только государство издаѐт законы, обязательные для всех граждан. 

4. Членство в одной из политических партий является обязанностью каждого гражданина. 



 

 10. Признаком любого государства является: 

1. Многопартийность.                   2.  Разделение властей. 

3. Суверенитет.                              4.  Парламентаризм. 

 

11.Федеральное Собрание РФ состоит из: 

1. Совета Федерации.               2. Государственной Думы. 

3. Совета Союза.                       4. Государственного Совета. 

 

12.Действующая Конституция была принята в: 

1.1999 году;           2.1993 году;       3.1991 году;       4.1997 году. 

 

13. Политический режим, осуществляющий всеобщий контроль над всеми сферами 

общественной жизни, называется: 

1. Жѐсткий.                   2. Авторитарный. 

3.  Тоталитарный.         4. Демократический. 

 

14. Потребитель по «Закону о защите прав потребителя» имеет право: 

1. На обмен некачественного товара на качественный. 

2. На информацию о товарах и услугах. 3. На получение товара безвозмездно. 

 

15. Ниже приведен перечень понятий, все из которых, за исключением одного, относятся к 

понятию «юридический факт». Найдите понятие, «выпадающее» из этого ряда. 

Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие, правомерные, 

неправомерные, непосредственные. 

 

16. Гражданским правонарушением является 

1. продажа контрафактных видеокассет 

2. продажа легких наркотиков школьникам на дискотеке 

3. несанкционированная забастовка шахтеров 

4. невыплата кредита банку 

 

17. Запишите пропущенное слово. 

«совершение преступления влечет за собой применение к виновному мер………… 

ответственности». 

 

18. Президент РФ имеет право издавать 

1. Законы             2. указы                3. Постановления             4. Рекомендации. 

 

19. За какое правонарушение уголовная ответственность наступает с 14 лет? 

1. Моральный вред                   2. Нецензурная брань 

3.  Мелкое хулиганство           4. Грабеж 

 

20.Принципом демократического судопроизводства является 

1. использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их получения 

2. гласность судебных разбирательств 

3. отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях. 

4. возможность отстранения судей Президентом РФ. 

 

 

Ситуационные задания  



1.  Водитель автомобиля проехал на красный свет. Приведите один пример, когда за 

последствия данного правонарушения водитель будет нести ответственность по нормам 

административного права, и один пример, когда за последствия данного правонарушения 

водитель будет нести ответственность по нормам уголовного права. 

А) Раскройте разницу в составе правонарушения, обусловившую изменение характера 

правонарушения. 

Б) Кто и как будет определять вид ответственности в том и другом случае? 

В) Какой вид юридической ответственности возможен в том и другом случае? 

 

2. Во время вооруженного конфликта между двумя государствами М. и С. армия 

государства М. вынуждена была оставить город Д. Во время отступления начальник 

госпиталя приказал провести эвакуацию раненых и больных, а госпиталь взорвать. 

А) Какой приказ начальника госпиталя согласно нормам гуманитарного права является 

правонарушением? 

Б) Обоснуйте свою точку зрения, исходя из основных принципов международного 

гуманитарного права. 

В) Какое государство должно применить меры ответственности к правонарушителю? 

Г) Квалифицируйте данное правонарушение (проступок или преступление). 

По нормам какого кодекса будет нести ответственность правонарушитель? 

 

3. Слово «ответственность» в нашей речи используется широко: 

• ответственность за нарушение дисциплины труда; 

• ответственность за нарушение данного слова; 

• ответственность за нарушение правил рыбной ловли; 

• ответственность за нарушение традиции охоты. 

А) В приведенных примерах определите тот (те), в котором речь идет о правонарушении. 

Б) Обоснуйте сделанный вами выбор. 

В) Определите вид выделенных вами правонарушений и вид юридической ответственности. 

 

4. Армия вошла на территорию противника. Усталые и голодные солдаты пошли по домам, 

забирая у сельчан продукты, сопротивляющихся арестовывали. Согласно нормам 

международного права данные действия недопустимы. 

А) Опираясь на основные принципы международного гуманитарного права, обоснуйте 

причины, согласно которым данные действия являются правонарушением. 

Б) Какая из воюющих сторон должна возложить ответственность на правонарушителей? 

В) По нормам какого права понесут ответственность правонарушители? 

5. По заявлению соседей наряд милиции выехал на квартиру гражданина Л. В момент 

приезда наряда милиции в квартире находился знакомый гражданина Л., тогда как сам 

гражданин Л. отсутствовал. В ходе обыска, помимо наркотиков, был обнаружен пистолет и 

5 тыс. фальшивых долларов. Протокол обыска был подписан гражданином Л. и понятыми. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а через некоторое время гражданин Л. 

был задержан и результаты расследования были переданы в суд. 

А) Какие процессуальные нарушения были допущены на стадии досудебного следствия? 

Б) Признает ли суд результаты досудебного следствия? Какое решение может вынести суд? 

В) Какие права есть у гражданина Л.? 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятии в аудиторное 

время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____45_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 



 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тест 

 

Критерии оценки: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

 

Критерии оценки: 

 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме, правильное решение задачи. 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный, допущена неточность в решении задачи 

или одна ошибка. 

«Удовлетворительно» - допущены ошибки в ответе на вопрос, задача решена с ошибками 

или не полностью. 

 

 

 

  



 

 

III. Задания для проведения контрольной работы 

 

3.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет Социально-экономических дисциплин 

2. время выполнения 45 минут 

Вопросы контрольной работы 

1. Правовой статус человека и гражданина 

2. Правовые основы занятости и  трудоустройства 

3. Право собственности и его защита 

4. Основы законодательства о защите прав потребителей 

5. Правовое регулирование семейных отношений 

 

Эталоны ответов 

 

1. Правовой статус человека и гражданина 

Под правовым статусом человека и гражданина понимается совокупность его прав 

и обязанностей, которыми он наделялся как субъект правоотношений, возникающих в 

процессе реализации норм всех отраслей права. 

Основы правового статуса личности, закрепленные в Конституции, принято 

называть конституционным статусом. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения (ст.17, ч.2 Конституции) 

Большое значение в правовом статусе  человека играет принцип равенства всех 

перед законом и судом. (независим от пола, расы, национальности, языка, 

соц.происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений). 

 

2. Правовые основы занятости и  трудоустройства 

Трудовое право как отрасль права имеет свою специфическую сферу 

регулирования – сферу общественно- 

го труда. Трудовое право регулирует общественные отношения, которые 

складываются в процессе функционирования рынка труда, организации и применения 

наѐмного труда. В своей совокупности эти отношения и составляют основные элементы 

предмета трудового права. 

Трудовое законодательство состоит из Трудового Кодекса Российской Федерации и 

принятых в соответствии с ним иных федеральных законов. Нормы трудового права могут 

содержаться также в указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ и иных 

правовых актах федеральных органов государственной власти, эти нормы не должны 

противоречить Трудовому Кодексу РФ и иным федеральным законам (ст. 5 ТК РФ). 

Субъектами трудового права являются работодатель и работник – это участники 

общественных отношений, которые на основании действующего законодательства 

признаются обладатели субъективных прав и соответствующих обязанностей. На 

современном этапе взаимоотношения между субъектами трудового права регулируются 

коллективными и индивидуальными договорами и соглашениями. 

Трудовой кодекс запрещает принудительный труд. Это выполнение работы под 

угрозой применения наказания.(для поддержки дисциплины, за участие в забастовке, для 

нужд эк.развития, по признакам расовой или национальной принадлежности). 

По ТК иностранцы имеют право заниматься трудовой деятельностью на общих 

основаниях. 



Коллективный договор-это правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их 

представителей. Представителем работников яв-ся профсоюз. 

Трудовой договор в системе трудового права занимает центральное место. Его 

можно рассматривать в трѐх аспектах: 1) как соглашение о труде в качестве работника; 2) 

как юридический факт, являющийся одним из главных оснований возникновения и 

формой существования трудового правоотношения во времени; 3) как один из 

центральных институтов трудового права, т.е. систему правовых норм о приѐме на работу 

(заключение трудового договора), переводе на другую работу (изменение трудового 

договора) и увольнении (прекращение трудового договора). Необходимо рассмотреть 

каждый из этих аспектов в отдельности. 

 Содержание трудового договора составляет совокупность его условий. В 

зависимости от порядка их установления различают два вида условий трудового договора: 

а) непосредственные, устанавливаемые соглашением сторон при заключении трудового 

договора; б) производные, устанавливаемые законодательством. 

При характеристике юридических гарантий при приѐме на работу хорошо знать 

содержание ст. 64 – 67 Кодекса. Гарантии при заключении трудового договора могут быть 

общие и специальные для отдельных категорий работников. 

Трудовой договор может быть прекращѐн лишь по основаниям, указанным в 

законе, и в определѐнном порядке, предусмотренном по каждому из оснований. 

В статье 77 Кодекса нашли отражение общие основания прекращения трудового 

договора. Перечень даѐтся в данной статье открытый, так как кроме 11 пунктов говорится 

о том, что трудовой договор может быть прекращѐн и по другим основаниям, 

предусмотренным Кодексом и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днѐм увольнения работника является последний день его работы. 

Трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе работника (по 

собственному желанию) по ст. 80 Кодекса, а ст. 79 предусматривает расторжение 

срочного трудового договора. 

Важно студенту изучить вопрос о расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя. Для этого нужен обстоятельный анализ случаев, предусмотренных ст. 81 

Кодекса. Раскрывая положение данной статьи следует усвоить обязательное участие 

выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 

трудового договора по инициативе работодателя (ст. 82 Кодекса). 

Трудовой Кодекс РФ в ст. 83 предусматривает прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. В Кодексе есть (ст. 84) прекращение 

трудового договора вследствие нарушения установленных Кодексом или иными 

федеральными законами обязательных правил при заключении трудового договора. 

Хорошо изучить гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 

трудового договора. Этому посвящена гл. 27 ТК РФ. 

Необходимо знать вопрос о правовых последствиях незаконного увольнения и 

перевода на другую работу. В Кодексе об этом говорится в ст. 394. 

 

3. Право собственности и его защита 

 

 Право владения – фактическое обладание вещью, возможность 

непосредственного воздействия на нее 

 Право распоряжения – возможность включения имущества в оборот путем 

дарения, залога и пр.  

 Право пользования – право потребления вещи и получение от нее доходов.  

Формы собственности: 

 Государственная; 

 Частная: 



1. Индивидуальная 

2. Коллективная (акционерная, партнерская, кооперативная) 

 

4. Основы законодательства о защите прав потребителей 

Гос.защита прав потребителей гарантируется Конституцией (ст.45). Основным 

нормативным актом является Закон РФ «О защите прав потребителей». Эти законы 

гарантируют потребителю: право на безопасность товара, на полную и достоверную 

информацию о товаре, на возмещение вреда, на судебную защиту. 

Правительство РФ утвердило свыше 20 правил продажи отдельных товаров и 

услуг. Этими правилами должны руководствоваться продавцы, изготовители. Их должны 

знать потребители. Согласно этих правил потребитель может предъявить претензии по 

конкретным видам товаров, работ, услуг. 

Потребитель – гражданин, который приобретает и использует товары, заказывает 

услуги и работы либо намерен приобрести, заказать и использовать их для личных 

бытовых нужд., а также пользуется товаром, услугой(но не предприниматель покупающий 

товар для дальнейшей продажи). 

Ответственность продавца: 

- продажа некачественного товара 

- несоблюдение требований, направленных на обеспечение безопасности жизни и 

здоровья 

- необеспечение безопасности товаров в течение сроков службы или срока 

годности 

- предоставление неполной информации о товаре 

- реализация просроченного товара 

- неустановление срока годности товара. 

Закон предусмотрел 2 обстоятельства при которых продавец не несет 

ответственности за причиненный ущерб: 

1. Если вред причинен действием непреодолимой силы (землетрясение, 

наводнение) 

2. Если причиной вреда послужило нарушение потребителем правил 

пользования товаром 

Виновность потребителя должен доказать продавец. 

За серьезные нарушения прав потребителя  продавцы привлекаются к 

административной ответственности (штраф). 

Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги) 

1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных 

условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для 

жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу 

потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, 

услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение 

причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются 

законом или в установленном им порядке.  

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) 

 

2. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в 

течение установленного срока службы или срока годности товара (работы). 

Если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона изготовитель 

(исполнитель) не установил на товар (работу) срок службы, он обязан обеспечить 

безопасность товара (работы) в течение десяти лет со дня передачи товара (работы) 

потребителю. 
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Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие 

необеспечения безопасности товара (работы), подлежит возмещению в соответствии со 

статьей 14 настоящего Закона. 

3. Если для безопасности использования товара (работы, услуги), его хранения, 

транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила (далее - 

правила), изготовитель (исполнитель) обязан указать эти правила в сопроводительной 

документации на товар (работу, услугу), на этикетке, маркировкой или иным способом, а 

продавец (исполнитель) обязан довести эти правила до сведения потребителя. 

4. Если на товары (работы, услуги) законом или в установленном им порядке 

установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, 

здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда 

имуществу потребителя, соответствие товаров (работ, услуг) указанным требованиям 

подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными 

правовыми актами.  

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ) 

5. Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил 

использования, хранения или транспортировки товара (работы) он причиняет или может 

причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, окружающей среде, 

изготовитель (исполнитель, продавец) обязан незамедлительно приостановить его 

производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в необходимых случаях 

принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей). 

Если причины вреда устранить невозможно, изготовитель (исполнитель) обязан 

снять такой товар (работу, услугу) с производства 

Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара (работы, услуги), 

подлежат возмещению изготовителем (исполнителем) в полном объеме. 

 

5. Правовое регулирование семейных отношений 

Семейное право, как отрасль права, представляет собой совокупность правовых 

норм, которые регулируют личные неимущественные и вытекающие из них 

имущественные отношения людей, которые возникают на почве брака и семьи. 

Семейное право регулирует: 

 порядок и условия вступления в брак и прекращения брака; 

 личные и имущественные отношения, возникающие в семье между 

супругами, между родителями и детьми, между другими членами семьи; 

 отношения, возникающие в связи с усыновлением, опекой и 

попечительством, принятием детей на воспитание; 

 порядок регистрации актов гражданского состояния. 

Принципами семейного права являются: 

1. единобрачие (моногамия); гражданин может состоять одновременно только 

в одном браке (ст.17 КоБС); 

2. свобода и добровольность при заключении брака (ст. 51 Конституции и ст. 

15 КоБС); 

3. свобода расторжения брака, однако под контролем государства (ст.38 

КоБС); 

4. полное равенство женщины и мужчины в личных и имущественных правах 

(ст. ст. 21, 24, 51 Конституции, ст.3 КоБС); 

5. моральная и материальная поддержка нуждающихся членов семьи (п.2 ст. 51 

Конституции 

В соответствии с Конституцией семья находится под защитой государства, 

материнство охраняется и поощряется государством. 

 

Брак - это добровольный союз мужчины и женщины с целью создания семьи. Он 
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заключается в государственных органах записи актов гражданского состояния (загса). 

Государством признается только такой брак. Религиозный обряд брака, равно как и другие 

религиозные обряды, не имеет правового значения и является личным делом граждан. 

Регистрация брака устанавливается с целью охраны личных и имущественных прав 

супругов и детей. Заключение брака происходит по окончании месячного срока после 

подачи в государственный орган загса заявления лицами, желающими вступить в брак. 

Заключение брака не допускается:  

1. между лицами, из которых хотя бы одно состоит в другом браке; 

2. между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии;  

3. между полнородными и неполнородными братьями и сестрами;  

4. между усыновителями и усыновленными; 

5. между лицами, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным 

вследствие душевной болезни или слабоумия. 

Нарушение указанных условий, а также в случае регистрации брака без намерения 

создать семью (фиктивный брак) брак в судебном порядке может быть признан 

недействительным. 

Брачный контракт между лицами, вступающими в брак, заключается по их желанию до 

регистрации брака и вступает в силу с момента его регистрации. По желанию сторон 

брачный контракт может заключаться в присутствии свидетелей. 

 

Брак расторгается: 

1) в загсе: 

 при взаимном согласии супругов на расторжение брака, если у них нет 

несовершеннолетних детей и нет спора об имуществе и алиментах; 

 с лицами, признанными в судебном порядке безвестно отсутствующими, 

 с лицами, признанными в судебном порядке недееспособными вследствие 

душевной болезни или слабоумия (при отсутствии спора о детях, об имуществе или о 

взыскании алиментов); 

 с осужденными за совершение преступления к лишению свободы на срок не 

менее 3 лет (при отсутствии спора о детях, об имуществе или о взыскании алиментов). 

2) в судебном порядке - во всех остальных случаях. При рассмотрении дела о 

расторжении брака суд должен установить действительные мотивы развода, выяснить 

фактические взаимоотношения супругов и обязан принять меры к их примирению. Брак 

расторгается, если судом будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов 

и сохранение семьи стали невозможными. 

 

Права и обязанности супругов подразделяются на личные и имущественные. 

Личные права и обязанности супругов. При заключении брака супруги по своему 

желанию избирают фамилию одного из супругов в качестве их общей фамилии, либо 

каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо может присоединить к 

своей фамилии фамилию другого супруга.  

Каждый из супругов пользуется в семье равными правами и имеет равные обязанности. 

Вопросы воспитания детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами 

совместно. Каждый из супругов свободен в выборе занятий, профессии и места 

жительства. 

Имущественные права и обязанности супругов связаны с вопросами собственности 

(которая может быть раздельной и совместной) и обязанностями по взаимному 

содержанию. Супруги могут заключать между собой все дозволенные законом 

имущественные сделки. 

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 

полученное им во время брака в дар или в порядке наследования, является раздельной 

собственностью супругов, т.е. собственностью каждого из них. Раздельным имуществом 



каждого из супругов являются также вещи индивидуального пользования (обувь, одежда 

и пр.), даже если они были приобретены во время брака за счет общих средств супругов 

(за исключением ценностей и предметов роскоши). Каждый из супругов самостоятельно 

владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему раздельным имуществом. 

Если имущество, являвшееся собственностью одного из супругов, во время брака 

существенно увеличилось в своей ценности вследствие трудовых или денежных затрат 

другого из супругов или их обоих, оно может быть признано судом общей совместной 

собственностью супругов. 

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их общей совместной 

собственностью. Каждый из супругов имеет равные права владения, пользования и 

распоряжения этим имуществом. Супруги пользуются равными правами на имущество и в 

том случае, если один из них был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, 

или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного заработка. 

Имуществом, нажитым во время брака, супруги распоряжаются с общего согласия. В 

случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их 

доли признаются равными. В отдельных случаях суд может отступить от начала равенства 

долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей или заслуживающие 

внимания интересы одного из супругов. Имущество, нажитое каждым из супругов во 

время их раздельного проживания при фактическом прекращении брака, суд может 

признать собственностью каждого из них. 

 

 

 

3.2 Критерии оценивания заданий 

Критерии оценки: 

 

«Отлично» - ответ на вопрос правильный и в полном объеме 

«Хорошо» - ответ на вопрос короткий, но верный 

«Удовлетворительно» - допущены ошибки в ответе на вопрос 
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