
27 06 22

22

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 31.08.2022 23:20:07
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1) История развития общественных объединений в России
Контрольный опрос №1
1 Зарождение института общественных объединений. 
2 Эволюция общественных объединений в дореволюционной России. 
3 Дворянские общества,  профессиональные объединения,  благотворительные и иные

общественных объединений. 
4 Изменения в правовом положении общественных объединений после Февральской

революции 1917 года. 
5 Развитие института общественных объединений в советское время.

2) Содержание и гарантии права на объединение
Контрольный опрос №2
1Право  граждан  на  объединение  как  право  создавать  на  добровольной  основе

общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей.
2Право  на  вступление  в  существующие  общественные  объединения  и  право

беспрепятственного выхода из них. 
3Политические,  социально-экономические  и  юридические  гарантии  права  на

объединение.

3) Законодательство об общественных объединениях
Контрольный опрос №3
1Конституция  Российской  Федерации  как  основа  законодательной  базы  об

общественных объединениях. 
2Федеральный  закон  «Об   общественных  объединениях»  как  основа  правового

регулирования деятельности общественных объединений.

4) Правовой статус общественных объединений в РФ
Контрольный опрос №4
1Понятие, организационно-правовые формы и виды общественных объединений.  
2Общественная  организация;  общественное  движение;  общественный  фонд;

общественное  учреждение;  орган  общественной  самодеятельности;  политическая
партия.

5) Порядок создания, реорганизации и ликвидации общественных объединений
Контрольный опрос №5
1Принципы создания и деятельности общественных объединений. 
2Ограничения на создание и деятельность общественных объединений. 
3Создание общественных объединений. 
4Устав общественного объединения. 
5Государственная регистрация общественных объединений. 
6Отказ  в  государственной  регистрации  общественного  объединения  и  порядок  его

обжалования. 
7Реорганизация общественного объединения. 
8Ликвидация общественного объединения.

6) Права, обязанности и ответственность общественных объединений
Контрольный опрос №6
1 Права общественного объединения. 
2 Права  и  обязанности  общественного  объединения  при  использовании  своего
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названия. 
3 Обязанности общественного объединения. 
4 Ответственность  общественных  объединений  за  нарушение  законодательства

Российской Федерации.

7) Собственность общественных объединений
Контрольный опрос №7
1 Собственность общественного объединения. 
2 Источники формирования имущества общественного объединения. 
3 Субъекты права собственности в общественных организациях. 
4 Субъекты права собственности в общественных движениях. 
5 Субъекты права собственности в общественных фондах. 
6 Управление имуществом в общественных учреждениях. 
7 Субъекты права собственности в органах общественной самодеятельности. 
8 Предпринимательская деятельность общественных объединений.

8) Надзор и контроль за деятельностью общественных объединений
Контрольный опрос №8
1 Надзор  за  соблюдением  законов  общественными  объединениями  прокуратурой

Российской Федерации. 
2 Осуществление  контроля  за  соответствием  деятельности  общественных

объединений их уставным целям. 
3 Полномочия  органа,  принимающего  решение  о  государственной  регистрации

общественных объединений при осуществлении контроля за их деятельностью. 
4 Финансовый контроль за деятельностью общественных объединений.

9) Международные связи общественных объединений
Контрольный опрос №9
1 Международные связи общественных объединений. 
2 Понятие Международного общественного объединения. 
3 Создание,  деятельность,  реорганизация  и  ликвидация  международных

общественных объединений в Российской Федерации.

Шкала оценивания: 3х-балльная.
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут

корректироваться):
3 баллов (или оценка  «отлично»)  выставляется  обучающемуся,  если он демонстрирует

глубокое  знание  содержания  вопроса;  дает  точные  определения  основных  понятий;
аргументированно  и логически  стройно  излагает  учебный материал;  иллюстрирует  свой ответ
актуальными  примерами  (типовыми  и  нестандартными),  в  том  числе  самостоятельно
найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

2  баллов (или  оценка  «хорошо»)  выставляется  обучающемуся,  если  он  владеет
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные
неточности  при  определении  основных  понятий;  недостаточно  аргументированно  и  (или)
логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.

1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил
основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных
понятий  и  дефиниций;  затрудняется  при  ответах  на  дополнительные  вопросы;  приводит
недостаточное  количество  примеров  для  иллюстрирования  своего  ответа;  нуждается  в
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка  «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не
владеет  содержанием  вопроса  или  допускает  грубые  ошибки;  затрудняется  дать  основные
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определения;  не  может  привести  или  приводит  неправильные  примеры;  не  отвечает  на
уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них
грубые ошибки.

1.2 ВОПРОСЫДЛЯКОЛЛОКВИУМА

1) Содержание и гарантии права на объединение
Коллоквиум №3
1. Понятие и содержание права граждан на объединение. 
2. Соотношение права на объединения с другими правами граждан.
3. Право на вступление в существующие общественные объединения
4. Право беспрепятственного выхода из общественных объединений. 
5. Политические  гарантии права на объединение.
6. Социально-экономические гарантии права на объединение.
7. Юридические гарантии права на объединение.

Шкала оценивания: 3х-балльная.
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут

корректироваться):
3  баллов (или  оценка  «отлично»)  выставляется  обучающемуся,  если  он  принимает

активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных);
демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение
и интерес  к  иным мнениям;  владеет глубокими (в  том числе дополнительными)  знаниями по
существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики;
строит  логичные,  аргументированные,  точные  и  лаконичные  высказывания,  сопровождаемые
яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

2 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает участие
в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов;  проявляет уважение и интерес  к иным
мнениям,  доказательно  и  корректно  защищает  свое  мнение;  владеет  хорошими  знаниями
вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько
участвовать  в  ней;  строит  логичные,  аргументированные  высказывания,  сопровождаемые
подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

1  баллов (или  оценка  «удовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если  он
принимает  участие  в  беседе  по  одному-двум  наиболее  простым  обсуждаемым  вопросам;
корректно  выслушивает  иные  мнения;  неуверенно  ориентируется  в  содержании  обсуждаемых
вопросов,  порой  допуская  ошибки;  в  полемике  предпочитает  занимать  позицию
заинтересованного  слушателя;   строит  краткие,  но  в  целом  логичные  высказывания,
сопровождаемые наиболее очевидными примерами;  теряется  при возникновении неожиданных
ракурсов беседы и в этом случае  нуждается  в уточняющих и (или) дополнительных вопросах
преподавателя.

0 баллов (или оценка  «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не
владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене
мнениями или вообще не участвует в  дискуссии;  затрудняется  в построении монологического
высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих
и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

1.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ

5) Порядок создания, реорганизации и ликвидации общественных объединений

Производственнаязадача№10
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Решением  Приморского  краевого  суда  от  14  марта  2020  года  было  удовлетворено
заявление  прокурора  края  о  ликвидации  Владивостокской  общественной  организации
"Независимая  общественная  прокуратура",  уставные  цели  которой  предусматривали
"содействие общественному контролю за соблюдением законности в Управлении исполнения
наказаний,  в  органах  Прокуратуры  Российской  Федерации,  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации,  ФСБ Российской Федерации,  Правосудия российской Федерации без
вмешательства  в  их  деятельность".  Обоснуйте  мотивы  такого  решения  суда  ссылками  на
соответствующее законодательство.

6) Права, обязанности и ответственность общественных объединений

Производственная задача №11
В газетной статье один правозащитник, ссылаясь на ч. 1 ст. 30 Конституции РФ: «Каждый

имеет право на объединение,  включая право создавать профессиональные союзы для защиты
своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется» утверждал,
что требования о видах и государственной регистрации организаций противоречит основному
закону и создает административные барьеры для их деятельности. Согласитесь ли Вы с мнением
автора?  В  каких  целях  государство  устанавливает  организационно-правовые  формы
организаций? В каких целях установлена государственная регистрация организаций? С какого
момента возникает правоспособность и дееспособность организации?

Шкала оценивания: 3х-балльная.
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут

корректироваться):
3  баллов (или  оценка  «отлично»)  выставляется  обучающемуся,  если  задача  решена

правильно,  в  установленное  преподавателем  время  или  с  опережением  времени,  при  этом
обучающимся  предложено  оригинальное  (нестандартное)  решение,  или наиболее  эффективное
решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение.

2  баллов (или  оценка  «хорошо»)  выставляется  обучающемуся,  если  задача  решена
правильно,  в  установленное  преподавателем  время,  типовым  способом;  допускается  наличие
несущественных недочетов.

1  баллов (или  оценка  «удовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если  при
решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено установленное
преподавателем время.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если задача
не решена или при ее решении допущены грубые ошибки.

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

4) Правовой статус общественных объединений в РФ
Тест №8
1.Чем характерен административный статус общественных объединений?
а) является коммерческими организациями;
б) обладают государственно-властными полномочиями;
в)в  Российской  Федерации  создаются  и  действуют  общероссийские,
межрегиональные,  региональные  и  местные  общественные  объединения,  не
являющиеся коммерческими организациями и действующими на основе Уставов.
2. Каковы законодательные основы правового статуса религиозных объединений?
а) религиозные объединения могут создаваться гражданами по любому принципу;
б) религиозные организации должны иметь Устав, зарегистрированный в органах

юстиции;
в)  правовое  положение  и  основы  деятельности  религиозных  объединений

урегулированы Федеральным законом от 26. 09. 1993г. «О свободе совести и
религиозных объединений».
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3.Не предполагает членства:
а) общественная организация;
б) общественное движение;
в) общественный фонд;
г) общественное учреждение;
д) орган общественной самодеятельности;
е) профсоюз.
4. Общероссийское  общественное  объединение  осуществляет  свою  деятельность  на

территории:
а) более половины субъектов РФ;
б) менее половины субъектов РФ;
в) одного субъекта РФ;
г) муниципального образования.
5. Централизованная религиозная организация состоит не менее чем из:
а) одной местной религиозной организации;
б) двух местных религиозных организаций;
в) трех местных религиозных организаций;
г) четырех местных религиозных организаций;
д) пяти местных религиозных организаций.
6. Признаки религиозного объединения:
а) коммерческий характер деятельности;
б) цель - совместное вероисповедание;
в) территориальный масштаб деятельности;
г) длительность существования;
д) стремление к совершению богослужений;
е) возможность осуществлять обучение религии и религиозное воспитание.
7. Политическими партиями признаются общественные формирования в России,…
а) осуществляющих образовательную деятельность
б) обеспечивающие реализацию прав граждан
в) деятельность которых направлена на достижение политических целей
г) осуществляющие хозяйственную деятельность
8. Деятельность политических партий и их структурных объединений допускается в…
а) законодательных  (представительных)  органах  государственной  власти  и

представительных органах местного самоуправления
б) исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления
в) Вооруженных Силах РФ
г) правоохранительных органах
д) государственных организациях
9. Общественными объединениями являются…
а) домовые и уличные комитеты
б) рыболовецкие артели
в) политические партии
г) собрание депутатов
д) коллегии министров
10. Общественными организациями являются…
а) коммерческие предприятия и учреждения
б) закрытые административно-территориальные образования
в) профессиональные союзы
г) общественные учреждения
д) религиозные организации
11. Политические партии вправе…
а) иметь структурные подразделения партии в государственных и частных организациях
б) выдвигать  кандидатов  в  депутаты  на  выборах  в  представительные  органы
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государственной власти
в) получать финансовую помощь от иностранных граждан и организаций
г) заниматься любой пропагандистской деятельностью
д) иметь право выступать от имени государства
12. Членами политической партии могут быть
а) не владеющие русским языком
б) занимающиеся коммерческой деятельностью
в) иностранные граждане
г) должностные лица органов государственной власти
д) лица, проповедующие религиозные взгляды
13. Запрещена деятельность общественных объединений в России …
а) направленных на легальный (легитимный) захват власти
б) создаваемых для объединения элиты общества
в) создаваемых против религиозного и идеологического одурманивания населения
г) направленных на создание вооружённых формирований
д) направленных на захват выгодных рынков сбыта услуг
14.Что относится к обязанностям общественных объединений?
1) представление и защита прав и законных интересов своих членов;
2) публикация отчетов об использовании своего имущества;
3) внесение предложений в органы государственной власти;
4) участие в выборе решений органов государственно власти;
5) прогнозирование деятельности.
15. Что не относится к организационно-правовой форме общественных объединений?
1) общественная ассоциация;
2) общественное движение;
3) политическая партия;
4) общественное учреждения;
5) общественный фонд.
16.Особенностями  административно-правового  положения  религиозных  организаций  не

является:
1)право на свободу совести и свободу вероисповедания;
2)собственная иерархическая структура;
3)собственная институционная структура;
4)ограничение гражданских прав членов религиозных объединений.
17.Какой  организационно-правовой  формой  общественных  объединений  является

«основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной
деятельности  для  защиты  общих  интересов  и  достижения  уставных  целей
объединившихся граждан»:

1)общественным движением;
2)общественной организацией;
3)общественным учреждением;
4)органом общественной самодеятельности.
18.  Какой  организационно-правовой  формой  общественных  объединений  является

«состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение,
преследующее  социальные,  политические  и  иные  общественно  полезные  цели,
поддерживаемые его участниками»:

1)общественной организацией;
2)общественным учреждением;
3) общественным движением;
4) общественным фондом.
19.  Какой  организационно-правовой  формой  общественных  объединений  является  «не

имеющее  членства  общественное  объединение,  ставящее  своей  целью  оказание
конкретного  вида  услуг,  отвечающих  интересам  участников  и  соответствующих
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уставным целям указанного объединения»:
1)общественной организацией;
2)общественным учреждением;
3) общественным движением;
4) общественным фондом.
20. Законодательство устанавливает следующие требования к политическим партиям:
1) численность, территориальные представительства, участие в выборах
2) численность, территориальные представительства, участие в выборах, наличие лидера
3) численность, участие в выборах
4) наличие лидера, фракция в Государственной Думе, численность, территориальные 

представительства
21.К видам общественных объединений относятся:
1) правовые партии
2) студенческие группы
3) акционерные общества
4) общественный фонд
22. Устав общественного объединения должен предусматривать:
а) наименование, цели общественного объединения, его организационно-правовую форму;
б) порядок реорганизации и (или) ликвидации общественного объединения
в) порядок внесения изменений и дополнений в устав общественного объединения
г) все ответы верны 
23. Высшим руководящим органом общественной организации является _______.
24.Установите соответствия:

1. не имеющее членства общественное объединение,
целью  которого  является  совместное  решение
различных  социальных  проблем,  возникающих  у
граждан  по  месту  жительства,  работы  или  учебы,
направленное  на  удовлетворение  потребностей
неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с
достижением  уставных  целей  и  реализацией
программ  органа  общественной  самодеятельности
по месту его создания

А)  Общественное
движение

2.добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое
формирование,  созданное  по  инициативе  граждан,
объединившихся на основе общности интересов для
реализации  общих  целей,  указанных  в  уставе
общественного объединения

Б) Общественный фонд

3. один  из  видов  некоммерческих  фондов  и
представляющий  собой  не  имеющее  членства
общественное  объединение,  цель  которого
заключается в формировании имущества на основе
добровольных  взносов,  иных  не  запрещенных
законом  поступлений  и  использовании  данного
имущества на общественно полезные цели

В)  Орган общественной
самодеятельности

4. состоящее из участников и не имеющее членства
массовое  общественное  объединение,
преследующее  социальные,  политические  и  иные
общественно  полезные  цели,  поддерживаемые
участниками общественного движения

Г)  Общественное
объединение 

25.Установите иерархическую последовательность НПА по юридической силе:
а) Устав;
б) Конституция РФ;
в) ФЗ «Об общественных объединениях»;
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г) Модельный закон об общественных объединениях.

Шкала оценивания: 15ти-балльная.
Критерии оценивания:
Каждый  вопрос  (задание)  в  тестовой  форме  оценивается  по  дихотомической  шкале:

выполнено– 1 балл, не выполнено– 0 баллов.
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по5-балльной шкале:
- 14 – 15баллов соответствуют оценке «отлично»;
- 10 – 13баллов – оценке «хорошо»;
- 7 - 9баллов – оценке «удовлетворительно»;
- 6баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».

1.5 ТЕМЫРЕФЕРАТОВ

1) История развития общественных объединений в России
1. История возникновения первых общественных объединений в России.
2. Историко-правовой  анализ  предпосылок  появления  первых  общественных

объединений в России. 

3) Законодательство об общественных объединениях
5. Законодательство об общественных объединениях: правовая концепция разграничения 
полномочий Федерации и субъектов.
6.Современное состояние правового регулирования деятельности общественных 
объединений.

4) Правовой статус общественных объединений в РФ
7. Проблемы теории правового статуса общественных объединений.

5) Порядок создания, реорганизации и ликвидации общественных объединений
10. Приостановление и запрет деятельности общественных объединений: направления 
совершенствования.

6) Права, обязанности и ответственность общественных объединений
12. Конституционно-правовая ответственность политических партий и иных 
общественных объединений в российском законодательстве.

7) Собственность общественных объединений
13. Федеральное законодательство России о праве общественных объединений на 
осуществление предпринимательской деятельности.
14. Правовой статус имущества общественных объединений. 

8) Надзор и контроль за деятельностью общественных объединений
15. Надзор органами прокуратуры за деятельностью общественных объединений.
16. Осуществление финансового контроля за деятельностью общественных объединений.

9) Международные связи общественных объединений
17. Правовые основы деятельности международных общественных объединений.
18. Понятие и виды международных общественных объединений.

Шкала оценивания: 3х-балльная.
Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут

корректироваться):
3  баллов (или  оценка  «отлично»)  выставляется  обучающемуся,  если  тема  реферата
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раскрыта  полно  и  глубоко,  при  этом убедительно  и  аргументированно  изложена  собственная
позиция  автора  по  рассматриваемому  вопросу;  структура  реферата  логична;  изучено  большое
количество  актуальных  источников,  грамотно  сделаны  ссылки  на  источники;  самостоятельно
подобран  яркий  иллюстративный  материал;  сделан  обоснованный  убедительный  вывод;
отсутствуют замечания по оформлению реферата.

2  баллов (или  оценка  «хорошо»)  выставляется  обучающемуся,  если  тема  реферата
раскрыта  полно  и  глубоко,  сделана  попытка  самостоятельного  осмысления  темы;  структура
реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на источники;
приведены  уместные  примеры;  сделан  обоснованный  вывод;  имеют  место  незначительные
недочеты в содержании и (или)оформлении реферата.

1  баллов (или  оценка  «удовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если  тема
реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; структура
реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на
источники;  приведены  общие  примеры;  вывод  сделан,  но  имеет  признаки  неполноты  и
неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.

0  баллов (или  оценка  «неудовлетворительно»)  выставляется  обучающемуся,  если
содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не раскрыта и (или) в
изложении  темы  имеются  грубые  ошибки;  материал  не  структурирован,  излагается
непоследовательно  и  сбивчиво;  количество  изученных  источников  значительно  менее
рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены
примеры  или  приведены  неверные  примеры;  отсутствует  вывод  или  вывод  расплывчат  и
неконкретен; оформление реферата не соответствует требованиям.

2  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

1 Вопросы в закрытой форме.
1.1.Основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной

деятельности  для  защиты  общих  интересов  и  достижения  уставных  целей  объединившихся
граждан это:

a) общественная организация
b) общественное движение
c) орган общественной самодеятельности
d) политическая партия
1.2.  Состоящее  из  участников  и  не  имеющее  членства  массовое  общественное

объединение,  преследующее  социальные,  политические  и  иные  общественно  полезные  цели,
поддерживаемые участниками это:

a) общественное движение
b) общественный фонд
c) общественное учреждение
d) орган общественной самодеятельности
1.3.  Один  из  видов  некоммерческих  фондов  и  представляющий  собой  не  имеющее

членства общественное объединение, цель которого заключается в формировании имущества на
основе  добровольных  взносов,  иных  не  запрещенных  законом  поступлений  и  использовании
данного  имущества  на  общественно  полезные  цели,  при  этом  учредители  и  управляющие
имуществом общественного фонда не вправе использовать указанное имущество в собственных
интересах это:

a) общественный фонд
b) общественное учреждение
c) орган общественной самодеятельности
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d) политическая партия
1.4.Не  имеющее  членства  общественное  объединение,  ставящее  своей  целью  оказание

конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям
указанного объединения это:

a) общественное учреждение
b) орган общественной самодеятельности
c) общественное движение
d) общественный фонд
1.5.  Не  имеющее  членства  общественное  объединение,  целью  которого  является

совместное  решение  различных  социальных  проблем,  возникающих  у  граждан  по  месту
жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного
круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа
общественной самодеятельности по месту его создания это:

a) орган общественной самодеятельности
b) общественная организация
c) общественное движение
d) общественный фонд
1.6. Законодательство устанавливает следующие требования к политическим партиям:
a) численность, территориальные представительства, участие в выборах
b) численность, территориальные представительства, участие в выборах, наличие лидера
c) численность, участие в выборах
d) наличие  лидера,  фракция  в  Государственной  Думе,  численность,  территориальные

представительства
1.7.Государство в отношении религиозных объединений осуществляет:
a) регистрацию
b) финансирование
c) строительство религиозных объектов
d) нет правильного ответа
1.8. К видам общественных объединений относятся:
a) политические партии
b) студенческие группы
c) акционерные общества
d) нет правильного ответа
1.9.Отказ в государственной регистрации создаваемого религиозного объединения может

быть в следующем случае:
a) если  цели  и  деятельность  религиозной  организации  противоречат  законодательству

России
b) если отсутствует помещение для осуществления культовых мероприятий
c) если отсутствует достаточное количество прихожан
d) нет правильного ответа
1.10.   Общественное  объединение,  созданное  в  целях  участия  граждан  Российской

Федерации  в  политической  жизни  общества  посредством  формирования  и  выражения  их
политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах,
а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах
местного самоуправления это:

a) политическая партия
b) орган общественной самодеятельности
c) общественное движение
d) общественный фонд
1.11. Государственную регистрацию политических партий осуществляет: 
a) Министерство юстиции РФ 
b) Центральная избирательная комиссия РФ 
c) Прокуратура РФ 
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d) Госрегистрация партий не осуществляется 
1.12. Высшим органом политической партии является: 
a) Всероссийский съезд партии 
b) Председатель партии 
c) Исполнительный комитет партии 
d) Президиум партии 
1.13. Из какого минимального числа членов должна состоять политическая партия? 
a) 500
b) 300
c) 450
d) 100
1.14. Политической партии для регистрации достаточно иметь региональные отделения в

37 субъектах РФ:
a) Верно 
b) Неверно 
c) Нет правильного ответа
d) Верно, но при условии наличия общей численности не менее 450 человек
1.15. Политическая партия в РФ не может формироваться: 
a) По конфессиональному принципу 
b) Без цели участия в региональных выборах 
c) Исходя из идеологических взглядов членов партии 
d) Из бывших членов другой партии, исключенных из нее 
1.16. Финансирование деятельности партии может осуществляться за счет: 
a) Членских взносов 
b) Международных неправительственных организаций 
c) Иностранных государств 
d) Нет правильного ответа
1.17.  Документ,  ориентированный  на  электорат  партии,  содержащий  подробные  идеи

партии и конкретные средства их достижения в случае победы на выборах:
a) Устав партии 
b) Политическая платформа 
c) Программа партии 
d) Идеологический базис 
1.18.  Возможность  свободного  существования  в  обществе  различных  политических

взглядов,  школ,  идеологий,  политических  партий  и  организаций  с  неодинаковыми  целями  и
программами - это:

a) Плюрализм (политический плюрализм)
b) Идеологический базис
c) Нет правильного ответа
d) Политическая платформа
1.19. Политическая партия является некоммерческой организацией:
a) Верно 
b) Неверно 
c) Нет правильного ответа
d) Неверно, так имеет собственное имущество
1.20. Членом политической партии может быть: 
a) Дееспособный гражданин РФ, достигший возраста 18 лет 
b) Дееспособный иностранный гражданин, достигший совершеннолетия у себя на родине 
c) Дееспособное лицо без гражданства, достигшее 21 года 
d) Нет правильного ответа
1.21. Политическая партия не вправе пропагандировать идеи: 
a) Насильственного свержения власти 
b) Социальной справедливости 
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c) Улучшение экономического положения отдельных групп населения 
d) Нет правильного ответа
1.22.  Наличие оппозиции может сдерживать бюрократизацию,  заставлять  правительство

работать эффективней:
a) Верно 
b) Неверно
c) Нет правильного ответа
d) Отчасти верно
1.23. Функцией политической партии не является:
a) издание законов
b) выполнение предвыборной программы
c) подбор кандидатов на выборные должности
d) пропаганда своих программных целей и политики
1.24. Главной целью политической партии является:
a) борьба за государственную власть и её использование
b) взаимодействие с государственными и общественными организациями
c) выявление, формулирование и удовлетворение интересов больших социальных групп
d) подготовка  и  проведение  избирательных  кампаний  по  формированию  высших  и

местных органов власти
1.25. Функцией политической партии не является:
a) установление основ функционирования политической системы общества
b) выявление интересов различных социальных групп
c) привлечение граждан на сторону и в ряды партии
d) участие в избирательных кампаниях
1.26.  Партия,  не имеющая непосредственного доступа к власти,  а  потому вынужденная

бороться за неё и применять косвенные средства влияния на государство, называется:
a) оппозиционной 
b) закрытой 
c) открытой 
d) кадровой
1.27.  Немногочисленная  по  своему  составу  партия,  состоящая  из  электоральных  и

парламентских  групп,  в  которую  входят  профессиональные  политики,  опирающаяся  на
финансовую поддержку привилегированных слоёв общества, - это партия:

a) кадровая 
b) левая 
c) правящая 
d) центристская
1.28. Партия,  стремящаяся к постепенному преобразованию общества с  использованием

законных  методов  воздействия  на  власть  и  легитимных  средств  достижения  своих  целей,
называется:

a) реформистской
b) революционной 
c) массовой 
d) оппозиционной 
1.29. Партия, характеризующаяся свободным членством, называется:
a) кадровой 
b) центристской 
c) правящей 
d) оппозиционной
1.30.  Партия,  стремящаяся  к  полному  огосударствлению  экономики,  к  распределению

богатств с учётом интересов всех социальных слоёв общества, к полному контролю со стороны
государства над сферами образования, здравоохранения, является партией:

a) коммунистической 
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b) социал-демократической 
c) либеральной 
d) консервативной
1.31.  Партия,  ориентированная  на  общественную  собственность,  выступающая  за

социальное равенство, называется:    
a) левой 
b) реформистской
c) революционной 
d) нелегальной 
1.32.  Партию,  представляющую  собой  централизованное  образование  с  жёсткой

организацией  и  уставом,  обязательным  членством  в  первичной  партийной  организации,
называют:

a) массовой
b) кадровой 
c) правой 
d) революционной 
1.33. Партия, стремящаяся к преобразованию общества с использованием средств борьбы,

которые с точки зрения существующего государственного устройства и политического режима
являются незаконными, называется:     

a) революционной
b) массовой 
c) левой 
d) оппозиционной 
1.34.  Партия,  имеющая  непосредственный  доступ  к  государственной  власти  и  потому

обладающая возможностями реализовать поставленные перед собой цели, называется:
a) правящей 
b) кадровой 
c) оппозиционной 
d) революционной
1.35.  Партия,  отстаивающая  сильное  государство,  охраняющая  частную  собственность,

называется:
a) правой 
b) демократической 
c) массовой 
d) кадровой
1.36. Какой признак не относится к кадровым партиям:
a) финансируются за счёт членских взносов
b) отсутствуют процедуры вступления в партию
c) настоящими членами партии являются профессиональные политики
d) создаются для целей избирательных кампаний
1.37.  В  зависимости  от  участия  в  осуществлении  власти  политические  партии

подразделяются на:
a) правящие и оппозиционные 
b) правящие и нелегальные 
c) оппозиционные и легальные
d) легальные и нелегальные 
1.38. Укажите партии, исходя из характера членства в них:
a) кадровые, массовые 
b) легальные, полулегальные, нелегальные
c) социал-демократические, консервативные, либеральные, коммунистические
d) реформистские, революционные
1.39.Верно ли, что:  1) политическая партия объединяет всех недовольных существующим

режимом; 2) политические партии представляют разные идеологические направления?
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a) верно только 2 
b) верны оба суждения
c) верно только 1
d) оба суждения неверны
1.40.В чем отображено многообразие политических мнений в нашей стране?
a) в многопартийности
b) в идее правового государства 
c) в светском характере государства
d) в свободной рыночной экономике
1.41.Политические  партии  и  партийные  блоки  создаются  только  для  того,  чтобы

эффективно провести избирательную кампанию:
a) Нет
b) Нет правильного ответа
c) Да
d) Да, если иное не предусмотрено в Уставе
1.42.Партия, противостоящая правительству:
a) Оппозиционная
b) Легальная
c) Политическая
d) Кадровая
1.43. В основе какой партии лежит религиозная идеология:
a) Клерикальная      
b) Крестьянская      
c) Социалистическая
d) Демократическая 
1.44. Все политические партии, в зависимости от участия в осуществлении власти, можно

разделить на:
a) правящие и оппозиционные      
b) легальные и нелегальные      
c) либеральные и консервативные
d) демократические и авторитарные 
1.45.  Добровольно  созданное  политическое  объединение  граждан,  придерживающихся

одной идеологии, ориентированное на завоевание и осуществление политической власти, — это:
a) Политическая партия
b) Государство
c) Общественная организация
d) Ассоциация 
1.46. Все политические партии, в зависимости от идеологии, можно разделить на:
a) либеральные и консервативные
b) правящие и оппозиционные
c) легальные и нелегальные
d) демократические и авторитарные
1.47.Формирование партий связано с распространением норм:
a) Права
b) Традиций
c) Морали
d) Парламентаризма
1.48.Избиратели, которые голосуют за партию на выборах, — это:
a) Ассоциация
b) Организационный аппарат
c) Социальная база
d) Электорат 
1.49. Роль посредника между гражданским обществом и государством выполняет:
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a) Политическая партия
b) Государственный аппарат
c) Армия 
d) Образование 
1.50. Верны ли следующие суждения: 1. Основной функцией партии, вытекающей из самой

ее сущности, является борьба за власть и последующее ее использование. 2. Особое место среди
функций  партии  занимает  подготовка  и  выдвижение  кадров  для  партии  и  государственных
структур, в которых они будут представлять интересы партии.

a) Верны оба суждения
b) Оба суждения неверны
c) Верно только 2
d) Верно только 1 
1.51.Все  политические  партии,  в  зависимости  от  способа  функционирования,  можно

разделить на:
a) правящие и оппозиционные
b) легальные и нелегальные
c) либеральные и консервативные
d) демократические и авторитарные
1.52. Все политические партии, в зависимости от стиля руководства, можно разделить на:
a) правящие и оппозиционные
b) легальные и нелегальные
c) либеральные и консервативные
d) демократические и авторитарные
1.53. Основным признаком политической партии является:
a) Аппарат чиновников
b) Электорат
c) Социальная база
d) Борьба за власть
1.54.  Верны ли следующие суждения: 1. Правящими политическими партиями являются

все партии, получившие места в парламенте. 2. Одной из функций политической партии является
идеологическая.

a) Оба суждения неверны
b) Верно только 2
c) Верны оба суждения 
d) Верно только 1 
1.55. Подберите понятие к следующему определению: «Добровольное объединение людей,

которое  выражает  волю  данной  социальной  группы  и  стремится  «завоевать»  или  удержать
государственную  власть,  осуществлять  влияние  на  политику  в  соответствии  со  своей
программой».

a) Политическая партия
b) Профсоюз
c) Государственный орган
d) Нет правильного ответа
1.56. К важнейшему признаку политической партии относится то, что это:
a) объединение людей, направленное на приобретение и использование власти
b) объединение сторонников определенной идеи
c) организация, защищающая интересы людей
d) организация, разрабатывающая стратегию развития общества
1.57. В  зависимости  от  оргструктуры,  численности  и  характера  членства  различают

партии:
a) Кадровые и массовые
b) Правящие и оппозиционные 
c) Левые и правые
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d) Нет правильного ответа 
1.58.К типам партийных систем относят:
a) Двухпартийная
b) Президентская 
c) Парламентская 
d) Нет правильного ответа
1.59.К  типам  избирательных  систем,  действующих  в  мировой  политической  практике,

относят:
a) Пропорциональная
b) Президентская 
c) Парламентская 
d) Нет правильного ответа
1.60.Имеют ли в России право лица, находящиеся на государственной или муниципальной

службе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах
политической партии, членами которой они являются, либо в интересах любой иной партии 

a) Нет
b) Да 
c) Такое право имеет только Президент РФ
d) Такое  право  имеет  Президент  РФ  только  в  том  случае,  если  он  является  лидером

определенной партии
1.61.К важнейшему критерию деления партий на «левые» и «правые» относится:
a) Предпочтение  определенных  форм  собственности  (общественной  или  частной)  как

экономической основы общества
b) Отношение к действующему правительству (поддержка или критика)
c) Отношение к действующему президенту (поддержка или критика)
d) Отношение к существующему режиму (поддержка или критика)
1.62. В зависимости от осуществления власти политические партии подразделяются:
a) правящие и оппозиционные
b) легальные и нелегальные
c) левые и правые
d) консервативные и либеральные
1.63. В современных демократических государствах партии:
a) отражают политические интересы и цели разных слоев общества
b) реализуют экономическую стратегию власти
c) защищают интересы государства
d) обеспечивают правосудие и законность
1.64. Возникновение в большинстве стран мира массовых политических партий относится

к:
a) концу 19-началу 20 вв
b) семнадцатому веку
c) середине 18 в.
d) 70-80-гг. 20 в
1.65. Партии, отстаивающие ценности народовластия, верховенства прав и свобод человека

– это:
a) либерально-демократические
b) коммунистические
c) национал-патриотические
d) христианско-демократические
1.66. Правящей партией в демократическом обществе называется партия:
a) формирующая правительство
b) поддерживающая Президента
c) контролирующая действия властей
d) критикующая деятельность правительства
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1.67. Совокупность всех политических партий, действующих в стране - это:
a) партийная система
b) политическая система
c) политический режим
d) избирательная система
1.68. Типологию политических партий на кадровые и массовые осуществляют на основе:
a) организационного критерия
b) конфессионального критерия
c) классового критерия
d) идеологического критерия
1.69. Функция  партии,  связанная  с  задачами  завоевания,  удержания  и  использовании

власти называется:
a) политической
b) коммуникативной
c) идеологической
d) познавательной
1.70. Р. Михельс является автором:
a) железного закона истории
b) железного закона заработной платы
c) железного закона олигархизации
d) Нет правильного ответа
1.71.Чем характерен административный статус общественных объединений:
a) в  Российской  Федерации  создаются  и  действуют  общероссийские,

межрегиональные, региональные и местные общественные объединения, не являющиеся
коммерческими организациями и действующими на основе Уставов

b) является коммерческими организациями 
c) обладают государственно-властными полномочиями
d) все перечисленное
1.72.  Каковы  законодательные  основы  правового  статуса  религиозных

объединений:
a) правовое  положение  и  основы  деятельности  религиозных  объединений

урегулированы  Федеральным  законом  от  26.  09.  1993г.  «О  свободе  совести  и
религиозных объединений». 

b) религиозные объединения могут создаваться гражданами по любому принципу; 
c) религиозные организации должны иметь Устав, зарегистрированный в органах

юстиции; 
d) Нет правильного ответа
1.73.Виды обращений граждан – это:
a) предложения и заявления
b) жалобы общие и специальные
c) административное обжалование, судебное обжалование, предложения, заявления,

ходатайства
d) Все перечисленное 
1.74. Учредителями общественного объединения могут быть:
a) Физические лица и юридические лица –общественные объединения
b) юридические лица;
c) граждане РФ, достигшие 18 лет
d) юридические лица – общественные объединения
1.75.Не предполагает членства:
a) общественное движение
b) общественный фонд
c) общественное учреждение
d) орган общественной самодеятельности
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1.76. Общественное объединение проходит государственную регистрацию:
a) в органе юстиции
b) в органе юстиции и налоговом органе
c) в органе местного самоуправления
d) в налоговом органе
1.77. Общероссийское общественное объединение осуществляет  свою деятельность

на территории:
а) более половины субъектов РФ
б) менее половины субъектов РФ
в) одного субъекта РФ
г) муниципального образования
1.78. Централизованная  религиозная  организация  состоит

не менее чем из:
a) трех местных религиозных организаций
b) двух местных религиозных организаций
c) четырех местных религиозных организаций
d) пяти местных религиозных организаций
1.79. Учредителями местной религиозной организации могут быть:
a) не менее десяти граждан РФ
b) не менее ста физических лиц
c) физические и юридические лица
d) юридические лица - религиозные организации
1.80.  Законодательные  основы  административно-правового  статуса  общественных

объединений включают:
a) Закон об общественных объединениях
b) Конституцию РФ
c) Закон о местном самоуправлении в Российской Федерации
d) Закон о государственных и муниципальных предприятиях

2 Вопросы в открытой форме.
2.1. Высшим руководящим органом общественной организации является _______.
2.2. Постоянно действующим руководящим органом общественной организации является

_____________________ орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию.
2.3.  Создание  общественных  объединений  способствует  реализации  прав  и

___________________ граждан.
2.4.  Под  __________________________  понимается  добровольное,  самоуправляемое,

некоммерческое формирование,  созданное по инициативе граждан,  объединившихся на основе
общности  интересов  для  реализации  общих  целей,  указанных  в  уставе  общественного
объединения.

2.5.  В  случае  государственной  регистрации  общественного  фонда  данный  фонд
осуществляет  свою  деятельность  в  порядке,  предусмотренном  ____________  кодексом
Российской Федерации.

2.6.  ______________  -  это  состоящее  из  участников  и  не  имеющее  членства  массовое
общественное  объединение,  преследующее  социальные,  политические  и  иные  общественно
полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения.

2.7.  В  случае  использования  общественным  объединением  символики  общественного
объединения ее описание должно содержаться в ______ общественного объединения.

2.8. Государственная регистрация общественного объединения в связи с его ликвидацией
осуществляется в срок не более чем ___ рабочих дней со дня представления всех оформленных в
установленном порядке документов.

2.9.  Надзор  за  соблюдением  законов  общественными  объединениями  осуществляет
__________________________.

2.10.  Общественное  объединение,  образованное  в  Российской  Федерации,  признается
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_____________,  если  в  соответствии  с  его  уставом  в  иностранных  государствах  создается  и
осуществляет  свою деятельность  хотя  бы одно его  структурное  подразделение  -  организация,
отделение или филиал и представительство.

3 Вопросы на установление последовательности.
3.1. Установите иерархическую последовательность НПА по юридической силе:
а) Устав;
б) Конституция РФ;
в) ФЗ «Об общественных объединениях»;
г) Модельный закон об общественных объединениях.
3.2. Установите иерархическую последовательность НПА по юридической силе:
a) Федеральный закон
b) Конституция РФ
c) Постановление Правительства РФ
d) Указ Президента РФ
3.3. Установите иерархическую последовательность НПА по юридической силе:
а) Устав;
б) Конституция РФ;
в) ФЗ «О политических партиях»;
г) Модельный закон об общественных объединениях.
3.4. Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 
следующих действующих федеральных законов:
1) ФЗ «О политических партиях»; 
2) Гражданский процессуальный кодекс РФ;
3) ФЗ «Об общественных объединениях»; 
4) Конституция РФ.
3.5 Установите правильную последовательность:
пронумеруйте источники административного надзора по иерархии, начиная с документа 
наибольшей юридической силы
1. правовые акты, устанавливающие правовой статус федеральных министерств, 
федеральных служб и федеральных агентств;
2. Конституция РФ;
3. указы Президента РФ;
4. федеральные законы;
5. постановления Правительства РФ;
6. нормативные акты федеральных министерств и иных федеральных органов 
исполнительной власти.

4 Вопросы на установление соответствия.
4.1. Установите соответствия:
1. не  имеющее  членства  общественное  объединение,  целью
которого  является  совместное  решение  различных  социальных
проблем,  возникающих у граждан по месту жительства,  работы
или  учебы,  направленное  на  удовлетворение  потребностей
неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением
уставных  целей  и  реализацией  программ  органа  общественной
самодеятельности по месту его создания

А)  Общественное
движение

2.добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое
формирование,  созданное  по  инициативе  граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в уставе общественного объединения

Б)  Общественный
фонд

3. один  из  видов  некоммерческих  фондов  и  представляющий
собой  не  имеющее  членства  общественное  объединение,  цель

В)  Орган
общественной
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которого  заключается  в  формировании  имущества  на  основе
добровольных  взносов,  иных  не  запрещенных  законом
поступлений и использовании данного имущества на общественно
полезные цели

самодеятельности

4. состоящее  из  участников  и  не  имеющее  членства  массовое
общественное  объединение,  преследующее  социальные,
политические  и  иные  общественно  полезные  цели,
поддерживаемые участниками общественного движения

Г)  Общественное
объединение 

4.2. Установите соответствия:
1.общественное объединение, созданное в целях участия граждан
Российской  Федерации  в  политической  жизни  общества
посредством формирования и выражения их политической воли,
участия  в  общественных  и  политических  акциях,  в  выборах  и
референдумах, а также в целях представления интересов граждан
в  органах  государственной  власти  и  органах  местного
самоуправления

А)  Общественное
учреждение

2.добровольное,  самоуправляемое,  некоммерческое
формирование,  созданное  по  инициативе  граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в уставе общественного объединения

Б)  Политическая
партия

3.не  имеющее  членства  общественное  объединение,  ставящее
своей  целью  оказание  конкретного  вида  услуг,  отвечающих
интересам  участников  и  соответствующих  уставным  целям
указанного объединения

В)  Общественное
объединение

4.3. Установите соответствие между особенностями политических партий и их типами:

Особенности Типы

А) развитая организационная структура 1) массовые

Б) формирование на время избирательной кампании 2)кадровые

В) отсутствие фиксированного членства

Г) разветвлённая сеть местных организаций

4.4. Установите соответствие между фактами и партийными системами, для которых они 
характерны: ккаждому элементу, приведённому в первом столбце, подберите элемент из 
второго столбца.
А) государство А считает общеобязательной идеологию 
правящей партии

1) однопартийная

Б) в государстве Б отсутствует политическая конкуренция 2) многопартийная
В) в государстве В существуют и активно
действуют оппозиционные партии
Г) избиратели государства Г получают возможность голосовать
за представителей соперничающих партий
Д) группы граждан государства Д имеют возможность 
выразить различающиеся политические интересы

4.5. Установите соответствие между типами политических партий и принципами их клас-
сификации. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-
зицию из второго столбца.

Типы партий
Принцип классификации

партий
А) оппозиционная 1) по отношению к власти
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Б) либеральная 2) по политической идеологии

В) кадровая 3) по составу

Г) социал-демократическая
Д) массовая

Шкала  оценивания  результатов  тестирования: в  соответствии  с  действующей  в
университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации
обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по
промежуточной  аттестации обучающихся  по очной форме обучения  составляет  36  баллов,  по
очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П02.016).

Максимальный  балл  за  тестирование  представляет  собой   разность  двух  чисел:
максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и
максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование,  суммируется с баллом, выставленным
ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.

Общий  балл  по  промежуточной  аттестации  суммируется  с  баллами,  полученными
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов
переводится  в  оценку  по  шкале  (указать  нужное:  по  5-балльной  шкале  или  дихотомической
шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц):

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал
Сумма балловпо100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале
100-50 зачтено
49 и менее не зачтено

Критерии оценивания результатов тестирования:
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено– 2 балла, не выполнено– 0 баллов.

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ (производственные 
(или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи)

Компетентностно-ориентированнаязадача№1
Приказом атамана Союза казаков области Войска Донского поручено атаманам округов

создавать на профессиональной основе на территории Войска Донского казачьи комендатуры по
поддержанию общественного порядка. Считая приказ незаконным, прокурор Ростовской области
обратился в Ростовский областной суд с заявлением об его отмене. Каким будет решение суда? 

Компетентностно-ориентированная задача № 2
Представитель  управления  юстиции  Пензенской  области  присутствовал  на  митинге,

проводимом Обществом любителей кока-колы, где стал свидетелем того, как Президент этого
общества агитировал присутствовавших голосовать за одного из кандидатов в Областную Думу.
В Уставе общества об участии его в выборах ничего не сказано. На основании данных фактов
Управление  юстиции  вынес  предупреждение  обществу.  Правомерно  ли  данное  решение?
Почему?

Компетентностно-ориентированная задача № 3
Граждане:  Андреев  –  10  лет,  Иванов  –  14  лет,  Олейников  –  16  лет  решили  создать

общественное объединение, выступив в качестве учредителей. Осуществимо ли их желание? 
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Компетентностно-ориентированная задача № 4
Общественное  объединение  «Фонд  социального  прогресса  «Благоустройство»  было

зарегистрировано  в  качестве  юридического  лица  в  территориальном  органе  Федеральной
налоговой службы по Забайкальскому краю в январе 2012 года. Уставом этой организации было
предусмотрено,  что  фонд  будет  собирать  финансовые  средства  и  направлять  их  на
благоустройство  дворовых  территорий.  Однако,  указанный  фонд  в  течение  двух  лет  после
регистрации сведений о своей деятельности в налоговые органы не представлял и операции по
своим банковским счетам не проводил. Как должен поступить регистрирующий орган в случае
фактического  прекращения  деятельности  организации?  Чем  отличается  исключение
недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц от
ликвидации юридического лица?

Компетентностно-ориентированная задача № 5
В газетной статье один правозащитник, ссылаясь на ч. 1 ст. 30 Конституции РФ: «Каждый

имеет  право  на  объединение,  включая  право  создавать  профессиональные  союзы для  защиты
своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется» утверждал,
что требования о видах и государственной регистрации организаций противоречит  основному
закону и создает административные барьеры для их деятельности. Согласитесь ли Вы с мнением
автора? В каких целях государство устанавливает организационно-правовые формы организаций?
В  каких  целях  установлена  государственная  регистрация  организаций?  С  какого  момента
возникает правоспособность и дееспособность организации?

Компетентностно-ориентированная задача № 6
Решением  Приморского  краевого  суда  от  14  марта  2020  года  было  удовлетворено

заявление  прокурора  края  о  ликвидации  Владивостокской  общественной  организации
"Независимая общественная прокуратура", уставные цели которой предусматривали "содействие
общественному контролю за соблюдением законности  в  Управлении исполнения  наказаний,  в
органах  Прокуратуры  Российской  Федерации,  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации, ФСБ Российской Федерации, Правосудия российской Федерации без вмешательства в
их  деятельность".Обоснуйте  мотивы  такого  решения  суда  ссылками  на  соответствующее
законодательство.

Компетентностно-ориентированная задача № 7
Пенсионеры  создали  на  своем  собрании  религиозное  объединение  «Православие».  В

уставе, представленном в областное управление юстиции на регистрацию 15 мая, говорилось, что
объединение  создается  с  целью  совместного  исповедания  веры  и  отправления  религиозных
культов,  для  преподавания  молодежи  христианских  вероучений  –  как  на  дому,  так  и  в
муниципальных  образовательных  учреждениях.  Управление  юстиции,  рассмотрев  заявление  и
устав объединения 20 июля, отказало в его регистрации, мотивируя отказ тем, что религиозные
организации  не  вправе  вести  преподавание  своих  учений  для  молодежи  в  образовательных
государственных  и  муниципальных  учреждениях.  По  поручению  членов  объединения
«Православие» его настоятель Серафим обжаловал отказ в регистрации устава в суд. Правомерны
ли действия участников данных отношений?

Компетентностно-ориентированная задача № 8
В Министерство юстиции РФ было подано заявление о начале процесса создания партии

«Бичи Сибири».  Рассмотрев  представленные документы,  Минюст  заявил,  что  создание  такой
партии невозможно, поскольку принципы ее организации, выраженные в названии, противоречат
закону.Возможна ли организация партии по территориальному признаку и на основе социальной
принадлежности? Правомерен ли отказ в регистрации организационного комитета?

Компетентностно-ориентированная задача № 9
В  проекте  Устава  конституционно-демократической  политической  партии  России,
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представленном  для  регистрации,  было  указано,  что  функцией  генерального  политического
совета  партии  является  обеспечение  международного  сотрудничества,  а  также  организация
представительств партии за пределами РФ. Регистрирующий орган отказал в регистрации партии
на  том  основании,  что  указанные  положения  Устава  противоречат  требованиям  статьи  5  и
пунктов 4 и 6 статьи 9 Федерального закона «О политических партиях». Отказ был обжалован в
суд. Организационный комитет партии заявил, что в указанных нормах содержится запрет на
деятельность  иностранных  политических  партий  в  России,  но  запрета  на  деятельность
российских  политических партий за рубежом не установлено.Какое  решение должен принять
суд?

Компетентностно-ориентированная задача № 10
Министр  иностранных  дел  РФ  подал  заявление  о  вступлении  в  члены  Либерально-

демократической партии России. Комитет по международным связям Государственной Думы РФ
выступил с заявлением, требуя от министра сложения своих полномочий. По мнению депутатов,
государственный служащий не вправе использовать свое должностное положение в интересах
политических партий. Являться членом политической партии и не использовать в ее интересах
свое  служебное  положение  невозможно,  поэтому  он  обязан  подать  в  отставку.  Заявления  о
сложении полномочий не было подано, поэтому Президент РФ как гарант КРФ и соблюдения
законности  обязан  отправить  министра  в  отставку,  тем  более  что  пребывание  одного  из
министров в политической партии бросает тень на весь состав Правительства РФ.

Выступив с ответным заявлением, министр отметил, что он лишь подал заявление, однако
членом партии станет только после рассмотрения и удовлетворения этого заявления. Уходить в
отставку  он  не  обязан,  так  как  действующим  законодательством  запрет  на  членство  в
политических  партиях  для  лиц,  замещающих  государственные  должности  категории  «А»,  не
установлен,  а  членство  в  партии  вовсе  не  означает  использования  служебного  положения  в
партийных интересах.

Каким  образом  оформляется  прием  в  члены  политической  партии?  Каким  категориям
граждан  в  настоящее  время  запрещено  быть  членом  политической  партии?  Оцените
приведенные аргументы с точки зрения действующего законодательства.

Компетентностно-ориентированная задача № 11
На партийной  конференции  партии  «Справедливая  Россия»  было  принято  решение  не

поддерживать представленный Правительством РФ в Государственную Думу РФ проект закона о
бюджете на очередной финансовый год. Идя вразрез с решением партийного органа, ряд членов
партии — депутатов Государственной Думы — проголосовали за принятие бюджета в первом
чтении. Обсуждая поступок своих товарищей по партии, Генеральный совет принял решение об
исключении этих депутатов из членов партии, поскольку они своими действиями нанесли партии
политический  ущерб.  Однако  депутаты  обжаловали  решение  Генерального  совета  в  суд,
ссылаясь на то, что п. 9 ст. 23 Федерального закона устанавливает следующее: члены партии не
связаны  ее  решениями  в  своей  служебной  деятельности.  Исключений  в  данной  статье  не
содержится.

Представитель  Генерального  совета  партии,  возражая  на  жалобу,  в  суде  заявил,  что
данное правило, как следует из положений п. 3 ст. 10 того же закона, не распространяется на
депутатов  Государственной  Думы.  Кроме  того,  вопрос  об  исключении  члена  партии  —
внутреннее решение, которое не может быть предметом правового регулирования и судебного
разбирательства. Партия вправе сама определять, нанесен ли политический ущерб ее имиджу, и
применять к своим членам необходимые санкции.

Решите дело.

Компетентностно-ориентированная задача № 12
Во  время  избирательной  кампании  по  выборам  в  Законодательное  Собрание  Санкт-

Петербурга  региональное  отделение  Коммунистической  партии  РФ  в  своем  агитационном
печатном  материале,  содержавшем  критику  деятельности  предвыборных  программ  других
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партий, выдвинувших свои списки кандидатов, разместило эмблемы соответствующих партий. В
одном из изображений эмблемы партии Единая Россия эта эмблема была искажена зеркальным
отображением слева направо (медведь был развернут в другую сторону).

Партия  «Единая  Россия»  посчитала,  что  нарушено  исключительное  право  партии  на
использование  эмблемы  партии  как  объекта  интеллектуальной  собственности  и  на  защиту
эмблемы от искажений.

Возможно  ли  при  ведении  предвыборной  агитации  использование  символики  других
партий?  Каковы пределы  исключительных  прав  партии  на  использование  эмблемы и  других
символов партии (например, ее наименования) в рамках избирательной кампании?

Компетентностно-ориентированная задача № 13
Уставами  некоторых  политических  партий  предусмотрено,  что  лица,  не  являющиеся

членами партии, но разделяющие ее идеологию, являются сторонниками партии. Сторонники, в
соответствии  с  уставами  этих  партий,  обладают  определенными  правами  и  обязанностями,
перечень  которых  уже,  чем  перечень  прав  членов,  однако  позволяет  однозначно
идентифицировать, что гражданин разделяет цели и задачи партии.

Генеральный  прокурор  РФ  обратился  в  руководящие  органы  этих  партий  с
представлением  о  нарушении  указанными  положениями  действующего  законодательства.
Прокурор посчитал, что участие в деятельности политической партии в подобной форме закон не
допускает. Поскольку разница между сторонниками и членами партии, определяемая по тому,
насколько разделяются ее цели и задачи, очень невелика, для сторонников следует устанавливать
те же ограничения, что и для членов, а для этого необходимо их формально приравнять к членам
партии.

Предусмотрена  ли  законом  такая  категория  сторонников  политической  партии?
Допустима ли она в соответствии с законом? Может ли быть сторонником то лицо, которому
законом запрещено быть членом политической партии?

Компетентностно-ориентированная задача № 14
По инициативе  ветеранов  труда  в  городе  было  создано  общественное  объединение  по

борьбе  с  бродяжничеством  и  попрошайничеством.  В  установленные  сроки  были поданы  все
необходимые  документы  для  государственной  регистрации.  Орган  юстиции  отказал  в
регистрации  общественному  объединению,  так  как,  по  мнению  должностных  лиц,  цель  его
деятельности  противоречит  Закону  «Об  общественных  объединениях».Законны  ли  действия
органа юстиции? почему?

Компетентностно-ориентированная задача № 15
Несколько жителей Дзержинского района г.  Перми на своем собрании решили создать

районный  благотворительный  фонд  (как  общественное  объединение).  Заявление  и  протокол
общего собрания направили в управление юстиции по Пермскому краю. Рассмотрев документы,
управление отказало в регистрации заявления, указав, что общественные объединения не вправе
заниматься коммерческой деятельностью, как это было указано в протоколе общего собрания.
Каково ваше мнение по этому вопросу? Как следует решить дело?

Компетентностно-ориентированная задача № 16
Студенты и преподаватели  государственного  университета  на  общем собрании создали

первичную организацию Народно-патриотической партии и избрали ее исполнительный орган –
комитет.  Секретарь  комитета  доцент  Панков  обратился  в  райком  этой  партии  за  получением
членских билетов для своей организации. Секретарь райкома Сивков заявил, что организацию и
ее комитет в университете надо распустить, а списки ее членов представить в райком для учета
членов  партии,  которым впоследствии  будут  выданы членские  билеты.  Панков  возразил,  что
никто  не  может  ограничивать  право  граждан  на  объединение,  предусмотренное  ст.  30
Конституции РФ, и отказался от роспуска своей организации. Оцените действия участников дела?
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Компетентностно-ориентированная задача № 17
Снизу приведены организационно-правовые формы общественных объединений. Согласно

требованиям  Федерального  закона  от  19.05.1995  № 82-ФЗ «Об общественных  объединениях»
необходимо  указать  цель  их  создания,  органы  управления,  наличие  членства,  участники  и
учредительные документы.

1. Общественный фонд;
2. Общественное учреждение.

Компетентностно-ориентированная задача № 18
Председатель  общественного  фонда  «Форум»  Смирнов  представил  для  регистрации  в

управление  юстиции  по  Кировской  области  устав  названного  общественного  объединения.  В
уставе указывалось:

1.  Целью  общественного  объединения  является  сбор  средств  для  строительства  жилья
членам фонда.

2. Руководство организацией осуществляется единолично председателем Смирновым.
3. Правом приема в члены организации и исключения из нее обладает только председатель

фонда.
4. Свою деятельность организация может осуществлять на всей территории РФ.
Через  месяц  Смирнову  был  дан  письменный  ответ  с  отказом  в  регистрации  данного

общественного объединения. Правомерно ли было отказано в регистрации фонда?

Компетентностно-ориентированная задача № 19
Политическая  партия  “В  поддержку  крупного  бизнеса”,  зарегистрированная  в

Министерстве  юстиции,  обратилась  в  Конституционный  Суд  РФ  с  требованием  признать  не
соответствующими Конституции положения Федерального закона “О политических партиях” в
той  части,  в  какой  они  предусматривают  государственное  финансирование  на  основании
критериев, установленных пунктом 5 статьи 33 закона. По мнению заявителей, которым отказали
в  выдаче  денег  из  федерального  бюджета,  во-первых,  государственное  финансирование
осуществляется  в  целях покрытия  расходов политических  партий на  их участие  в  выборах,  а
расходы партии несут независимо от результата участия в избирательной кампании. Во-вторых,
обязанности,  возлагаемые  на  политические  партии,  одинаковы,  а  следовательно,  права,  в  том
числе и право на государственное финансирование,  также должны быть равными. Наконец, в-
третьих,  участием политической  партии в  выборах признается  также  участие  в  региональных
избирательных  кампаниях,  а  значит,  по  результатам  участия  в  этих  выборах  также  должна
выплачиваться компенсация расходов. Оцените приведенные доводы.

Компетентностно-ориентированная задача № 20
К администрации муниципальной общеобразовательной школы № 11 города N. обратилась

группа  учащихся  старшей школы с  предложением организовать  в  школе детское  религиозное
объединение «Добрая весть», куда на добровольной основе смог бы вступить любой учащихся
школы.  Целью  деятельности  такого  объединения  будет  приобщение  учащихся  школы  к
православным  ценностям  и  традициям,  распространение  христианской  литературы  среди
учащихся школы, ее изучение. Каковы должны быть, с точки зрения закона, действия директора
школы? Ответ обоснуйте.

Компетентностно-ориентированная задача № 21
Снизу приведены организационно-правовые формы общественных объединений. Согласно

требованиям  Федерального  закона  от  19.05.1995  № 82-ФЗ «Об общественных  объединениях»
необходимо  указать  цель  их  создания,  органы  управления,  наличие  членства,  участники  и
учредительные документы.

1. Орган общественной самодеятельности;
2. Политическая партия.
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Компетентностно-ориентированная задача № 22
Охарактеризуйте  нормативно-правовое  предписание:  «Запрещается  создание  и

деятельность  общественных  объединений,  цели  или  действия  которых  направлены  на
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, подрыв
безопасности  государства,  создание  вооруженных  формирований,  разжигание  социальной,
расовой, национальной и религиозной розни» (ч. 5 ст. 13 Конституции РФ).

Компетентностно-ориентированная задача № 23
Ссылаясь  на  ст.  11  Федерального  закона  от  11.07.2001  (с  изм.  и  доп.)  №  95-ФЗ  «О

политических  партиях»,  студент  1  курса  Иванов  предложил  создать  политическую  партию
«Юристы России». Дайте правовую оценку указанному предложению. Кому принадлежит право
создания политической партии? В каком порядке она создается?

Компетентностно-ориентированная задача № 24
Студентка  1  курса  Смирнова  предложила  создать  политическую  партию  «Женщины

России», в устав которой включить следующие положения: а) партия создается для защиты прав
лиц женского пола; б) членами партии могут быть только лица женского пола. Дайте правовую
оценку указанной инициативе.

Компетентностно-ориентированная задача № 25
Политическая  партия  «N»  выдвинула  кандидатом  в  депутаты  Государственной  думы

Федерального  собрания  РФ  в  одномандатном  избирательном  округе  №  25  беспартийного
гражданина Сидорова,  а  в  едином избирательном округе  в  составе  списка кандидатов  данной
партии — гражданина Петрова, члена политической партии «F». Оцените законность указанных
действий.

Компетентностно-ориентированная задача № 26
Снизу приведены организационно-правовые формы общественных объединений. Согласно

требованиям  Федерального  закона  от  19.05.1995  № 82-ФЗ «Об общественных  объединениях»
необходимо  указать  цель  их  создания,  органы  управления,  наличие  членства,  участники  и
учредительные документы.

1. Общественная организация;
2. Общественное движение.

Компетентностно-ориентированная задача № 27
Группа  из  девяти человек решила создать  организацию для борьбы с преступностью в

городе. В своем уставе она зафиксировала следующие задачи:
– бороться с квартирными кражами;
– предупреждать массовые беспорядки;
– охранять жизнь и здоровье граждан от правонарушений.
Предполагалось,  что  для  решения  этих  задач  все  члены  организации  будут  иметь

огнестрельное оружие. В регистрации данного устава было отказанов связи с тем, что прошел уже
месяц  после  его  принятия,  а  заявление  на  регистрацию  подано  не  было.  Руководитель
организации обратился с иском в суд, вкотором указал, что устав был принят 25 мая, а заявление
на  регистрацию  былоотправлено  по  почте  22  июня.Проанализируйте  данное  дело  на  основе
законодательства.

Компетентностно-ориентированная задача № 28
Статья 30 Конституции закрепляет: «Каждый имеет право на объединение». Федеральный

закон от 19.05.1995 (с изм. и доп.) № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» определяет, что
иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные с гражданами России права в сфере
создания  и  деятельности  общественных  объединений.Почему  же  право  на  объединение  в
политические партии в государстве признается исключительно за гражданами РФ?
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Компетентностно-ориентированная задача № 29
Студенты  вуза  Министерства  юстиции  России  объявили  о  создании  общественной

организации,  которая выполняла бы функции воспитания и организации учебного процесса на
факультете. Однако начальник вуза Министерства юстиции России создание такой общественной
организации  запретил,  мотивируя  свой  отказ  тем,  что  вуз,  при  котором  создан  этот
факультет,относится  к  системе  в  Министерства  юстиции России и в  нем запрещено  создание
общественных организаций. Изложите ваше мнение по данному вопросу. Правомерен ли запрет
начальника  вуза  Министерства  юстиции  России?  Не  нарушен  ли  здесь  административно-
правовой статус студентов?

Компетентностно-ориентированная задача № 30
Укажите, какие ограничения установлены действующим законодательством на создание и

деятельность политических партий. Каким требованиям должна отвечать политическая партия?
Какие  основания  предусмотрены  для  отказа  в  регистрации  политических  партий,
приостановления их деятельности и ликвидации? Какие юридические последствия влечет отказ в
государственной регистрации? Поясните ответ, используя нормы федерального закона. 

Компетентностно-ориентированная задача № 31
Верующие граждане (всего — 7 человек)  в феврале текущего года провели собрание и

учредили  на  нем религиозное  объединение  с  целью совершения  богослужений.  Было  решено
зарегистрировать  объединение  в  виде  религиозной  организации.  Для  регистрации  учредители
предоставили в Минюст России заявление,  устав,  протокол учредительного собрания.  В марте
текущего года учредители обратились за получением свидетельства о регистрации объединения,
но  им  было  отказано  в  его  выдаче  по  следующим  причинам:  n  для  создания  религиозной
организации  нет  достаточного  количества  членов;  n  для  государственной  регистрации
представлены  не  все  документы,  предусмотренные  законом;  n  объединение  не  может  быть
зарегистрировано  в  виде  религиозной  организации.  Каково  ваше  мнение  по  данному  делу?
Обоснуйте ответ, используя нормы федерального закона

Компетентностно-ориентированная задача № 32
Группа инициативных граждан г. Смоленска решила создать политическую партию, но не

знает с чего начать. В частности у них возникло три вопроса. Какие учредительные документы
надо  готовить,  и  в  каком порядке  их  утверждать?  Требуется  ли государственная  регистрация
образованной  организации?  Если  государственная  регистрация  требуется,  то  в  каком  органе
государственной власти ее проходить, и в каком порядке? 

1. Проанализируйте данные вопросы? 
2.  Письменно  подготовьте  ответ  на  каждый  из  них  с  учетом  законодательства  о

политических партиях.

Компетентностно-ориентированная задача № 33
Муниципальное  унитарное  предприятие  «Водоканал»  осуществляет  свою  деятельность

согласно  Уставу.  Учредителем  предприятия  является  администрация  района.  Имущество
предприятия  является  муниципальной  собственностью  и  принадлежит  предприятию  на  праве
хозяйственного  ведения,  согласно  Уставу.  В  2014  году  Комитет  по  управлению  имуществом
администрации  района  аннулирует  договор  хозяйственного  ведения  и  заключает  договор
безвозмездного пользования до 2018 года, не внося при этом изменений в Устав предприятия. 

1. Оцените ситуацию. 
2. Правомерны ли действия Комитета по управлению имуществом администрации района? 
3. Ответ обоснуйте ссылками на действующее законодательство.

Компетентностно-ориентированная задача № 34
При проведении общего собрания акционерного общества возник вопрос о возможности
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участия  в  собрании  ряда  акционеров,  интересы  которых  представлял  бывший  генеральный
директор  данного  акционерного  общества,  действующий  на  основании  выданных  ему
доверенностей  и  уволенный со своей должности  за  месяц до проведения  собрания.  При этом
доверенности были выданы ему акционерами еще до его увольнения, именно как генеральному
директору и были заверены начальником отдела кадров акционерного общества. 

1. Проанализируйте ситуацию. 
2.  Определите,  действительны  ли  правомочия  бывшего  генерального  директора

акционерного общества как представителя интересов акционеров?

Шкала  оценивания  решения  компетентностно-ориентированной  задачи:  в
соответствии  с  действующей  в  университете  балльно-рейтинговой  системой  оценивание
результатов  промежуточной  аттестации  обучающихся  осуществляется  в  рамках  100-балльной
шкалы,  при  этом  максимальный  балл  по  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  очной
форме  обучения  составляет  36  баллов,  по  очно-заочной  и  заочной  формам  обучения  –  60
(установлено положением П02.016).

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной  задачи –
6 баллов.

Балл,  полученный обучающимся  за  решение  компетентностно-ориентированной  задачи,
суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.

Общий  балл  промежуточной  аттестации  суммируется  с  баллами,  полученными
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов
переводится  в  оценку  по  шкале  (указать  нужное:  по  5-балльной  шкале  или  дихотомической
шкале) следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц):

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал
Сумма баллов по100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале
100-50 зачтено
49 и менее не зачтено

Критерии  оценивания   решения   компетентностно-ориентированной
задачи(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут корректироваться):

6-5  баллов выставляется  обучающемуся,  если решение  задачи  демонстрирует  глубокое
понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно
конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание
хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и
формулировку доказанного,  правильного вывода (ответа);  при этом обучающимся предложено
несколько  вариантов  решения  или  оригинальное,  нестандартное  решение  (или  наиболее
эффективное,  или  наиболее  рациональное,  или  оптимальное,  или  единственно  правильное
решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.

4-3 балла выставляется обучающемуся,  если решение задачи демонстрирует понимание
обучающимся  предложенной  проблемы;  задача  решена  типовым  способом  в  установленное
преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании
хода решения и (или) вывода (ответа).

2-1  балла выставляется  обучающемуся,  если  решение  задачи  демонстрирует
поверхностное  понимание  обучающимся  предложенной  проблемы;  осуществлена  попытка
шаблонного  решения  задачи,  но  при  ее  решении  допущены  ошибки  (или)  превышено
установленное преподавателем время.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание
обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и
голословные рассуждения, и (или) задача не решена.
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