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Фонд оценочных средств дисциплины «Правоведение» разработан в 

соответствии с учебным планом направления 35.03.04 Агрономия 

(направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.29 «Правоведение» предназначена 

для обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 



ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине Б1.О.29 «Правоведение» 

 

   Оценочные средства 
 

№ Контролируемые темы 

Формируемые Количество Другие оценочные 
 

компетенции тестовых  средства 
 

   заданий Вид  Количество 
 

1 Тема 1 «Основы теории го- УК-2,  Э  3  

 

сударства и права» 40 
 

 

 ОПК-2 
   

 

      
 

       
 

2 Тема 2 «Конституционное 
УК-2, 

    
 

 право – ведущая отрасль 20 С 
 1  

 ОПК-2 
 

 

 
российского права» 

    
 

      
 

3 Тема 3 «Основы граждан- 
УК-2, 

 
КЗ 

  
 

 ского права» 20 
 5  

 ОПК-2 
  

 

      
 

       
 

4 

Тема 4 «Брачно-семейные 

отношения» 

УК-2, 

ОПК-2 

20 
РЗ  

10  

   
 

     
 

 

 
     

5 Тема 5 «Трудовое право» УК-2, 
20 

Э  3  

   
 

  ОПК-2 
   

 

      
 

       
 

6 Тема 6 «Административные      
 

 правоотношения и админи- УК-2, 

ОПК-2 
20 С 

 
1  

 стративная ответствен- 
 

 

     
 

 ность»      
 

7 Тема 7 «Основы уголовно- 
УК-2, 

    
 

 го права» 20 Э 
 

3  

 ОПК-2 
 

 

      
 

       
 

8 Тема 8 «Основы граждан- 
УК-2, 

    
 

 ско-арбитражного процес- 20 С 
 1  

 ОПК-2 
 

 

 
са» 

    
 

      
 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Б1.О.07 Правоведение 

 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

 

Разработка 

и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. 
ИД-1 Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

ИД-2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3 Решает конкретные задач проекта 

за-явленного качества и за установленное 

время 

ИД-4 Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-2.   Способен 

использовать 

нормативные  правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию  в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в 

области сельского хозяйства 

ОПК-2.2. 

ИД-2 Соблюдает требования 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации при производстве 

продукции растениеводства 

ОПК-2.3. 

ИД-3 Использует нормативные правовые 

доку-менты, нормы и регламенты 

проведения работ в области 

растениеводства 

ОПК-2.4. ИД-4 Оформляет специальные 

документы для осуществления 

производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства 

ОПК-2.5. 

ИД-5 Ведет учетно-отчетную 

документацию по производству 

растениеводческой продукции, книгу 

истории полей, в том числе в электронном 

виде 
 

В результате освоения УК-2 обучающийся должен: 



Знать: основные правовые категории и понятия основные нормативные 

правовые документы; положения Конституции РФ по части основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, организации и 

осуществления государственной власти; основы правовой системы РФ и 

основы российского законодательства; 

Уметь: применять основы правовых знаний для решения поставленных 

правовых задач использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; ориентироваться в системе законодательства и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности;  

Владеть: навыками поиска нужной правовой информации и работы с 

нормативными правовыми актами навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области различных отраслей права; терминологией и 

основными понятиями, используемыми в правоведении. 

В результате освоения ОПК-2 обучающийся должен: 

Знать: основные виды нормативно-правовых актов; 

Уметь: находить необходимую информацию, осваивать новый материал; 

Владеть: навыками систематического изучения законодательства. 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 Б1.О.29 «Правоведение» 
 
 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие права, его признаки. Принципы и функции права. 

2. Норма права, ее структура. Источники права.  
3. Конституция - основной закон государства и общества. Закон и подза-

конные акты.  
4. Отрасли права: понятие и система 

5. Теории происхождения государства. 

6. Понятие государства, его признаки и функции. Типы и формы государ- 

ства 

7. Формы правления государством.  
8. Формы государственного устройства. 

9. Политический режим. 

10. Понятие и признаки правового государства 

11. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) право- 

отношений. 

12. Физические лица, их правоспособность и дееспособность 

13. Юридические лица, их правоспособность и дееспособность  
14. Понятие, признаки, состав, виды правонарушения. Состав право- 



нарушения. 

15. Понятия, основные признаки и виды юридической ответственно- 

сти.  
16. Основные принципы конституционного строя России. РФ демо-

кратическое, правовое, федеративное, суверенное и светское государство в 
форме республики.  

17. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его 
принципы. Конституционные права, свободы и обязанности человека и граж-
данина. Гражданство Российской федерации.  

18. Основы конституционного статуса Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Принципы российского федерализма.  

19. Конституционный статус Президента Российской Федерации. 

20. Конституционный статус Федерального собрания.  
21. Законодательный процесс в РФ.  
22. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источ-ники 

гражданского права.  
23. Гражданская правоспособность и дееспособность.  
24. Гражданско-правовые сделки, их формы и виды. Условия дейст-

вительности сделок и последствия их недействительности.  
25. Виды, способы образования и порядок регистрации юридических 

лиц. 

26. Прекращение деятельности юридических лиц.  
27. Понятие права собственности. Характеристика общей и долевой 

собственности. Способы приобретения, способы защиты права собственно-
сти.  

28. Виды гражданско-правовых договоров и порядок их заключения, 
внедоговорные обязательства. Способы обеспечения исполнения обяза-
тельств. 

29. Представительство и доверенность в гражданском праве. Исковая 

давность.  
30. Принципы административного управления. Административно-

правовые отношения и их особенности.  
31. Понятие административного проступка и виды административ-ных 

взысканий. Органы, уполномоченные привлекать к административной 
ответственности. 

32. Виды, содержание трудовых договоров и порядок приема на ра- 

боту.  
33. Основания расторжения трудового договора. Испытательные сроки. 

Переводы на другую работу. Льготы и компенсации работникам, вы-
свобождаемым при сокращении численности или штата работников органи-
зации.  

34. Трудовая дисциплина. Ответственность работников и порядок 
обжалования дисциплинарных взысканий по трудовому праву.  

35. Правовое регулирование рабочего времени, времени отдыха ра- 



ботников.  
36. Семейное право: понятие, источники, предмет, метод правового регули- 

рования. 

37. Алиментные права и обязанности родителей, детей и других чле- 

нов семьи.  
38. Условия заключения брака и обстоятельства, препятствующие 

вступлению в брак.  
39. Способы и порядок расторжения брака.  
40. Личные неимущественные и имущественные правоотношения 

супругов, родителей и детей.  
41. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права. Принципы уго-

ловного права. Взаимодействие уголовного права с другими отраслями права. 
 

42. Понятие и признаки преступления. Характеристика элементов 
состава преступления.  

43. Понятие, признаки и виды уголовного наказания.  
44. Источники уголовного права. Понятие и формы соучастия в пре-

ступлении. Виды соучастников.  
45. Характеристика обстоятельств, исключающих уголовную ответст-

венность и преступность деяния. 
 
 

 

Критерии оценки: 
 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он не имеет задолженностей 
по дисциплине; имеет четкое представление о современных методах, 
методиках 

 

и технологиях, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; правильно 
оперирует предметной и методической терминологией; излагает ответы на 
вопросы зачета; подтверждает теоретические знания практическими приме-
рами; дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет собственные 
суждения о решении теоретических и практических вопросов, связанных с 
профессиональной деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при необхо-
димости в научную дискуссию.  
«Незачтено» выставляется обучающемуся, если он не имеет четкого пред-
ставления о современных методах, методиках и технологиях, применяемых в 
рамках изучаемой дисциплины; не оперирует основными понятиями; прояв-
ляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

  
 

 

Вопросы для устного опроса 

по дисциплине «Правоведение 

 

Тема 3 « Конституционное право – ведущая отрасль российского права» 

 



1.Конституция РФ. 

2.Государство и личность. 
 

3. Понятия и основные принципы гражданства РФ. 4.Основные права, 
свобо-ды и обязанности граждан РФ.  
5.Национально-государственное и административно-территориальное уст-
ройство РФ.  
6.Высшие органы государственной власти и управления РФ. Их структура, 
порядок формирования, разграничение полномочий, принципы деятельности. 
7.Органы власти и управления национально-территориальных и администра-
тивно-территориальных образований в составе РФ.  
8.Судебная система РФ.  
9. Прокуратура РФ. Цели и направления деятельности. Система и организа-
ция. Прокурорский надзор. 

 

Тема 6 « Административные правоотношения и административная ответст-
венность»  

1.Понятие, система и источники российского административного права. 
 

2. Административно-хозяйственное право. 3.Административно-правовые от-
ношения.  
4.Субъекты административного права. 

5. Высшие органы государственного управления. 

6. Организационная структура органов государственного управления. 
 

7.Понятие и виды государственных служащих. Основы их правового поло-
жения.  

8.Основы административно-правового положения граждан, 

9.Административно-правовая охрана прав граждан. 

10.Сущности и виды методов и форм управленческой деятельности. 

11. Акты государственного управления. Их виды. 

12.Меры административного принуждения в государственном управлении. 

13.Административное правонарушение: его юридический состав. 
14.Особенности административной ответственности. 15.Административные 
взыскания.  

Тема 8 « Основы гражданско-арбитражного процесса» 

1.Понятие, виды и стадии гражданского судопроизводства. 
 

2.Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность: понятие, 
содержание, особенности. 

 

3. Понятие, особенности правового положения, виды третьих лиц в граждан-
ском процессе.  
4. Понятие, элементы и виды исков в гражданском процессе.  
5. Понятие и виды судебного представительства. Полномочия судебного 
представителя.  
6. Судопроизводство по делам, возникающим из административных и иных 

 

публичных правоотношений в гражданском процессе 



 7. Возбуждение гражданского дела в суде. Судебное разбирательство 
гражданских дел в суде первой инстанции.  
8. Производство в апелляционной и кассационной инстанциях судов общей 
юрисдикции.  

10.Встречный иск: понятие и условия его принятия. 
 

11. Понятие особого производства. Категории дел, рассматриваемых в по-
рядке особого производства.  
12. Примирительные процедуры, мировое соглашение. 

13. Понятие и сущность исполнительного производства.  
14. Предмет доказывания в гражданском и арбитражном процессах и его 
структура. Факты, освобождаемые от доказывания. 

 

 

Кейс-задача 

по дисциплине «Правоведение» 

 

Кейс 1. Проблема: основания ответственности за нарушение обяза-
тельства. 

 

Описание практической ситуации: А. Рыкманова зарегистрировалась 
в качестве индивидуального предпринимателя с целью открыть свой 
Интернет-магазин кружевных изделий. Материалы для изготовления кружев 
она пла-нировала заказать во Франции. В сентябре 2008 г. она приняла свой 
первый заказ от В. Калининой на комплект кружевных изделий по цене 10 
000 руб. Оформив заказ и готовясь к изготовлению комплекта, Рыкманова 
при заказе материалов из Франции обнаружила, что в связи с засухой в Конго 
и гибели урожая хлопка, из которого изготовляются такие кружева, цены на 
них вы-росли в 3 раза. Она связалась с Калининой и сообщила, что комплект 
обой-дётся той в 30 000 руб. 

 

Задание 1. Проанализируйте правовую природу предпринимательской 
деятельности. Примените сделанные выводы к разрешению ситуации, опи-
санной в задании. 

 

Задание 2. Правомерно ли Рыкманова переложила на Калинину пред-
принимательский риск изменения рыночных цен? 

 

Кейс 2. Проблема: определение сущности категории личные неимуще-
ственные права гражданина. 

 

Описание практической ситуации: А. Леканов в декабре 2009 г. при-
нял участие в студенческой научно - практической конференции. Админист-
рация вуза, проводившего конференцию, наняла фотографа, который на про-
тяжении работы секций конференции делал фотографии, которые позднее 
были размещены в вестнике этого университета. Леканов, увидев на одной из 
фотографий своё изображение, обратился с иском в городской суд, требуя 
запретить университету использовать его изображение. 

 



Задание 1. Нарушение какого права Леканова предполагается данным 
иском?  

Задание 2. К какому типу гражданских прав оно относится? 

Задание 3. Подлежит ли данный иск удовлетворению? 
 

Задание 4. Возможно ли в данном случае требование Лекановым де-
нежной компенсации или гонорара за использование его изображения? 

 

Кейс 3. Проблема: применение обычаев оборота. 
 

Описание практической ситуации: О. Жмудин и Д. Богданов догово-
рились, что Богданов продаст Жмудину квартиру. Они составили договор 
купли-продажи квартиры в письменном виде, однако Богданов предложил не 
включать в договор пункт о цене, объяснив Жмудину, что по сложившемуся 
деловому обычаю цену окончательно определяют в день передачи квартиры, 
исходя из текущей средней цены за квадратный метр площади квартиры. 
Жмудин обратился за консультацией к юристу. 

 

Задание 1. Охарактеризуйте обычай оборота как источник гражданско-
го права.  

Задание 2. Составьте Жмудину правовое заключение. 

 

Кейс 4. Проанализируйте предложенные на примере конкретных 

си-туаций гражданские правоотношения, участниками которых 

являются фи-зические лица. 
 

Ознакомьтесь с различными юридическими факторами, порождаю-
щими указанные правоотношения и методами разрешения спорных 
ситуа-ций с участием физических лиц. 

 

1. Восьмиклассник Ампиров, проходя по кабинету биологии, споткнул-
ся и упал на шкаф с учебными пособиями. В результате разбитыми оказались 
несколько сосудов с заспиртованными земноводными и беспозвоночными, а 
Ампиров порезал лоб и руку. Школа предложила родителям ученика приоб-
рести учебные пособия взамен уничтоженных.  

2. В рассказе Г.Г. Маркеса «Незабываемый день в жизни Балтасара» 
12-летний сын весьма состоятельного господина, заказывает мастеру не-
обыкновенную птичью клетку. Когда работа была готова, об этом узнает 
отец мальчика и наотрез отказывается платить. Тронутый горем ребенка, 
мастер дарит ему свою работу, но отец запрещает сыну принимать подарок.  

3. На шахте «Новоперекопская» произошел взрыв метана. На третий 
день после взрыва спасателями, разобравшими завалы, были подняты на по-
верхность двенадцать шахтеров живыми и тела погибших. Шахтер Чернов, 
спустившийся в день взрыва в шахту, не был обнаружен ни среди живых, ни 
среди мертвых. Родственники Чернова сомневались, следует ли им добивать-
ся признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим, в ка-
кой орган и в какие сроки им следует обращаться.  

4. Одинокая пенсионерка Свиблова держала в городской квартире об-
щей площадью 42 кв. м 8 собак и 19 кошек. Когда Свиблова приобрела козу, 



терпение соседей лопнуло, и они стали собирать среди жильцов подъезда 
подписи под заявлением в суд об ограничении Свибловой в дееспособности. 

 

Кейс 5. Проблема: определение круга наследников по завещанию и по зако-
ну. 

 

Описание практической ситуации. В Тюменской областной 
онкологической больнице скончался Мишин. В составленном завещании все 
принадлежавшее ему имущество должно было перейти сестре, 

 

инвалиду 1 группы, находившейся на иждивении умершего, и племянникам 
(детям сестры) - Ивану, Иринев равных долях. В собственности Мишина на-
ходились жилой дом и земельный участок размером 10,1 га,на котором и 
располагался дом. В доме Мишина постоянно жила его внучка Ольга Ивано-
ва с двумясыновьями. 

 

Задание 1. Определите долю сестры Мишина в наследстве, которую она 
должна получить по завещанию. 

 

Задание 2. На какую обязательную долю в завещанном наследстве имеет 
право сестра Мишина? 

 

Задание 3. К какой очереди наследников по закону относились бы внучка 
Иванова и ее сыновья при отсутствии завещания? 

 

Задание 4. Кто из лиц, указанных в задаче, был бы единственным наследни-
ком Мишина в случае наследования по закону? 

 
 

Критерии оценки ( в баллах) 

-«отлично» выставляется обучающемуся, если имеется правильное решение 

кейса, подробная аргументация своего решение, хорошее знание теоретиче-  

ских аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона ; 

-«хорошо» выставляется обучающемуся, если имеется правильное решение 

кейса, достаточная аргументация своего решение, определённое знание тео- 

ретических аспектов решения кейса; 
 

- «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеется частично 
правильное решение кейса, недостаточная аргументация своего решение, со 
ссылками на норму закона;  
- «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеется непра-
вильное решение кейса, отсутствие необходимых знание теоретических ас-
пектов решения . 

 

 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине Б1.О.29  «Правоведение» 

 

1.«Государство существует не для того, чтобы превратить иную жизнь в рай, 
 



а для того, чтобы помешать ей и окончательно превратиться в ад».(Бердяев 
Н.А.)  
2.«Всякая власть исходит от народа и никогда к нему уже не возвращается» 
Габриэль Лауб.  
3. «Цель власти - власть».Джордж Оруэлл 

4.Как устроиться на работу? 

5.Работа в выходные и нерабочие дни: запреты и ограничения.  
6.Рынок труда и уровень занятости в России в 2010-2017гг 

7.Наказуемость – признак преступления или противоправности? 

8.Проблемы уголовной ответственности юридических лиц. 

9.Отмена смертной казни: за и против. 
 
 

 

Критерии оценки в (баллах) 
 

- «отлично» выставляется обучающемуся, если он подготовил доклад и пре-
зентацию в полном объеме; 

 

- «хорошо» выставляется обучающемуся, если он подготовил доклад в пол-
ном объеме и презентацию; 

 

- «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он подготовил 
доклад без презентации; 

 
- «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не подгото-

вил доклад . 
 

 

Комплект тестов (тестовых заданий)( Пример) 

по дисциплине «Правоведение» 

 

Тема 1 Основы теории государства и права 

 

1. Назовите признак, характерный для организации общественной вла-
сти в первобытном обществе:  
а) высшей властью обладает общее собрание (совет) всех взрослых членов 

рода; б) наличие аппарата управления; 

 
в) территориальная организация населения; 
г) издание законов;  

д) все перечисленное.  

2. Распад существовавших кровнородственных связей в первобытном 
обществе явился результатом:  
а) совершенствования орудий труда;  
б) совершенствования способов и организации труда; 

в) повышения производительности труда; г) 

возникновения обмена; д) всего вместе взятого. 
 



 
 
 

Критерии оценки в (баллах) 
 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 85-
100% вопросов; 

 

- 4 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 76-
85% вопросов; 

 
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 66-75% 

вопросов; 
 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 51-65% 
вопросов; 

 
- 1 балл выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на 50% во-

просов; 

 
- Комплект ситуационных задач ( заданий) 

по дисциплине «Правоведение» 

 

Тема 4- Брачно-семейные отношения 

 

Задача 1 
 

Супруги Скляровы несколько лет состоят в браке. Склярова занимается  
бизнесом. Скляров потерял работу и получает пособие по безработице. 

Склярова предложила мужу заключить контракт, закрепив в нем принцип 

раздельности имущества, нажитого в период брака. Скляров же считал, что 

даже если они и заключат такой контракт, то он не будет иметь юридической 

силы. Не придя 
 

к взаимному согласию, супруги обратились за разъяснением в юридическую 
кон-сультацию.  

Какой ответ им следует дать? 
 

Задача 2 
 

Антипова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой удосто- 
 

верить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные 

супруги взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-либо требо-

ваний по содержанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать на 

раздел общесупружеского имущества, а жена - не вступать в новый брак до 

достижения детьми совершеннолетия. Нотариус отказался удостоверить та-кое 

соглашение.  

Прав ли он? 

 

Задача 3 
 

Достигшие совершеннолетия Куликов и Куц-Тулубовская решили всту- 
 



пить в брак и зарегистрировать его в органах загса. Какую 
фамилию они могут взять в качестве общей? 

 

Задача 4 
 

24-летняя Наталья Верт и 30-летний Сергей Соборин подали заявление в 
 

органы загса для регистрации брака. Наталья Верт высказала желание оста-вить 

после регистрации брака свою добрачную фамилию. Ее жених возражал, 

утверждая, что невеста после замужества должна носить фамилию мужа. 
 

Кто прав в споре? Какие возможности для выбора новых фамилий есть 
у этой будущей семьи? 

Задача 5 
 

Никитченко прожила с мужем в зарегистрированном браке 2 года, по-
сле чего суд признал брак недействительным. Как оказалось, при регистра-
ции брака ее муж скрыл, что уже был женат и не развелся. 

 

В связи с этим Никитченко обратилась к юристу за разъяснением: 
имеет ли ее ребенок, ставший таким образом незаконнорожденным, право на 
сохра-нение фамилии, общей с отцом, и получение от него материальной 
помощи? Имеет ли Никитченко какие-либо права на компенсацию за 
причиненный ей моральный вред? 

 

Задача 6 
 

Желая расторгнуть брак и разделить с мужем имущество, Шарапова 
обратилась к юристу за разъяснением: имеет ли право муж претендовать на 
домашний скот и птицу, имевшиеся в ее хозяйстве до вступления в брак, а 
также на приобретенные совместно с ней полдома.  

Какие разъяснения должны быть ей даны? 

. 
Задача 7 

 

Разлогов женился на Суриной, имевшей 8-летнюю дочь Софью, и через год 
 

удочерил девочку.Через 9 лет Сурина умерла. Через 2 года после смерти 
Сури-ной Разлогов и Софья, убедившись, что любят друг друга, решили 
зарегистриро-вать брак и подали заявление в органы загс. 

Как должен поступить загс? 

 

Задача 8 
 

Совершеннолетние Фалина и Гурьев прожили в гражданском браке 2 
года. Перед отъездом в длительную служебную командировку Гурьев решил 
зарегист-рировать брак с Фалиной и они подали заявление в загс. Однако 
обстоятельства изменились - потребовалось ускорить его выезд до 
намеченной даты регистра-ции брака.  

Существует ли возможность зарегистрировать брак до его отъезда? 

 

Задача 9 
 



Дементьевы, имеющие малолетнего сына, расторгли брак в 
Кунцевском межмуниципальном суде г. Москвы. Получив на руки решение 
суда о растор-жении брака, Дементьев вместе с Авериной подали заявления в 
Первомайский загс о регистрации брака. Первомайский загс отказался 
принять заявления Де-ментьева и Авериной.  

Почему? 

 

Задача 10 
 

В ходе расторжения брака Федотовы заключили и нотариально заверили 

соглашение, в соответствии с которым Федотов обязался выплачивать али-менты 

на несовершеннолетнего сына в размере одной третьей части своих до- 

 ходов. Через 2 года Федотов вновь вступил в брак и в новой семье у него 
роди-лись дочери-близнецы. Поскольку его материальное положение 
ухудшилось, он уменьшил размер выплачиваемых на сына алиментов до 
одной четверти своих доходов.  

Нарушил ли он при этом закон? 

 
 

 

Критерии оценки в (баллах): 
 

- «отлично»:ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода её ре-
шения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснова-
ниями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими изо-
бражениями и демонстрациями на анатомических препаратах, с правильным  

и свободным владением анатомической терминологией; ответы на дополни- 

тельные вопросы верные, чёткие.  
- «хорошо»:ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода её ре-

шения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в де-

талях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из 

лекционного материала), в схематических изображениях и демонстрациях на 

анатомических препаратах, с единичными ошибками в использовании анато-

мических терминов; ответы на дополнительные вопросы верные, но недоста- 

точно чёткие.  
- «удовлетворительно»:ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, 
слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным материалом), со 

значительными затруднениями и ошибками в схематических изображениях, 
демонстрациях на анатомических препаратах, в использовании анатомиче-

ских терминов; ответы на дополнительные вопросы недостаточно чёткие, с  
ошибками в деталях.  
- «неудовлетворительно»:ответ на вопрос задачи дан неправильный. Объяс-
нение хода её решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошиб-
ками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом); отве-
ты на дополнительные вопросы неправильные (отсутствуют). 


