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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа для подготовки к государственному экзамену по
специальности 2-24 01 02 «Правоведение» разработана для учащихся
Учреждения
образования «Юридический
колледж
Белорусского
государственного университета».
При разработке программы учтен опыт преподавательского состава
Юридического колледжа БГУ по подготовке материалов для государственного
квалификационного экзамена в предыдущие годы.
Программа разработана на основании п.п. 24, 30, 32, 33, 37 Правил
проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении содержания
образовательных программ среднего специального образования, утвержденных
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 22.07.2011
г. № 106, с учетом требований раздела 9 Образовательного стандарта
специальности 2-24 01 02 «Правоведение», утвержденного и введенного в
действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь от
13.05.2016 г. № 35; учебных планов № 23-Д/уч 9-31-2017, № 24-Д/уч 9-33-2017,
№ 25-Д/уч. 9-37-2017, № 31-Д/уч 1-33-2018, № 32-Д/уч 9-37-2018, № 28-З/уч. 3
33-2017, № 29-З/уч. 3-37-2017, утвержденных директором Юридического
колледжа БГУ и учебным планом РБ ст. № 632 Д/тип., утвержденным первым
заместителем Министра образования Республики Беларусь 09.06.2015. В
соответствии с данной программой государственный экзамен по специальности
проходит в два этапа - теоретический и практический и включает вопросы и
практические задания по 4 основны м учебны м дисциплинам профессионального
компонента учебного плана: Общая теория права, Конституционное право,
Гражданское право, Уголовное право (приказ директора Юридического
колледжа БГУ от 21.02.2020г. № 25.
Первый этап - т еорет ический - проводится в целях определения уровня
теоретической подготовки учащихся, способности систематизировать
полученные знания и умения формулировать четкий, обоснованный ответ на
поставленный вопрос.
Теоретический этап проводится устно на основе утвержденных билетов,
каждый из которых включает четыре вопроса по профилирующим
дисциплинам.
Второй этап - практ ический - проводится в целях определения уровня
практической подготовки учащихся и способности учащихся на основе
теоретических знаний разрешать правовые ситуации и правильно применять
нормы действующего законодательства. Практический этап проводится
письменно на основе утвержденных вариантов заданий, каждый из которых
включает четыре задачи.
Программа подготовки включает перечень теоретических вопросов,
примерные варианты практических заданий.
Вопросы и задания разработаны с учетом уровней усвоения учебного
материала учащимися, позволяющие осуществить контроль результатов
учебной деятельности выпускника.

3

В программе приведен список источников, необходимых для подготовки
к теоретическому этапу, а также перечень справочной литературы,
нормативных правовых актов и других материалов, предназначенных для
использования при выполнении практических заданий.
Каждый из этапов государственного экзамена по специальности
оценивается по десятибалльной шкале оценки результатов учебной
деятельности учащихся. В случае, если по одному из этапов учащийся получил
отметку ниже чем 4 (четыре) балла, он не допускается к сдаче следующего
этапа и ему выставляется отметка 0 (ноль) по государственному экзамену по
специальности.
При положительной сдаче обоих этапов государственного экзамена
учащемуся выставляется одна (общая) отметка с учетом отметок отдельных его
этапов, которая вносится в приложение к диплому.
В программе приведены примерные критерии оценки результатов
учебной деятельности учащихся для проведения государственного экзамена по
специальности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Сформулируйте понятие права, опишите признаки и функции права.
Выделите объективное и субъективное в праве.
Раскройте содержание основных современных подходов к сущности права.
Охарактеризуйте основные теории происхождения права.
Сформулируйте понятие принципов права. Классифицируйте и опишите
общеправовые, отраслевые, межотраслевые принципы права.
Охарактеризуйте механизм правового
регулирования, опишите его
структуру. Охарактеризуйте объект, способы и стадии правового
регулирования.
Дайте понятие правового воздействия и правового регулирования.
Охарактеризуйте предмет и метод правового регулирования.
Дайте понятие и выявите признаки нормы права. Опишите структуру
нормы права. Выделите основные виды норм права.
Сформулируйте понятие и назовите признаки правового отношения.
Определите структуру правового отношения.
Назовите основные виды субъектов
правовых отношений. Дайте
определение правоспособности, дееспособности, деликтоспособности и
раскройте их специфику.
Сформулируйте понятие юридических фактов. Назовите основные виды
юридических фактов. Дайте определение и назовите основные
юридические презумпции и фикции.
Дайте определение правовой системы, назовите ее основные элементы.
Охарактеризуйте основные правовые системы мира.
Дайте определение и охарактеризуйте элементы системы права. Назовите
критерии деления системы права на отрасли и институты.
Сформулируйте понятие
и
опишите
признаки
государства.
Классифицируйте функции государства.
Раскройте сущность государства. Охарактеризуйте основные подходы к
сущности государства.
Сформулируйте понятие
формы
государства.
Дайте
общую
характеристику основных элементов формы государства.
Сформулируйте понятие механизма (аппарата) государства. Дайте понятие
и классифицируйте органы государства. Охарактеризуйте принципы
организации и деятельности государственных органов.
Сформулируйте понятие правового государства. Охарактеризуйте
основные признаки и принципы правового государства. Соотнесите
правовое государство и гражданское общество.
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18. Сформулируйте понятие источника (формы) права. Выделите и опишите
виды источников права. Назовите основные источники права в Республике
Беларусь.
19. Сформулируйте понятие нормативного правового акта. Определите виды
нормативных правовых актов в Республике Беларусь. Определите
иерархию нормативных правовых актов в Республике Беларусь.
20. Раскройте сущность действия нормативного правового акта. Обозначьте
пределы действия нормативных правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
21. Сформулируйте понятие толкования норм права. Опишите виды
толкования норм права. Охарактеризуйте способы (приемы) толкования
правовых норм.
22. Сформулируйте понятия правотворчества и правообразования. Опишите
виды правотворчества. Назовите субъектов правотворчества. Перечислите
стадии правотворческого процесса.
23. Сформулируйте понятие реализации права. Охарактеризуйте формы
реализации права. Назовите субъектов применения права. Выявите стадии
применения права.
24. Охарактеризуйте акт применения права и соотнесите с нормативным
правовым актом. Опишите и охарактеризуйте виды актов применения права.
25. Сформулируйте понятие правосознания. Охарактеризуйте структуру
правового сознания, его виды и функции.
26. Сформулируйте понятие правовой культуры. Охарактеризуйте структуру
правовой культуры, ее виды и функции.
27. Сформулируйте понятие, признаки и определите виды правонарушения.
Охарактеризуйте состав правонарушения.
28. Охарактеризуйте понятие «юридическая ответственность», назовите ее
основания, признаки, виды и принципы.
29. Дайте определение законности, назовите ее принципы. Соотнесите
понятия законности, целесообразности, справедливости и демократии.
30. Сформулируйте понятие правопорядка. Перечислите и опишите принципы
правопорядка. Соотнесите понятие правопорядка с законностью.
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.

Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права: учебник для студ.
Учреждений высш. образования по юридическим спец. / А.Ф. Вишневский, Н.А.
Горбаток, В.А. Кучинский; под ред. В.А. Кучинского; МВД Республики
Беларусь, Академия МВД Республики Беларусь. Минск: Академия МВД
Республики Беларусь, - 2013. - 479 с.

2.

Дробязко, С.Г. Общая теория права: учебное пособие / С.Г. Дробязко,
B. С. Козлов. - 5-е изд., исправл. и доп. - Минск: Амалфея, 2011. - 499 с.

3.

Общая теория права: учеб. пособие / В.А. Абрамович [и др.]; под общ. ред.
C. Г. Дробязко, С.А. Калинина. - Минск: БГУ: издательство «Четыре четверти»,
2014. - 416 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА
1.

Лагун, Д.А. Общая теория права: курс лекций / Д.А. Лагун. - Минск: БГУ, 2010.
- 184 с.

2.

Общая теория государства и права / под общ. ред. А.Г. Тиковенко. - Минск:
Книжный дом, 2006. - 320 с.

3.

Сшьчанка, М.У.
Агульная
тэорыя
права:
вучэб.-метад.
М.У. Сшьчанка. - С. 36. - Гродна: ГрДУ, 2008. - 709 с.

комплекс

/

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс]
/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2020.
2.
О Национальном собрании Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 08 июля 2008
г., № 370-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от от 17.07.2018 № 132-З // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО«ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2020.
3.
О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь,17 июля
2018 г. № 130-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 2012 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2020.
4.
О государственном суверенитете Республики Беларусь: Декларация Верховного Совета
Респ. Беларусь, 27 июля 1990 г., № 193-XII // Консультант Плюс: Беларусь. Технология
ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2020.
5.
О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 14 июня
2003г., № 204-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. № 14-З // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2020.
Примечание. Полный перечень нормативных правовых актов и дополнительной литературы
содержится на бумажном носителе в папке дисциплины цикловой комиссии общеправовых
дисциплин и в электронном варианте в папке \\Lawcollege-svr\student^rneHoe
отделение\Учебные дисциплины\Общая теория права.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Сформулируйте
понятие
«конституционно-правовые
отношения».
Назовите субъекты и объекты конституционных правоотношений.
Охарактеризуйте содержание конституционных правоотношений.
2. Сформулируйте понятие «источники отрасли конституционного права».
Перечислите виды источников конституционного права как отрасли права
и как науки. Охарактеризуйте систему источников конституционного
права Республики Беларусь как отрасли права.
3. Сформулируйте понятие «конституция», раскройте ее сущность и
значение. Перечислите и конкретизируйте юридические свойства и
функции конституции.
4. Дайте общую характеристику конституционно-правовой ответственности:
определите ее сущность, выделите специфические черты конституционно
правовой ответственности, назовите и охарактеризуйте ее виды.
5. Назовите принципы и особенности Конституции Республики Беларусь от
15 марта 1994 г. (с изм. и доп. от 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.).
Охарактеризуйте порядок внесения изменений и дополнений в
Конституцию Республики Беларусь.
6. Охарактеризуйте конституционный строй как совокупность политических,
экономических и социальных отношений. Сформулируйте понятия
политической, экономической и социальной систем. Перечислите и
проанализируйте их элементы и прокомментируйте их конституционное
закрепление.
7. Сформулируйте
понятие
«государство».
Раскройте
сущность
конституционных характеристик Республики Беларусь как унитарного
демократического социального правового государства. Обоснуйте, почему
Республика Беларусь является советским государством.
8. Сформулируйте понятие «политическая партия». Перечислите принципы
деятельности
политических
партий
в
Республике
Беларусь.
Конкретизируйте условия создания и деятельности политических партий в
Республике Беларусь.
9. Сформулируйте понятие «общественное объединение». Перечислите
принципы деятельности общественных объединений в Республике
Беларусь.
Конкретизируйте условия создания и деятельности
республиканских общественных объединений в Республике Беларусь
10. Сформулируйте понятие «демократия». Изложите конституционно
правовые основы полновластия народа в Республике Беларусь. Назовите и
проанализируйте основные формы проявления демократии в Республике
Беларусь.
11. Сформулируйте
понятие
«суверенитет».
Охарактеризуйте
виды
суверенитета (суверенитет государства, народа, нации). Назовите и
прокомментируйте формы проявления и гарантии государственного
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

суверенитета Республики Беларусь.
Назовите предпосылки принятия Декларации о государственном
суверенитете БССР. Объясните ее роль и значение в процессе
конституционного развития и государственного строительства Беларуси.
Назовите и охарактеризуйте основные положения Декларации о
государственном суверенитете БССР. Определите ее юридическую силу.
Сформулируйте понятие «гражданство Республики Беларусь» и раскройте
его социально-политическое значение. Перечислите и охарактеризуйте
принципы гражданства Республики Беларусь.
Назовите основания приобретения гражданства Республики Беларусь.
Охарактеризуйте условия и порядок приема в гражданство Республики
Беларусь.
Назовите особенности конституционных прав, свобод и обязанностей
человека. Приведите классификацию основных прав и свобод человека.
Назовите содержание и гарантии личных прав и свобод. Охарактеризуйте
конституционные основы права на жизнь.
Перечислите принципы избирательного права в Республике Беларусь и
раскройте их содержание. Назовите и конкретизируйте избирательные
цензы в Республике Беларусь. Охарактеризуйте избирательную систему
Республики Беларусь.
Сформулируйте понятие «референдум» и проанализируйте его как
важнейшую форму непосредственной демократии. Охарактеризуйте
порядок подготовки, назначения и проведения республиканского
референдума в Республике Беларусь. Определите юридическую силу
решений, принятых на республиканском референдуме.
Раскройте содержание принципа разделения властей в современной науке
конституционного права. Назовите и прокомментируйте особенности
закрепления принципа разделения властей в Конституции Республики
Беларусь. Укажите место и роль Президента в системе разделения властей
в Республике Беларусь.
Определите конституционно-правовое положение Президента Республики
Беларусь в системе органов государственной власти. Назовите требования,
предъявляемые к кандидату на должность Президента Республики
Беларусь. Укажите особенности избрания Президента Республики
Беларусь и вступления его в должность.
Назовите срок полномочий Президента Республики Беларусь. Перечислите
полномочия Президента Республики Беларусь.
Охарактеризуйте
компетенцию Президента в законодательном процессе.
Перечислите виды и сформулируйте определения актов Президента
Республики Беларусь. Конкретизируйте порядок принятия актов
Президента Республики Беларусь и определите их юридическую силу.
Охарактеризуйте
конституционно-правовой
статус
Парламента
Республики Беларусь. Перечислите и проанализируйте функции
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Парламента Республики Беларусь. Опишите структуру Национального
собрания Республики Беларусь. Изложите порядок формирования, укажите
срок полномочий Парламента Республики Беларусь. Конкретизируйте
основания и порядок досрочного прекращения его полномочий.
Сформулируйте понятие «законодательный процесс». Назовите субъектов
законодательной инициативы в Республике Беларусь. Перечислите и
охарактеризуйте стадии законодательного процесса в Республике
Беларусь.
Охарактеризуйте
конституционно-правовой
статус
Правительства
Республики Беларусь. Изложите порядок формирования Совета
Министров Республики Беларусь. Конкретизируйте основания и порядок
отставки Совета Министров Республики Беларусь.
Назовите и охарактеризуйте виды актов Совета Министров Республики
Беларусь. Конкретизируйте порядок принятия, вступления в силу и отмены
актов Правительства Республики Беларусь.
Назовите особенности судебной ветви власти, проанализируйте ее
взаимодействие с другими ветвями власти. Охарактеризуйте судебную
систему в Республике Беларусь, назовите ее правовые основы.
Перечислите и прокомментируйте конституционные принципы правосудия
в Республике Беларусь.
Определите место Конституционного Суда Республики Беларусь в системе
органов судебной власти и в механизме государства. Конкретизируйте
порядок формирования Конституционного Суда Республики Беларусь.
Перечислите требования, предъявляемые к судьям Конституционного Суда
Республики Беларусь, назовите срок их полномочий и предельный возраст
занятия должности судьи.
Назовите и прокомментируйте конституционно-правовые основы
деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь. Изложите и
конкретизируйте компетенцию Конституционного Суда.
Назовите и прокомментируйте конституционно-правовые основы и
принципы местного управления в Республике Беларусь. Охарактеризуйте
систему органов местного управления в Республике Беларусь. Назовите
виды актов органов местного управления в Республике Беларусь.
Назовите и прокомментируйте конституционно-правовые основы и
принципы
местного
самоуправления
в
Республике
Беларусь.
Охарактеризуйте систему органов местного самоуправления в Республике
Беларусь. Укажите формы местного самоуправления.
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к каждой теме содержится на бумажном носителе в папке дисциплины «Конституционное
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пaпке\\Lawcollege-svr\student\Дневное отделение \Учебные дисциплины конституционное
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Раскройте содержание принципов действия уголовного закона в
пространстве (ст. 5, 6 УК). Сформулируйте правила действия уголовного
закона во времени (ст. 9 УК). Охарактеризуйте основания придания
обратной силы нормам уголовного закона.
2. Сформулируйте понятие и охарактеризуйте признаки преступления
(ч.1 ст. 11 УК). Раскройте понятие и правовые последствия совершения
малозначительного деяния. Охарактеризуйте категории преступлений
(ст. 12 УК), раскройте значение категоризации преступлений.
3. Сформулируйте понятие состава преступления, раскройте его значение,
опишите структуру. Разграничьте обязательные и факультативные
признаки состава преступления. Классифицируйте составы преступлений,
приведите примеры.
4. Сформулируйте понятие объекта преступления, раскройте его уголовно правовое значение. Охарактеризуйте виды объектов преступления.
Соотнесите объект и предмет преступления, предмет и орудия и средства
совершения преступления.
5. Сформулируйте понятие объективной стороны состава преступления,
раскройте уголовно-правовое значение ее признаков. Охарактеризуйте
формы преступного деяния. Сопоставьте материальные и формальные
составы преступлений.
6. Дайте определение понятия «субъект» преступления, охарактеризуйте его
юридические признаки. Определите возраст уголовной ответственности
(ст. 27 УК). Раскройте понятие и критерии невменяемости (ст. 28 УК), ее
отличия от уменьшенной вменяемости (ст. 29 УК).
7. Сформулируйте понятие субъективной стороны состава преступления,
раскройте уголовно-правовое значение ее признаков. Охарактеризуйте
виды вины (ст. 22, 23, 24 УК). Соотнесите объективное и субъективное
вменение.
8. Охарактеризуйте стадии совершения преступления, раскройте их уголовно правовое значение. Установите момент окончания преступления. Сделайте
вывод о возможности выделения стадий в неосторожных преступлениях.
9. Назовите
стадии неоконченного преступления.
Охарактеризуйте
приготовление к преступлению (ст. 13 УК), покушение на преступление
(ст. 14 УК) и его виды. Сопоставьте стадии неоконченного преступления и
установите их различия.
10. Сформулируйте понятие соучастия в преступлении (ч. 1 ст. 16 УК),
охарактеризуйте его признаки, раскройте уголовно-правовое значение.
Охарактеризуйте деяния различных видов соучастников, изложите правила
квалификации их действий.
11. Охарактеризуйте формы соучастия в преступлении. Определите пределы
уголовной ответственности участников и организаторов (руководителей)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

организованной группы и преступной организации. Оцените значимость
борьбы с проявлениями организованной преступности.
Сформулируйте понятие необходимой обороны, охарактеризуйте условия
ее
правомерности (ст. 34 УК).
Раскройте
условия
уголовной
ответственности за причинение вреда при превышении пределов
необходимой обороны (ч.3 ст. 34 УК). Разграничьте необходимую оборону
и крайнюю необходимость (ст. 36 УК).
Сформулируйте понятие множественности преступлений, охарактеризуйте
ее признаки. Назовите формы множественности преступлений,
проанализируйте их содержание (ст.ст. 41-43 УК).
Сформулируйте понятие уголовной ответственности (ч. 1 ст. 44 УК),
охарактеризуйте ее основание (ст. 10 УК), цели, формы реализации (ст. 46
УК). Разграничьте уголовную ответственность и иные виды юридической
ответственности.
Сформулируйте понятие наказания и охарактеризуйте его признаки
(ст. 47 УК). Раскройте значение системы наказаний (ст. 48 УК). Проведите
классификацию наказаний. Установите соотношение наказания и
уголовной ответственности.
Сформулируйте понятие назначения наказания. Охарактеризуйте общие
начала назначения наказания (ст. 62 УК). Назовите специальные правила
назначения наказания (ст. 65-73 УК). Раскройте особенности назначения
наказания несовершеннолетним (ч. 1 ст. 116 УК).
Раскройте содержание осуждения с отсрочкой исполнения наказания
(ст. 77 УК), проанализируйте основание и условия его применения.
Изложите возможные решения суда по истечении срока отсрочки.
Установите отличия от осуждения с условным неприменением наказания
(ст. 78 УК).
Сформулируйте понятие освобождения от уголовной ответственности,
назовите его виды. Разграничьте освобождение от уголовной
ответственности и освобождение от наказания. Охарактеризуйте амнистию
как вид освобождения, установите ее отличия от помилования.
Изложите особенности уголовной ответственности лиц, совершивших
преступление в возрасте до 18 лет. Раскройте содержание осуждения
несовершеннолетнего
с
применением
принудительных
мер
воспитательного характера (ст. 117 УК). Оцените значение установления
особенностей уголовной ответственности лиц, совершивших преступление
в возрасте до 18 лет.
Сформулируйте понятие и охарактеризуйте признаки убийства. Назовите
виды убийства, приведите примеры. Охарактеризуйте объективные и
субъективные признаки родового состава убийства (ч. 1 ст. 139 УК).
Установите отличия убийства и причинения смерти по неосторожности.
Сформулируйте понятие телесных повреждений, перечислите их виды,
назовите критерии классификации. Охарактеризуйте тяжкое телесное
повреждение. Разграничьте умышленное причинение тяжкого телесного
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 3
ст. 147 УК), убийство и причинение смерти по неосторожности.
Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки вовлечения
несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 172 УК), в
антиобщественное
поведение (ст. 173 УК).
Изложите
правила
квалификации действий взрослого лица, совершившего преступление
совместно с вовлеченным им несовершеннолетним.
Сформулируйте понятие и охарактеризуйте признаки хищения имущества
(ч. 1 примечаний к Главе 24 УК). Опишите признаки имущества как
предмета хищения. Назовите формы и виды хищения имущества. Сделайте
вывод о месте хищения имущества в системе преступлений против
собственности.
Раскройте понятие кражи (ст. 205 УК), охарактеризуйте ее объективные и
субъективные
признаки,
момент
окончания,
содержание
квалифицирующих признаков. Разграничьте кражу и мелкое хищение,
кражу и грабеж (ст. 206 УК).
Раскройте понятие разбоя (ст. 207 УК), охарактеризуйте его объективные и
субъективные
признаки,
момент
окончания,
содержание
квалифицирующих признаков. Разграничьте разбой и грабеж, соединенный
с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч.2 ст. 206
УК), разбой и вымогательство (ст. 208 УК).
Раскройте понятие мошенничества (ст. 209 УК), охарактеризуйте его
объективные и субъективные признаки, момент окончания, содержание
квалифицирующих признаков. Разграничьте мошенничество и мелкое
хищение, мошенничество и кражу (ст. 205 УК).
Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки угона
транспортного средства или маломерного судна (ст. 214 УК), момент
окончания преступления, содержание квалифицирующих признаков.
Разграничьте угон и хищение имущества.
Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки состава
нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств (ст. 317 УК). Разграничьте условия уголовной и административной
ответственности за нарушение указанных правил. Разграничьте указанное
преступление и преступления против человека, преступления против
безопасности выполнения работ.
Раскройте понятие «хулиганство», назовите его виды (ст. 339 УК).
Охарактеризуйте объективные и субъективные признаки простого
хулиганства. Разграничьте уголовно наказуемое хулиганство и мелкое
хулиганство, хулиганство и преступления против человека.
Раскройте понятие взяточничества. Охарактеризуйте объективные и
субъективные признаки получения взятки (ст. 430 УК), момент окончания
преступления, содержание квалифицирующих признаков. Установите
отличия от незаконного вознаграждения (ст. 433 УК). Оцените значение
борьбы со взяточничеством как проявлением коррупции.
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Беларусь. Технология ПРОФ 2012 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2020.
О судебной о практике по делам о преступлениях против интересов службы (ст. ст.
424-428 УК): Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от
16.12.2004 г. № 12: в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 31.03.2016 г. №
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Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских
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Примечание. Полный перечень нормативных правовых актов и дополнительной литературы
содержится на бумажном носителе в папке дисциплины цикловой комиссии государственно
правовых дисциплин и в электронном варианте в папке \\Lawcollege-svr\student^meHoe
отделение\Учебные дисциплины\Уголовное право.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сформулируйте
понятие гражданского права и гражданского
законодательства, покажите соотношение понятия «гражданское
законодательство» с понятием «гражданское право». Назовите виды
гражданско-правовых нормативных актов.
Сформулируйте понятие гражданского правоотношения. Перечислите
элементы структуры гражданских правоотношений и охарактеризуйте
каждый из них. Проведите классификацию гражданских правоотношений
(по предмету правового регулирования, по степени определённости
обязанных
субъектов,
по
способу
удовлетворения
интереса
управомоченного лица).
Сформулируйте понятие гражданина (физического лица) как субъекта
гражданского права. Сформулируйте понятие и охарактеризуйте
правоспособность физических лиц. Сформулируйте понятие гражданской
дееспособности. Назовите основания, от которых зависит её объём.
Сформулируйте понятие эмансипации, изложите порядок объявления
несовершеннолетнего полностью дееспособным.
Охарактеризуйте частичную дееспособность несовершеннолетних в
возрасте до 14 лет (малолетних), несовершеннолетних в возрасте от14 до 18
лет. Сделайте вывод об объёме дееспособности данных категорий граждан.
Сформулируйте понятие опеки, попечительства. Сформулируйте понятия:
имя гражданина, место жительства, акты гражданского состояния.
Изложите основания, порядок и правовые последствия признания
гражданина
недееспособным
и
ограниченно
дееспособным.
Охарактеризуйте ответственность за вред, причиненный гражданину
лицом, признанным недееспособным и ограниченно дееспособным.
Сделайте вывод о порядке осуществления ими гражданских прав и
исполнении обязанностей.
Сформулируйте понятие, изложите условия и порядок признания
гражданина безвестно отсутствующим. Охарактеризуйте последствия явки
гражданина, признанного безвестно отсутствующим. Сделайте вывод о
юридических
последствиях
признания
гражданина
безвестно
отсутствующим. Сформулируйте понятие, изложите условия и порядок
объявления гражданина умершим. Охарактеризуйте последствия явки
гражданина, объявленного умершим. Сделайте вывод о юридических
последствиях объявления гражданина умершим.
Сформулируйте понятие и признаки юридического лица. Охарактеризуйте
индивидуализацию
юридического
лица
(наименование,
место
нахождения). Назовите учредительные документы юридического лица.
Охарактеризуйте правоспособность и дееспособность юридического лица,
назовите его органы. Назовите и охарактеризуйте способы создания
юридического
лица.
Сделайте
вывод
о
правовом значении
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

государственной регистрации юридических лиц.
Назовите наиболее значимые критерии, по которым юридические лица
делятся на виды. Проведите классификацию юридических лиц в
зависимости от форм собственности, на основе которой они созданы; в
зависимости от прав их учредителей (участников) на имущество
юридического лица; в зависимости от цели деятельности юридического
лица; в зависимости от объёма вещных прав. Охарактеризуйте формы
реорганизации юридических лиц: слияние, присоединение, разделение,
выделение и преобразование.
Сформулируйте понятие объекта гражданского правоотношения. Назовите
виды объектов. Охарактеризуйте вещи как объекты гражданских прав.
Проведите классификацию вещей, сделайте вывод о её правовом значении.
Назовите виды личных неимущественных прав, не связанных с
имущественными. Сформулируйте понятие чести, достоинства и деловой
репутации лиц. Охарактеризуйте гражданско-правовой способ защиты
чести, достоинства и деловой репутации. Определите условия, при
которых возможна их защита. Назовите субъектов правоотношения по
защите чести, достоинства и деловой репутации.
Сформулируйте понятие сделки. Назовите виды сделок. Охарактеризуйте
сделку как единство четырёх элементов: субъектов - лиц, участвующих в
сделке, субъективной стороны - единства воли и волеизъявления, формы и
содержания. Сформулируйте понятие недействительной сделки. Назовите
виды недействительных сделок (с пороком в субъекте, с пороком воли,
пороком формы, с пороком содержания). Определите порядок и правовые
последствия признания сделок недействительными.
Сформулируйте
понятие
и
определите
область
применения
представительства. Назовите виды представительства. Охарактеризуйте
коммерческое представительство. Сформулируйте понятие доверенности.
Назовите и охарактеризуйте виды доверенностей. Определите форму и
срок доверенности.
Сформулируйте понятие, определите значение и область применения
исковой давности. Назовите виды сроков исковой давности, определите
начало и окончание их течения. Назовите основания приостановления и
перерыва течения срока исковой давности. Определите последствия
истечения срока исковой давности. Назовите требования, на которые
исковая давность не распространяется.
Сформулируйте понятие собственности. Охарактеризуйте право собственности
как объективное право и как субъективное право. Раскройте содержание права
собственности. Назовите формы и субъектов права собственности. Назовите
способы приобретения и прекращения права собственности, приведите их
классификацию. Определите момент возникновения права собственности у
приобретателя имущества по договору. Определите, на ком лежит риск
случайной гибели (порчи) отчуждаемых вещей.

20

15. Сформулируйте понятие и основания возникновения права общей
собственности, назовите ее виды. Назовите субъектов и объекты права
общей собственности. Раскройте содержание права общей долевой
собственности и права общей совместной собственности супругов.
Охарактеризуйте право преимущественной покупки доли в праве общей
собственности. Сформулируйте основные правила выдела доли и раздела
совместной собственности.
16. Назовите виды гражданско-правовых способов защиты права собственности.
Изложите порядок и условия истребования имущества из чужого
незаконного владения. Сформулируйте требование об устранении нарушений
права собственности, не связанных с лишением владения, но
препятствующих осуществлению правомочий пользования и распоряжения.
17. Сформулируйте понятия обязательственного права и обязательства.
Перечислите основания возникновения обязательств. Назовите виды
обязательств в гражданском праве. Сформулируйте понятие и приведите
общую характеристику оснований (способов)прекращения обязательств.
Назовите субъектов обязательства. Охарактеризуйте обязательства с
множественностью лиц (долевые и солидарные). Охарактеризуйте
субсидиарные и регрессные обязательства.
18. Сформулируйте понятие и назовите основные функции гражданско
правового договора. Охарактеризуйте договор как документ, юридический
факт и как средство регулирования отношений его участников. Приведите
классификацию гражданско-правовых договоров. Сделайте вывод о том,
что понимается под содержанием договора. Назовите стадии заключения
договора. Изложите основания и порядок изменения и расторжения
договора.
19. Сформулируйте понятие гражданско-правовой ответственности, ее
основные признаки и функции. Назовите основание и условия гражданско правовой ответственности. Назовите обстоятельства, исключающие
противоправность. Сформулируйте понятие и виды убытков и вреда.
Сформулируйте понятие морального вреда. Сформулируйте понятие вины
как субъективного условия гражданско-правовой ответственности.
Назовите формы вины. Сформулируйте действие принципа вины в
гражданском праве. Ответьте, когда наступает ответственность независимо
от вины.
20. Сформулируйте понятие договора дарения. Назовите и охарактеризуйте
стороны, форму и содержание договора дарения. Изложите исполнение
договора дарения, ответственность за неисполнение, ненадлежащее
исполнение договора дарения.
21. Сформулируйте понятие договора поставки. Назовите основные источники
правового
регулирования
отношений
поставки.
Назовите
и
охарактеризуйте стороны, форму и содержание договора поставки.
Изложите исполнение договора
поставки,
ответственность
за
неисполнение, ненадлежащее исполнение договора поставки.
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22. Сформулируйте понятие, перечислите виды договора аренды. Назовите
основные источники правового регулирования отношений аренды.
Назовите и охарактеризуйте стороны, форму и содержание договора
аренды. Изложите исполнение договора аренды, ответственность за
неисполнение, ненадлежащее исполнение договора аренды.
23. Сформулируйте понятие, перечислите виды договора подряда. Назовите
основные источники правового регулирования подрядных отношений.
Назовите и охарактеризуйте стороны, форму и содержание договора
подряда. Изложите исполнение договора подряда, ответственность за
неисполнение, ненадлежащее исполнение договора подряда.
24. Сформулируйте понятие договора возмездного оказания услуг. Назовите
основные источники правового регулирования отношений возмездного
оказания услуг. Назовите и охарактеризуйте стороны, форму и содержание
договора возмездного оказания услуг. Изложите исполнение договора
возмездного оказания услуг, ответственность за неисполнение,
ненадлежащее исполнение договора возмездного оказания услуг.
25. Сформулируйте понятие договора перевозки. Назовите основные
источники правового регулирования отношений перевозки. Назовите и
охарактеризуйте стороны, форму и содержание договора перевозки.
Изложите исполнение договора перевозки, ответственность за
неисполнение, ненадлежащее исполнение договора перевозки.
26. Сформулируйте понятие договора займа. Назовите основные источники
правового регулирования отношений займа. Назовите и охарактеризуйте
стороны, форму и содержание договора займа. Изложите исполнение
договора займа, ответственность за еисполнение, ненадлежащее
исполнение договора займа.
27. Сформулируйте понятие договора хранения, перечислите виды договора
хранения. Назовите основные источники правового регулирования отношений
хранения. Назовите и охарактеризуйте стороны, форму и содержание договора
хранения. Изложите исполнение договора хранения, ответственность за
неисполнение, ненадлежащее исполнение договора хранения.
28. Сформулируйте понятие договора поручения. Назовите основные
источники правового регулирования отношений поручения. Назовите и
охарактеризуйте стороны, форму и содержание договора поручения.
Изложите исполнение договора поручения, ответственность за
неисполнение, ненадлежащее исполнение договора поручения.
29. Сформулируйте понятие обязательства вследствие причинения вреда.
Назовите основные источники правового регулирования отношений,
возникающих в обязательствах вследствие причинения вреда. Перечислите
и охарактеризуйте общие условия возникновения обязательств вследствие
причинения вреда, специальные условия ответственности в случае
причинения вреда.
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30. Сформулируйте понятие и основания наследования. Назовите время и
место открытия наследства. Ответьте, что входит в состав наследства, при
каких обстоятельствах наследство может быть признано выморочным.
Охарактеризуйте наследников, недостойных наследников. Изложите
порядок принятия наследства и отказ от него, оформление наследственных
прав. Изложите общие положения наследования по завещанию и закону.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП

МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИ
Практические задания разработаны в целях определения уровня
практических умений и навыков учащихся. Процесс выполнения практических
заданий должен способствовать закреплению учащимися теоретических знаний,
формированию и развитию умений и навыков самостоятельной работы,
использования нормативных правовых актов для разрешения конкретных
правовых ситуаций.
Посредством решения задач учащиеся должны продемонстрировать
приобретенные в процессе обучения знания о системе источников
соответствующей отрасли права, навыки анализа спорного правоотношения, и
умение применять соответствующие нормы права при разрешении конкретной
ситуации.
Решение задач должно включать следующие этапы: выявление спорного
правоотношения, определение содержания спорного правоотношения,
определение нормативно-правовой базы, регламентирующей спорное
правоотношение, сопоставление требований нормы права с фабулой дела,
формулировка решения задачи.
При ознакомлении с фабулой предлагаемой ситуации учащийся должен
исходить из того, что все фактические обстоятельства, изложенные в ней,
предполагаются установленными и доказанными. На следующем этапе
учащемуся необходимо определить, какие обстоятельства в условии задачи
являются главными для принятия решения.
Решение задачи, по существу, представляет собой своеобразный
аргументированный акт от имени властного правоприменительного органа
(суда, органов контроля и надзора, комиссии по трудовым спорам и т.д.) и (или)
уполномоченного должностного лица. Решение задачи должно быть
аргументированным,
обоснованным,
содержать
ссылки
на
соответствующую(щие) норму права. При обосновании следует также изложить
мнения ученых, высказанные в специальной литературе по спорному вопросу
(если имеется дискуссия).
При решении задач во время экзамена учащиеся имеют возможность
использовать нормативные правовые акты, указанные в П еречне справочной
лит ерат уры ,
нормат ивны х
правовы х
акт ов
и
других мат ериалов,
предназначенны х для использования при вы полнении практ ических заданий.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА»
ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

1. Определите данное понятие: «Способы официального выражения и
закрепления правовых норм, действующих в данном государстве».
1. Источник (форма) права.
2. Функции права.
3. Государственный режим.
4. Система законодательства.
5. Правопорядок.
2. Установите соответствие
содержанием:
1. Нормативность
2. Обязательность
3. Формализованность
4. Неперсонифицированность

между

признаками

права

и

их

1. Все члены общества обязаны выполнять нормы
права
2. Обращены ко всем субъектам права, попавшим
в сферу правового регулирования
3. В нормах права устанавливается общий
масштаб (норматив) поведения, определяющий
границы дозволенного, запрещенного и
обязательного
4. Нормы права закрепляются в законах и иных
нормативных правовых актах

2. Что
означает
понятие:
«Деятельность
по
упорядочению
нормативных правовых актов, приведению их в единую внутренне
согласованную систему»?
1. Систематизация.
2. Толкование норм права.
3. Учет нормативных правовых актов.
4. Инкорпорация.
5. Кодификация.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Вариант №1
Президент Республики Беларусь своим указом назначил председателя
Конституционного Суда Республики Беларусь. Однако Палата представителей
Национального Собрания Республики Беларусь приняла постановление, в
котором выразила неодобрение кандидатуры председателя Конституционного
Суда.
1.

Опишите порядок назначения
Республики Беларусь.

председателя

Конституционного

Суда

2.

Какие последствия будет иметь данное решение Палаты представителей?

Вариант №2
Иностранный гражданин в августе 2018 года заключил брак с гражданкой
Республики Беларусь, после чего в феврале 2019 г. обратился в
соответствующие органы с заявлением о предоставлении ему гражданства
Республики Беларусь. В приеме заявления ему отказали, назвав указанное
основание необоснованным.
1. Дайте юридическую оценку ситуации.
2.

Укажите основания, условия
Республики Беларусь.

и порядок приобретения гражданства

3.

Оцените с правовой точки зрения, правомерен ли данный отказ.

Вариант №3
Законопроект «Об основных направлениях внешней политики Республики
Беларусь» поддержали 60 депутатов Палаты Представителей, после чего он был
направлен в Совет Республики. Однако последний отказался рассматривать
данный законопроект, сославшись на то, что он не будет иметь юридической
силы.
1. Дайте юридическую оценку ситуации.
2.

Укажите вид закона в соответствии с Конституцией Республики Беларусь.
Опишите порядок голосования по таким законопроектам.

3. Аргументируйте, считается ли данный законопроект принятым.
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Вариант № 1
Учащиеся колледжа Махов и Щерба, находясь в состоянии опьянения, в
тамбуре пригородного электропоезда расписали аэрозольным баллончиком
стены и разбили окно в выходной двери.
Вечером того же дня недалеко от железнодорожного вокзала они
беспричинно затеяли ссору и напали на Терентьева и Сойко, избили их,
причинив Терентьеву менее тяжкое телесное повреждение, а Сойко - тяжкое
телесное повреждение. После избиения потерпевших Махов взял кожаный
портфель, принадлежавшую Терентьеву, и, подбежав к подъезду дома,
выбросил портфель в мусоропровод.
1. Назовите виды хулиганства.
2.

Установите вид хулиганства в данном случае.

3.

Как следует
обоснуйте.

квалифицировать

действия Махова

и Щерба?

Ответ

Вариант № 2
Родионов и Шарапова, тайно сожительствуя, решили отравить мужа
Шараповой. С этой целью Родионов попросил свою знакомую медицинскую
сестру, работавшую в одном из лечебных учреждений, достать яд. Медсестра
выполнила просьбу, но после получения яда Родионова задержали работники
милиции.
1. Назовите виды соучастников и определите роли указанных в задаче лиц.
2.

Квалифицируйте содеянное Родионовым и Шараповой с учетом стадии
совершенного преступления.

3. Изменится ли квалификация действий указанных в задаче лиц, если
Родионов дал яд мужу Шараповой, который умер от отравления этим
ядом?

Вариант № 3
Перед началом охотничьего сезона Зорин решил испробовать свое ружье.
Для этого за деревней в овраге, заросшим кустарником, сделал самодельную
мишень, по которой произвел несколько выстрелов. Одним из выстрелов был
смертельно ранен десятилетний подросток Егоров, пробегавший вместе с другими
подростками по краю оврага. От полученного ранения Егоров скончался.
1. Назовите формы и вид вины.
2.

Охарактеризуйте невиновное причинение вреда (случай).

3.

Виновен ли Зорин в смерти подростка? Если да, то определите вид вины и
квалифицируйте содеянное.
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Республики Беларусь положений Уголовного кодекса Республики Беларусь,
предусматривающих применение в качестве наказания смертной казни: Заключение
Конституционного Суда Республики Беларусь от 11.03.2004 г. № З-171/2004 //
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денег или ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда Республики
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Вариант №1
В результате неосторожного обращения с огнем 13-летнего Олега
Анисимова в 2010 г. сгорел дом его соседа Зыкова. Зыков предъявил иск к
родителям Олега о возмещении причиненных убытков. До совершеннолетия
Анисимова (2016 г.) была взыскана половина суммы. Зыков обратился с
вопросом, может ли он взыскать по вынесенному решению оставшуюся часть
суммы с самого причинителя вреда, учитывая, что он занимается
предпринимательской деятельностью и имеет хороший постоянный доход, а
родители испытывают материальные затруднения, так как стали пенсионерами?
1.

Определите субъектов, которые несут ответственность за причинение
вреда в рассматриваемом случае.

2.

Перечислите и охарактеризуйте
ответственность этих субъектов.

условия,

при

которых

наступает

3. Дайте мотивированный ответ на вопрос Зыкова.
4.

Вариант: Изменится ли решение суда, если в момент причинения вреда
Анисимову было 16 лет и у него не было имущества?

Вариант №2
Киреев, проживающий в Г омеле, выдал Мальцеву доверенность на
продажу перешедшего к нему в порядке наследования жилого дома,
находящегося в Барановичах.
Мальцеву сообщили, что дом Киреева желает купить Шахлов. Причем
Шахлов предлагал заключить договор купли-продажи как можно быстрее, так
как остро нуждался в жилье. Лишенный возможности лично участвовать в
продаже дома Киреева, так как находился на лечении в больнице, Мальцев
поручил продажу дома Шибаеву, которому и выдал нотариально
удостоверенную доверенность. В ней, как и в основной доверенности,
указывалось, что дом подлежит продаже за 9000 белорусских рублей. Шибаев
же заключил с Шахловым договор купли-продажи наследующих условиях: 1)
так как при осмотре дома Шахлов обнаружил несколько подгнивших бревен, то
цена его была определена в размере 8500 руб.; 6000 руб. Шахлов уплачивает
при заключении договора, а 2500 руб. - через полгода. О передоверии Мальцев
не смог своевременно информировать Киреева. О том, что дом продан на
указанных выше условиях, Киреев узнал от Шибаева. Он потребовал от
Шахлова немедленно передать 2500 руб. и доплатить за дом еще 500 руб., в чем
ему было отказано. Так как Мальцев также отказался доплатить за дом 500 руб.,
Киреев обратился в суд с требованием признать договор купли-продажи
недействительным.
1.

Сформулируйте понятия представительства и доверенности.

2.

Определите полномочия представителя и возможность совершения им
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передоверия в изложенном варианте задачи.
3.

Решите спор.

Вариант №3
Коренев предъявил иск к наследникам Зотовой о взыскании суммы,
эквивалентной 18-кратному размеру базовой величины. В обоснование своих
требований истец указал, что данную сумму он передал своей родственнице
Зотовой, поскольку ей не хватало денег для приобретения автомобиля. После
смерти Зотовой автомобиль перешел к ее наследникам. Коренев утверждал, что
передал деньги Зотовой в заем. Это подтвердили в судебном заседании три
свидетеля.
Вариант: Коренев передал Зотовой сумму, эквивалентную 5-кратному
размеру базовой величины.
1.

Сформулируйте понятие договора займа и определите его форму.

2.

Определите, к какому виду правопреемства относится наследование, а
также состав наследства.

3.

Решите вопрос о возможности взыскания Кореневым с наследников
Зотовой денег, переданных последней по договору займа.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Отметка в
Показатели оценки
баллах
1
Узнавание отдельных объектов изучения программного
(один)
учебного материала, предъявленных в готовом виде (ф акт ов,
терминов, явлений, нормат ивны х правовы х акт ов и т .д. )
2
Различение объектов изучения программного учебного
материала, предъявленных в готовом виде (называет
(два)
от дельны е термины
и категории, не определяя их );
осуществление соответствующих практических действий
3
Воспроизведение части программного учебного материала по
памяти (ф рагмент арны й пересказ и перечисление объект ов
(три)
изучения ); осуществление
умственных и практических
действий по образцу
4
Воспроизведение большей части программного учебного
материала (описание объект ов изучения с элемент ами
(четыре)
объяснения,
раскры ваю щ им и
ст рукт урные
связи
и
от нош ения ); применение знаний в знакомой ситуации по

5
(пять)

6
(шесть)

образцу; наличие единичных существенных ошибок
Осознанное воспроизведение большей части программного
учебного материала (описание объект ов изучения с
объяснением ст рукт урны х связей и от нош ений ); применение
знаний в знакомой ситуации по образцу; наличие
несущественных ошибок
Полное знание и осознанное воспроизведение всего
программного учебного материала; владение программным
учебным материалом в знакомой ситуации (описание и
объяснение объект ов изучения, вы явление и обоснование
законом ерны х связей, приведение примеров из практики,
вы полнение заданий по образцу, на основе предписаний );

7
(семь)

наличие несущественных ошибок
Полное, прочное знание и воспроизведение программного
учебного материала; владение программным учебным
материалом в знакомой ситуации (развернут ое описание и
объяснение
объект ов
изучения,
раскры т ие
сущности,
обоснование и доказат ельство, формулирование выводов,
недост ат очно самост оят ельное вы полнение заданий ); наличие

единичных несущественных ошибок
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Отметка в
Показатели оценки
баллах
8
Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение
программного учебного материала; оперирование программным
(восемь)
учебным материалом в знакомой ситуации (развернут ое
описание и объяснение объектов изучения, раскры т ие
сущности, обоснование и доказательство, подт верж дение
аргумент ами
и
фактами,
формулирование
выводов,
самост оятельное выполнение заданий ); наличие единичных

9
(девять)

несущественных ошибок
Полное, прочное, глубокое, системное знание программного
учебного материала; оперирование программным учебным
материалом в частично измененной ситуации (применение
учебного материала, как на основе известных правил,
предписаний, так и поиск нового знания, выдвиж ение
предполож ений и гипотез, предлож ение нескольких способов
реш ения учебны х задач, наличие действий и операций
творческого характ ера для выполнения заданий )

10
(десять)

Свободное оперирование программным учебным материалом;
применение знаний и умений в незнакомой ситуации
(самост оят ельные дейст вия по описанию, объяснению
объект ов изучения, ф ормулированию правил, пост роению
алгорит мов
для
вы полнения
заданий,
демонст рация
рациональны х способов реш ения задач, вы полнение т ворческих
работ и заданий)

Примечание.

При отсутствии результатов учебной деятельности учащимся
выставляется «0» (ноль) баллов.

При оценке результатов учебной деятельности обучающихся учитывается
характер допущенных ошибок: существенных и несущественных.
К категории существенных ошибок относятся:
- значительные искажения изложения материала, ошибки в основном
теоретическом материале;
- значительная неполнота ответа, влияющая на его качество (не
раскрыто содержание основных понятий и категорий);
- подмена понятий в определениях;
- ошибки в применении специальной терминологии;
- отсутствие ссылки либо ссылка на ненадлежащий нормативный
правовой акт, ненадлежащую норму права;
- нарушение
последовательности
при
классификации
или
систематизации каких-либо понятий или явлений;
- неверное понимание причинно-следственных связей при анализе или
характеристике правовых институтов;
- неправильное выполнение предусмотренных заданием способов
41

деятельности (неверный ход решения правовых ситуаций, неверное
определение основных проблем в правовой ситуации и т.д.);
- противоречия в ответе.
К категории несущественных ошибок относятся:
- незначительные искажения изложения материала,
- нарушение логической последовательности в ответе учащегося;
- неточности формулировок и определений, неискажающие их смысл;
- стилистические погрешности в ответе.
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