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1. Общие положения 
  

Государственная (итоговая государственная) аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО). Государственная (итоговая государственная) аттестация 
представляет собой процесс итоговой проверки и оценки компетенций выпускника, 
полученных в результате обучения. 

Целью государственной (итоговой государственной) аттестация является оценка 
сформированности компетенций у выпускников.   

Государственная (итоговая государственная) аттестация включает: 
1. Защиту выпускной квалификационной работы (диплома) 
2. Государственные экзамены.   
Выпускник направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция» квалификации 

«Бакалавр» получает специальную профессиональную  подготовку в области 
юриспруденции. Дальнейшая профессиональная деятельность выпускника направлена на 
реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни 
государства, общества и личности. 

Область профессиональной деятельности юристов бакалавров включает: разработку 
и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое 
обучение и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности юристов бакалавров являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка. 

Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» должен быть 
готов к следующим видам профессиональной деятельности: нормотворческая; 
правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; педагогическая 
(преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, кроме высших 
учебных заведений). 

Бакалавр по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

в нормотворческой деятельности: 
• участие в подготовке нормативно-правовых актов 
в правоприменительной деятельности: 
• обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 
• составление юридических документов 
в правоохранительной деятельности: 
• обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 
• охрана общественного порядка 
• предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений 
• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 
в экспертно-консультационной деятельности: 
• консультирование по вопросам права 
• осуществление правовой экспертизы документов 
в педагогической деятельности: 
• преподавание правовых дисциплин 
• осуществление правового воспитания. 



 
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 
 
Выпускник по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» с 

квалификацией (степенью) «Бакалавр» в соответствии с целями основной 
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности  в результате 
освоения данной ООП бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

 
коды 

компетенций по 
ФГОС 

содержание компетенций 
 

общекультурные  
ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 
ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения  

ОК-4 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 
в коллективе 

ОК-8 способен использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 
профессиональные 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов 
ПК-15 способен толковать различные правовые акты 
ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО и 
оценивается сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы:  

коды 
компетен

ции 

результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

результаты обучения 

ОК-3 владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 

знает: основные приемы и закономерности 
мышления, приемы и алгоритмы обобщения, 
анализа, основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели и 
методы ее достижения 
умеет: анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию, ставить цель и 
формулировать задачи по её достижению 



владеет: культурой мышления, техникой 
постановки цели, задач и механизмом  их 
достижения 

ОК-4 способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

знает: о логических операциях над понятиями и 
правилах корректного обращения с ними в 
теоретической и профессиональной практике; о 
логических характеристиках высказываний и 
возможностях работы с содержащейся в них 
логической информацией; об основных видах 
умозаключений, правилах построения 
достоверных умозаключений и логических 
принципах повышения степени истинности 
вероятностных умозаключений; основные 
способы, правила и приемы правильного 
доказательного рассуждения, которые 
позволяют логически верно излагать мысли; 
особенности письменной логически верно 
построенной речи, специфику использования 
различных языковых средств  
умеет: применять основные способы, правила и 
приемы правильного доказательного 
рассуждения; продуцировать суждения, 
логически связывать их друг с другом в 
умозаключения, правильно строить на их основе 
различные тексты; строить письменную речь 
логически верно и аргументировано 
владеет: навыками применения 
содержательного анализа таких форм 
абстрактного мышления человека, как понятие, 
суждение и умозаключение в логически верном 
построении речи на основе грамотного 
аргументирования; навыками применения 
формально-логических законов мышления, 
принципов, правил и категорий, необходимых 
для оценки и понимания социально-
политических событий, применять их в 
профессиональной деятельности; 
способностями к восприятию, обобщению и 
анализу, генерализации и экстраполяции 
информации; к постановке цели и выбору путей 
ее достижения; основными методами и 
приемами различных типов письменной 
коммуникации на русском языке; способностью 
к порождению критических и оценивающих 
суждений о значении и последствиях своей 
профессиональной деятельности с учетом 
социальных, этических и других аспектов 

ОК-9 способен анализировать 
социально значимые 
проблемы и процессы 

знает основные формы и средства поиска, 
обобщения, анализа и восприятия различного 
вида информации в целях правильного 
определения целей своей профессиональной 
деятельности и путей их осуществления 



умеет анализировать юридические факты  и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; получать и преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать 
государственно-правовые процессы, события и 
явления в мировом сообществе в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма; применять 
полученные знания для характеристики 
современных государственно-правовых 
явлений; логически мыслить, вести научные 
дискуссии; делать выводы и формулировать 
решение проблемы на основе анализа; делать 
прогнозы, оценивать  социально- политические 
закономерности 
владеет навыками анализа различных 
государственно-правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
правоотношений; механизмом анализа 
причинно-следственных связей в изучении 
основных институтов государства и права; 
навыками работы с информацией; приемами 
ведения дискуссии и полемики; навыками 
ведения дискуссий и полемики по 
проблематике, изложения собственной позиции 

ПК-6 способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

знает: понятие, виды и способы квалификации 
фактов и обстоятельств, этапы юридической 
квалификации, действующее законодательство 
Российской Федерации 
умеет: правильно давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, обоснованно 
применять правовую норму к конкретным 
ситуациям при квалификации фактов и 
обстоятельств 
владеет: юридической терминологией отраслей 
права, позволяющей юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; 
навыками анализа конституционной, судебной и 
правоприменительной практики  

ПК-15 способен толковать 
различные правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования 
правовых норм 
умеет: анализировать содержание правовых и 
иных норм, использовать различные приемы 
толкования для уяснения точного смысла нормы 
при квалификации фактов и обстоятельств 
владеет: навыками работы с нормативными 
актами по отраслям права; навыками работы и 
анализа конституционной, судебной и иной 
правоприменительной практикой, содержащей 
разъяснения по толкованию правовых норм, 
необходимому в профессиональной 
деятельности 



 
В ходе проведения государственного экзамена оценивается  сформированность 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
образовательной программы: 

коды 
компетенц

ии 

результаты освоения 
ООП (содержание 

компетенций) 

результаты обучения 

ОК-1 осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает 
достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания осознает 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
обладает достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания 

знает: особенности государственного строя, 
правовое положение граждан, форм 
государственного устройства, организации и 
функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления; 
сущность и содержание основных понятий, 
категорий и институтов права; правовые 
статусы субъектов правовых отношений 
умеет: давать оценку социальной значимости 
правовых явлений и процессов, 
самостоятельно осваивать новые нормы 
владеет: необходимыми навыками 
профессионального общения и развития, 
навыками постановки  и решения 
профессиональных целей 

ОК-2 способен добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

знает: нравственные основы межличностного 
и профессионального общения; морально-
этические основы профессиональной 
деятельности юриста; содержание 
действующего законодательства, 
регламентирующего этические основы 
профессиональной деятельности юриста  
умеет: добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности; соблюдать 
нормы и требования этики и этикета юриста; 
противостоять условиям и факторам 
профессионально-нравственной деформации и 
выгорания 
владеет: навыками межличностных 
коммуникаций, приемами профессионального, в 
том  числе и делового общения 

ОК-4 способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь 

знает: об основных видах умозаключений, 
правилах построения достоверных 
умозаключений и логических принципах 
повышения степени истинности 
вероятностных умозаключений; основные 
способы, правила и приемы правильного 
доказательного рассуждения, которые 
позволяют логически верно излагать мысли; 
особенности устной логически верно 
построенной речи, специфику использования 
различных языковых средств  
умеет: применять основные способы, правила 
и приемы правильного доказательного 
рассуждения в аргументированном и ясном 



построении речи; продуцировать суждения, 
логически связывать их друг с другом в 
умозаключения, правильно строить на их 
основе монологические и диалогические 
тексты  в соответствии с коммуникативными 
намерениями и ситуацией общения; строить 
устную логически верно и аргументировано 
владеет: навыками применения 
содержательного анализа таких форм 
абстрактного мышления человека, как понятие, 
суждение и умозаключение в логически 
верном построении речи на основе грамотного 
аргументирования; навыками применения 
формально-логических законов мышления, 
принципов, правил и категорий, необходимых 
для оценки и понимания социально-
политических событий, применять их в 
профессиональной деятельности; основными 
методами и приемами различных типов устной 
коммуникации на русском языке 

ОК-5 обладает культурой 
поведения, готов к 
кооперации с коллегами, 
работе в коллективе 

знает: характеристики компонентов общения; 
сущность процессов группообразования, 
формирования коллектива как малой 
социальной группы; основы культуры 
поведения; методы диагностики 
межличностных отношений 
умеет: понимать сущность,  значение  
процессов общения и группообразования  в 
профессиональной деятельности; проводить 
диагностику межличностных отношений; 
выделять, анализировать и предвидеть 
типичные просчеты и ошибки в организации и 
проведении делового и личного общения; 
учитывать возможные барьеры в общении, 
находить возможности их предотвращать при 
работе в коллективе; проводить социально-
психологический анализ процесса и 
результатов общения 
владеет: навыками и приемами 
взаимодействия, общения с коллегами; 
способностью работать в коллективе на основе 
кооперативных начал; владеть навыками 
поведения в коллективе, общей культурой 
поведения 

ОК-8 способен использовать 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

знает: основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических 
науки и хозяйствования, их юридическое 
отражение и обеспечение в российском 
законодательстве 
умеет: использовать социальные, 
гуманитарные и экономические знания для 
решения социальных и профессиональных 



задач, самостоятельно усваивать прикладные 
социальные, гуманитарные и экономические 
знания, необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики  
владеет: навыками постановки социальных, 
гуманитарных и экономических целей и их 
эффективного достижения, исходя из 
интересов различных субъектов и с учетом 
непосредственных и отдаленных результатов 

ПК-6 способен юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

знает: понятие, виды и способы квалификации 
фактов и обстоятельств, этапы юридической 
квалификации, действующее законодательство 
умеет: правильно давать юридическую оценку 
фактам и обстоятельствам, обоснованно 
применять правовую норму к конкретным 
ситуациям при квалификации фактов и 
обстоятельств 
владеет: юридической терминологией права, 
позволяющей юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; 
навыками анализа конституционной, судебной 
и правоприменительной практики  

ПК-7 владеет навыками 
подготовки юридических 
документов 

знает: навыками  работы с документацией  по 
юридическому профилю, а также защите прав 
и законных интересов субъектов права; нормы 
материального и процессуального права, 
регулирующие порядок подготовки 
юридических документов, необходимых для 
совершения юридических действий, а также 
защиты законных прав и интересов граждан и 
других субъектов права 
умеет: соблюдать основные требования, 
предъявляемые законодательством к 
оформлению юридических  документов 
владеет: навыками  работы и составления 
юридических документов, а также анализа 
юридических документов  

ПК-15 способен толковать 
различные правовые акты 

знает: понятие, виды и способы толкования 
правовых норм 
умеет: анализировать содержание правовых 
норм, использовать различные приемы 
толкования для уяснения точного смысла 
нормы при квалификации фактов и 
обстоятельств 
владеет: навыками работы с нормативными 
актами; навыками работы и анализа 
конституционной, судебной и иной 
правоприменительной практикой, содержащей 
разъяснения по толкованию правовых норм, 
необходимому в профессиональной 
деятельности 

ПК-16 способен давать знает: понятие, принципы, сущность и 



квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

содержание основных категорий, явлений, 
статусов в праве  
умеет: анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы; давать 
квалифицированные юридические заключения 
и консультации по вопросам права 
владеет: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками реализации правовых норм; 
навыками принятия необходимых мер 
правового регулирования и (или) защиты 
интересов субъектов правовых отношений 

 
3. Выпускная квалификационная работа 

 
Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствующий уровень 

квалификации и компетенций, определяемый стандартами образования и требованиями 
других нормативных документов. Защита выпускной квалификационной работы должна 
продемонстрировать уровень овладения выпускником необходимыми теоретическими 
знаниями и практическими умениями и навыками, сформированность компетенций, 
позволяющих ему самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности. 

 
3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 
 
а) показатели и критерии оценивания 
1. полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; постановка цели 

и задач выпускной квалификационной работы, и их достижение; сочетание в 
работе теоретических начал и правоприменительной практики; внутренняя логика 
текста и его аргументированность; соответствие текста работы сделанным в ней 
выводам; оформление текста  

2. сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие темы 
выпускной квалификационной работы с научной и практической сторон)   

3. отзыв научного руководителя  
4. рецензия на выпускную квалификационную работу 
5. доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе 
6. ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы 

 
б) шкала оценивания  
• оценка «отлично» - выпускная квалификационная работа соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого рода; ее 
содержание полностью раскрывает заявленную тему выпускной 
квалификационной работы; отзыв научного руководителя содержит общую 
положительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 
исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу положительная; 
в процессе защиты выпускной квалификационной работы студент демонстрирует 
сформированность компетенций выпускника по направлению; выпускник ответил 
на вопросы членов ГЭК и лиц, присутствующих на защите;   

• оценка «хорошо» - выпускная квалификационная работа соответствует 
требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ такого рода; ее 
содержание в основном раскрывает заявленную тему выпускной 



квалификационной работы, однако, содержатся незначительные недостатки, 
которые, не влияют на общее содержание работы; отзыв научного руководителя 
содержит положительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 
исследования, однако содержит незначительные замечания; рецензия на 
выпускную квалификационную работу в основном положительная, но содержит 
незначительные замечания; в процессе защиты выпускной квалификационной 
работы студент демонстрирует сформированность компетенций выпускника по 
направлению; выпускник в основном ответил на вопросы членов ГЭК и лиц, 
присутствующих на защите 

• оценка «удовлетворительно» - выпускная квалификационная работа в основном 
соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и оформлению работ 
такого рода; ее содержание раскрывает заявленную тему выпускной 
квалификационной работы, однако, содержатся недостатки, в том числе по 
аргументированности сделанных выводов; отзыв научного руководителя содержит 
удовлетворительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 
исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу 
удовлетворительная; в процессе защиты выпускной квалификационной работы 
студент в основном демонстрирует сформированность компетенций выпускника по 
направлению; выпускник ответил на основные вопросы членов ГЭК и лиц, 
присутствующих на защите 

• оценка «неудовлетворительно» - выпускная квалификационная работа не 
представлена или не соответствует требованиям, предъявляемым к написанию и 
оформлению работ такого рода; ее содержание не раскрывает заявленную тему 
выпускной квалификационной работы; отзыв научного руководителя содержит 
неудовлетворительную оценку результатов, достигнутых в процессе авторского 
исследования; рецензия на выпускную квалификационную работу 
неудовлетворительная; в процессе защиты выпускной квалификационной работы 
студент не демонстрирует сформированность компетенций выпускника по 
направлению; выпускник не ответил на основные вопросы членов ГЭК и лиц, 
присутствующих на защите. 

 
3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
 
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Прокуратура в России (историко-правовой анализ) 
2. Российская прокуратура в начале ХХ века 
3. Становление и развитие прокуратуры (историко-правовой аспект) 
4. История российской прокуратуры 
5. Древнерусское право 
6. Развитие права в период феодальной раздробленности (XII-XV вв.) 
7. Развитие гражданского права  в период Московской Руси (15-17 вв.) 
8. Система наказаний в российском уголовном праве 
9. Система наказаний в российском уголовном праве в дореволюционный период 
10. Система уголовных наказаний в России IX-XVII века 
11. Судебная реформа 1864 г. 
12. Зарождение и развитие адвокатуры в России (1864-1917 гг.) 
13. Судопроизводство  во второй половине XIX века 
14. Развитие уголовно-процессуального права в 18-19 веков 
15. Учредительное Собрание в России 



16. Представительные учреждение дореволюционной России 
17. Декреты о Суде (сравнительный анализ) 
18. Конституции 1924, 1936, 1977 годов (сравнительный анализ) 
19. Уголовные репрессии 2-ой пол. 30 годов 
20. Суд присяжных: образование, функции, цели 
21. Государственная Дума Российской империи (1906-1917 гг.) 
22. Общественный строй Киевской Руси 
23. Гражданское право Киевской и Московской Руси 
24. Уголовное право Киевской и Московской Руси 
25. Система государственного управления Древнего Новгорода 
26. Государственный строй Киевской Руси 
27. Государство и право Золотой Орды 
28. История развития системы уголовных наказаний в Киевской и Московской Руси 
29. Земские Соборы в России 
30. Судебники 1497 и 1550 г.г.: сравнительно-исторический анализ 
31. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 года 
32. Гражданское и семейное право по Соборному Уложению 1649 года 
33. Опричный террор Ивана Грозного 
34. Уголовный процесс Московской Руси в XV-XVII веков 
35. Развитие форм феодальной земской собственности в Московской Руси в XV-XVII 

веков 
36. Реформы государственного управления в период правления Ивана IV 
37. Уголовное право России в 1-ой четов. 18 века 
38. Сословные реформы Петра I 
39. Преобразования государственного управления в Петровский период 
40. Губернская реформа 1775 года 
41. Государственный Совет в России 
42. Развитие процессуального права в России 
43. Кодификация российского права в 1-ой  пол. 19 века 
44. «Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных (1845 г.) как первый 

официальный УК России 
45. Организация борьбы с уголовной преступностью на территории Западно-

Сибирского региона в XIX веке 
46. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 
47. Развитие гражданского права в 18 века 
48. История Государственной Думы в России 
49. Крестьянская реформа 1861года: историко-правовой анализ  
50. Развитие системы местного управления в ходе государственных реформ 60-70 г.г. 

19 века 
51. Полиция России (историко-правовой анализ) 
52. Смертная казнь в истории Советского государства и права период сталинизма 
53. Эволюция судебной системы России 
54. Государственный и общественный строй России в период утверждения 

абсолютизма (конец XVII – первая четверть XVIII вв.) 
55. История уголовного сыска в России (10- начало 20 веков) 
56. Формирование и развитие частного торгового, права в России 



57. История становления института адвокатуры в России 
58. Адвокатура России (историко-правовой аспект) 
59. Эволюция  судебной системе России 
60. Развития системы преступлений и наказаний 
61. Суд присяжных: история становления и развития 
62. Эволюция правоохранительных органов России (историко-правовой аспект) 
63. Историческое развитие представительных органов в России 
64. Эволюция уголовного права России 
65. Развитие гражданского права России (историко-правовой анализ) 
66. Развитие семейного права в России 
67. Избирательное право в России (историко-правовой анализ) 
68. Парламентаризм в России 
69. Государственная служба при разных политических режимах 
70. Особенности государственного управления в России (историко–правовой анализ) 
71. Исполнительная власть в России 
72. Кодификация российского права 
73. Развитие конституционного права в России 
74. Мировая юстиция в России (историко-правовой анализ) 
75. Уполномоченный по правам человека: история возникновения, современность 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
1. Создание экономического и политического союза европейских государств в годы 

первой мировой войны и в межвоенный период (1914 – 1939 гг.) 
2. «Европейская идея» в период второй мировой войны 
3. Экономическая, политическая и правовая интеграция западноевропейских 

государств после окончания второй мировой войны (1945–1951 гг.) 
4. Европейское Объединение Угля и Стали (ЕОУС): причины создания, правовой 

статус. Основные черты и свойства Парижского договора об учреждении ЕОУС 
1951 года 

5. Европейское Сообщество по Атомной Энергии (Евратом): причины создания, 
правовой статус. Основные черты и свойства Римского договора об учреждении 
Евратома 1957 года 

6. Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС): причины создания, правовой 
статус. Основные черты и свойства Римского договора об учреждении ЕЭС 1957 
года 

7. Развитие экономической, политической и правовой интеграции государств-членов 
Европейских сообществ в 60-е годы 

8. Развитие Европейских сообществ в 70-е–первой половине 80-х годов 
9. Хартия Европейского Союза об основных правах и свободах 
10. Правовые источники компетенции Европейского Союза. Цели и предметы ведения 

Европейского Союза 
11. Европейский суд по правам человека 
12. Полномочия Европейского Сообщества 
13. Доступ индивида к Европейскому суду по правам человека 
14. Законодательный процесс в Европейском Сообществе  
15. Система права Европейского Союза 
16. Источники права Европейского Союза: общая характеристика 
17. Первичное и вторичное право Европейского Союза 
18. Понятие и классификация принципов права Европейского Союза 
19. Унификация как метод развития правовой интеграции в Европейском Союзе 
20. Гармонизация как метод развития правовой интеграции в Европейском Союзе 
21. Прецедентное право Европейского Союза 
22. Институты Европейского Союза 



23. Элементы наднациональности в правовом статусе институтов Европейского Союза 
24. Суд Европейских сообществ 
25. Толкование принципа недискриминации в деятельности  Европейского суда по 

правам человека 
26. Правовое положение Суда первой инстанции Европейского Союза  
27. Гарантии обеспечения прав человека в Европейском Союзе 
28. Ответственность по праву ЕС 
29. Шенгенское право в системе европейского права: предмет и содержание, этапы его 

формирования, пространственная сфера действия (Шенгенское пространство) 
30. Правовое регулирование полицейского сотрудничества и Шенгенская 

информационная система 
31. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 1994 года (СПС): общая 

характеристика и содержание 
32. Общая стратегия ЕС по отношению к России 1999 года 
33. Роль саммитов Россия - ЕС в развитии добрососедских отношений и формировании 

единого европейского экономического пространства. Перспективы подписания 
СПС-2 

34. История международного права 
35. Международное право Древней Греции и Древнего Рима 
36. Международное право Древнего мира 
37. Международное право Средних веков 
38. Буржуазный период международного права 
39. Современное международное право 
40. Международные договоры 
41. Стадии заключения международного договора 
42. Оспоримость и недействительность международных договоров 
43. Международные организации (парламентские, финансовые и др.) 
44. Организация Объединенных Наций (органы, деятельность) 
45. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 
46. Международное и внутригосударственное право 
47. Применение норм международного права в национальных судах государств 
48. Универсальные механизмы защиты прав человека в международном праве 
49. Европейский Суд по правам человека (доступ, механизм и др.) 
50. Судебная защита прав человека в международном праве 
51. Международные судебные учреждения  
52. Права человека в международном и внутригосударственном праве: понятие, 

соотношение 
53. Международно-правовая защита жертв войны (международные и 

внутригосударственные конфликты) 
54. Ограничение средств и методов ведения войны  
55. Дипломатические представительства как органы внешних сношений государств 
56. Консульства как органы внешних сношений государств 
57. Правовой статус беженцев в международном праве 
58. Международный Комитет Красного Креста 
59. Международно-правовая защита прав детей 
60. Сексуальное насилие как метод ведения военных действий 
61. Правовые основы деятельности Европейского Союза 
62. НАТО – тенденции в институциональном развитии 
63. Правовые акты СНГ как источник международного права 
64. Африканские страны и глобальные экономические процессы 
65. Роль Совета Безопасности в мирном урегулировании споров 
66. Международные уголовные суды 



67. Особенности статуса индивида в международном праве 
68. Международная уголовная ответственность физических лиц 
69. Российская правовая система и международное право 
70. Правовые основы борьбы с международным терроризмом. Международный и 

национальный аспект 
71. ИНТЕРПОЛ и международное сотрудничество в борьбе с преступностью 
72. Ядерное вооружение  
73. Международно-правовые вопросы запрещения испытаний ядерного оружия 
74. Применение вооруженной силы в международном праве 
75. Основные механизмы защиты прав человека в международном праве 

ТЕОРИЯ ГОСУДРАСТВА И ПРАВА  
1. Предмет и методология теории государства и права 
2. Развитие и современное состояние теории государства и права 
3. Происхождение государства и права 
4. Общая характеристика теорий происхождения государства 
5. Государственная власть, ее свойства и формы осуществления 
6. Социальная ценность государства 
7. Суверенитет: понятие, виды, значение 
8. Юридические факты в отечественном праве 
9. Государственная власть и самоуправление в обществе: проблемы соотношения 
10. Типология государств: современные проблемы 
11. Политические режимы 
12. Формы административно-территориального    устройства: понятие, виды 
13. Формы правления: понятие, виды 
14. Особенности применения аналогии закона в отдельных отраслях российского права 
15. Формы государственного правления 
16. Современные функции государства: понятие, виды 
17. Механизм государства 
18. Система органов государственной власти 
19. Орган государства: понятие, виды 
20. Органы конституционного контроля: понятие, виды 
21. Система правоохранительных органов 
22. Государственная служба: понятие, значение 
23. Правовое государство: история, понятие, принципы 
24. Верховенство закона: понятие, значение 
25. Взаимная ответственность государства и гражданина 
26. Разделение властей как принцип правового государства 
27. Государство и экономика 
28. Государство и экология 
29. Государство и межнациональные отношения 
30. Гражданское общество и государство: единство и отличия 
31. Социальное государство: история и возможности построения 
32. Теория прав человека 
33. Правовой статус Личности в современной России 
34. Права человека и гражданина: проблемы соотношения 
35. Социальная ценность права 
36. Современные подходы к пониманию права 
37. Социально-нормативные регуляторы общественных отношений: понятие, виды 
38. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений 
39. Современные источники (формы) права: понятие, виды 
40. Основные правовые системы современности 
41. Нормы права: понятие, структура 



42. Правотворчество: понятие, виды, формы 
43. Нормативные правовые акты Российской Федерации 
44. Компьютерная систематизация нормативных актов: программы и приемы 
45. Юридическая техника 
46. Система права 
47. Частное и публичное право 
48. Соотношение международного и внутреннего права 
49. Право и закон: проблемы соотношения 
50. Юридическая сила: понятие, значение 
51. Правовые отношения: понятия, структура 
52. Объекты правоотношений 
53. Субъекты правоотношений 
54. Реализация норм права 
55. Правоприменительная деятельность: понятие, стадии 
56. Толкование права: объем, способы 
57. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления 
58. Функции права: понятие, виды 
59. Юридические процедуры: понятие, виды, формы 
60. Юридический процесс: понятие, стадии, виды 
61. Юридические категории: понятие, виды 
62. Правовое воздействие: субъекты, виды, формы 
63. Правовое регулирование общественных отношений: методы, способы, типы 
64. Правовые режимы: понятие, виды 
65. Механизм правового регулирования: понятие, элементы 
66. Правовые средства: понятие, признаки, виды 
67. Правосознание и правовая культура 
68. Правовой идеализм и правовой нигилизм 
69. Правовое поведение: понятие, виды 
70. Правонарушение: понятие, признаки, состав 
71. Правонарушение как основание юридической ответственности 
72. Юридическая ответственность 
73. Социальные корни правонарушений 
74. Законность и правопорядок 
75. Законотворчество в Российской Федерации 
76. Гражданское общество и правовое государство 
77. Юридический эксперимент: понятие, виды 
78. Юридический конфликт: понятие, способы, разрешения 
79. Юридические аксиомы 
80. Юридические коллизии и способы их устранения 
81. Государственное принуждение: понятие, виды 
82. Теория политической системы общества 

ИСТОРИЯ ПРАВОЗАЩИТНОГО ДВИЖЕНИЯ 
1. История становления правозащитных институтов в рамках ООН 
2. Правозащитная деятельность Организации объединенных наций 
3. Европейская система защиты прав человека 
4. Межамериканская система защиты прав человека 
5. Международное правозащитное движение 
6. Африканская система защиты прав человека  
7. Защита прав человека в деятельности иных региональных межрегиональных 

организаций 
8. Уполномоченный по правам человека 
9. Правозащитное движение в России (историко-правовой аспект) 



10.  Институт омбудсмена: характеристика его деятельности в различных 
государствах 

11.  Характеристика форм инакомыслия в СССР 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

1. Правовое регулирование поземельных отношений в странах Древнего Востока 
2. Правовое регулирование различных категорий свободных и зависимых слоев 

населения в странах Древнего Востока 
3. Варно-кастовая система в Древней Индии и ее правовое оформление 
4. Основные черты права в странах Древнего Востока 
5. Древнегреческий полис как форма античной государственности 
6. Основные этапы развития афинской демократии 
7. Основные черты древнегреческого права 
8. Развитие Античной демократии в Афинах 
9. Возникновение государства в Древнем Риме 
10. Эволюция государственного строя Древнего Рима на основных этапах его развития 
11. Государственный аппарат Древнего Рима в период республики (империи) 
12. Становление института монархии в Древнем Риме 
13. Императорская власть в Риме: происхождение и развитие 
14. Римское государство в эпоху перехода от республики к монархии (военные 

диктатуры) 
15. Источники римского права. Развитие системы и источников римского права 
16. Правовое положение различных категорий населения Древнего Рима 
17. Развитие основных институтов обязательного права в Древнем Риме 
18. Развитие гражданского процессуального права в Древнем Риме  
19. Развитие уголовного процессуального права в Древнем Риме 
20. Особенности возникновения государства у древних германцев 
21. Правовое положение различных групп населения по «Салической правде» 
22. Правовые формы закрепощения крестьян в странах Западной Европы 
23. Развитие феодального права собственности в странах Западной Европы 
24. Феодальное государство: сущность и основные этапы развития 
25. Города и городское право в странах Западной Европы 
26. Организация и деятельность судов инквизиции 
27. Католическая церковь и феодальное государство в странах Западной Европы 
28. Особенности государственного развития Англии после норманского завоевания 
29. Сословно-представительная монархия Западной Европы (общее и особенное) 
30. Английский парламент: возникновение, структура, функции 
31. Абсолютные монархии в странах Западной Европы 
32. Становление «общего права» в Англии 
33. Источники и основные институты мусульманского права 
34. Источники и основные институты феодального права в странах Западной Европы 
35. Брак и семья по мусульманскому праву 
36. Каноническое право в средние века 
37. «Великая хартия вольностей» 1215 года и ее историческое значение 
38. Рецепция римского права в странах феодальной Европы 
39. Особенности становления буржуазного государства в Англии в 17 и 18 вв. 

Конституционная монархия и ее эволюция 
40. «Хабеас Корпус акт» 1679г. в Англии, его роль и практика применения. 
41. Становление буржуазного государства в США 
42. Закрепление принципа разделения властей в Конституции США 1787г. и 

Конституции 1791г.: общее и особенное 
43. Становление буржуазного конституционализма во Франции 
44. Конституционное законодательство Французской революции 



45. Становление буржуазных правовых систем и институтов 
46. Конституция 1848г. во Франции 
47. Конституционные законы 1875г. во Франции и их последующие применения 
48. Политическая сущность бонапартизма и его исторические проявления (I и II 

империи во Франции) 
49. Кабинет министров в государственном механизме Великобритании 
50. Эволюция судебной системы в Великобритании в 19-20 веках 
51. Верховный суд США и его политико-правовые доктрины 
52. Президент в политической системе США 
53. Конгресс в политической системе США 
54. Политический режим и государственный аппарат фашистской Германии 
55. Государственный строй Пятой Республики во Франции 
56. Президент в политической системе Пятой Республики во Франции 
57. Особенности возникновения и развития государства в странах Восточной Европы 

после II мировой войны 
58. Федерализм в буржуазных странах 
59. Механизм фашистской диктатуры в Германии 
60. Прецедентная система в Англии и США 
61. Реформация и контрреформация в Европе 
62. Историко-правовая природа абсолютизма 
63. Европейское Просвещение и развитие права 
64. Американская буржуазная революция и ее основные правовые документы 
65. XIX век «Эпоха классического капитализма». Особенности развития государства и 

права 
66. Объединение Германии 
67. Объединение Италии 
68. Гражданская война в США и состояние права 
69. Версальско-Вашингтонская система международно-правовых отношений после I 

мировой войны 
70. «Новый курс» Ф. Рузвельта и его правовое обеспечение 
71. Третий рейх: идеология и государственно-политическая практика национал-

социализма 
72. Межгосударственные отношения в период «холодной войны» 
73. «Государство благосостояния» - экономика, политика, право 
74. История государств «реального социализма» в Восточной Европе 
75. Франция в 80-90-е гг. XX века от «левого эксперимента» к неконсерватизму 
76. Объединение и проблемы развития Германии в конце XX века 
77. Великобритания в 80-90-х гг. XX века. Эволюция внутренней политики права 
78. Американская двухпартийная модель в эпоху «неоконсервативной революции» 70-

90-е гг. XX века 
79. Постиндустриальное общество: государства Запада в третьем тысячелетии 
80. Проблемы постсоциалистического развития государств Восточной Европы в конце 

XX начало XXI веков 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1. Концепция единства государственной власти и разделения властей в 
государственном строительстве Российской Федерации 

2. Организация государственной власти в Российской Федерации 
3. Основы конституционной теории  
4. Принцип разделения властей в Конституции Российской Федерации 1993 года 
5. Источники конституционного права РФ и ее субъектов 
6. Конституционно-правовая ответственность 
7. Конституционный строй 



8. Основы конституционного строя России 
9. Народовластие и формы его осуществления в Российской Федерации 
10. Конституционные основы организации и деятельности общественных 

формирований в РФ 
11. Конституционные основы деятельности средств массовой информации в РФ 
12. Конституционные основы политических партий в Российской Федерации 
13. Гражданство Российской Федерации 
14. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в России 
15. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 
16. Защита конституционных прав человека и гражданина в Российской Федерации 
17. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев  
18. Права и свободы человека и гражданина в РФ 
19. Личные права человека 
20. Политические права граждан 
21. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина  
22. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации  
23. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина  
24. Российский Федерализм: особенности становления и развития 
25. Современный Российский Федерализм 
26. Автономия в России и за рубежом: сравнительный анализ 
27. Избирательная система Российской Федерации 
28. Избирательное право Российской Федерации 
29. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
30. Президент Российской Федерации: конституционно-правовой статус 
31. Выборы Президента РФ 
32. Конституционные основы формирования гражданского общества в Российской 

Федерации 
33. Парламент Российской Федерации: формирование, структура, компетенция 
34. Совет Федерации 
35. Государственная Дума  
36. Выборы депутатов Государственной Думы  
37. Правовой статус парламентария в РФ и за рубежом: сравнительный анализ 
38. Законодательный процесс в Российской Федерации 
39. Правительство Российской Федерации: формирование, место в системе органов 

власти, компетенции 
40. Конституционные основы судебной системы в Российской Федерации 
41. Конституционный Суд Российской Федерации 
42. Конституционное правосудие в России 
43. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
44. Конституционные основы местного самоуправления в России 
45. Система органов государственной власти в субъектах РФ 
46. Высшие должностные лица субъектов РФ 
47. Законодательные органы субъектов РФ 
48. Законодательный процесс в субъектах РФ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  
1. Государственное управление: понятие, сущность и место в системе социального 

управления 
2. Предмет и метод административного права 
3. Система административного права 
4. Административный договор как источник административного права. 
5. Система субъектов административного права 
6. Становление системы исполнительной власти в России 



7. Правовое положение исполнительной власти в системе разделения властей в 
Российской Федерации 

8. Правительство Российской Федерации в системе исполнительной власти 
9. Система и структура федеральных органов исполнительной власти 
10. Организация исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
11. Способы защиты прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти 
12. Административная юстиция как механизм защиты прав граждан. 
13. Защита прав граждан в Конституционном Суде 
14. Граждане как субъекты административного права 
15. Общественные объединения в системе субъектов административного права 
16. Административно-правовой статус предприятий, учреждений, организаций 
17. Реформа государственной службы в Российской Федерации: проблемы, основные 

направления развития 
18. Государственная служба Российской Федерации 
19. Понятие государственной должности. Категории и группы государственных 

должностей 
20. Управление государственной службой 
21. Понятие государственной службы и ее виды 
22. Понятие и виды государственных служащих 
23. Основы административно-правового статуса государственного служащего 
24. Ответственность государственных гражданских служащих 
25. Должностное лицо в законодательстве и теории 
26. Прохождение государственной гражданской службы 
27. Государственная служба в органах внутренних дел (таможенных органах, органах 

прокуратуры, и т.д.): основные черты, особенности, нормативная основа 
28. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной власти 
29. Правовые акты управления как форма реализации исполнительной власти 
30. Административно-правовые режимы 
31. Административно-правовое принуждение: понятие и виды 
32. Административное правонарушение и административная ответственность 
33. Административное правонарушение и его состав 
34. Административная ответственность юридических лиц 
35. Административные наказания: понятие, виды, правила назначения 
36. Понятие и виды административного процесса 
37. Административно-процедурное производство 
38. Понятие и виды административно-юрисдикционного производства 
39. Производство по делам об административных правонарушениях 
40. Статус субъекта административной юрисдикции 
41. Способы обеспечения законности в сфере государственного управления 
42. Сущность административно-правовой организации государственного управления в 

современных условиях 
43. Функции и методы государственного управления 
44. Лицензирование как метод государственного управления 
45. Особенности государственного управления в социально-экономической сфере 
46. Управление в области промышленности и торговли 
47. Управление в области сельского хозяйства 
48. Управление в области природных ресурсов и экологии 
49. Управление в области  финансов и кредита 
50. Особенности государственного управления в социально-культурной сфере 
51. Управление в области образования, науки и молодежной политики 
52. Управление в области здравоохранения 
53. Управление в области труда и социальной защиты 



54. Особенности управления в административно-политической сфере 
55. Управление в области внутренних дел 
56. Административно-правовой статус полиции РФ 
57. Управление в области юстиции 
58. Управление в межотраслевой сфере 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
1. Защита гражданских прав 
2. Правовое положение несовершеннолетних граждан по гражданскому и семейному 

законодательству Российской Федерации 
3. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) индивидуальных 

предпринимателей 
4. Банкротство юридических лиц на стадии конкурсного производства 
5. Правовое положение участников хозяйственных обществ и товариществ 
6. Имущественные и неимущественные права участников хозяйственных обществ и 

товариществ 
7. Правовое положение финансово-промышленных групп по законодательству 

Российской Федерации 
8. Реорганизация юридического лица 
9. Субсидиарная ответственность по обязательствам должника в делах о 

банкротстве  
10. Земельный участок как объект недвижимости и как объект гражданского оборота 
11. Ограниченные вещные права на земельные участки 
12. Понятие и виды ценных бумаг 
13. Правовое регулирование обращения эмиссионных ценных бумаг 
14. Правовое регулирование объектов незавершенного строительства 
15. Ответственность по вексельному обязательству 
16. Нематериальные блага: особенности правового регулирования и защиты 
17. Компенсация морального вреда 
18. Защита чести, достоинства и деловой репутации 
19. Условия действительности сделок 
20. Электронная цифровая подпись 
21. Односторонние сделки как основание прекращения гражданского 

правоотношения 
22. Понятие и правовая природа недействительности сделок 
23. Правовая природа ипоследствия недействительности сделок 
24. Условия недействительности сделок 
25. Оспоримость сделок юридических лиц 
26. Недействительность сделок с пороком воли 
27. Недействительность решений общего собрания участников общества 
28. Ничтожные сделки в Российском гражданском праве 
29. Недействительность сделок 
30. Заключение сделки неуполномоченным лицом 
31. Право собственности 
32. Понятие и содержание права собственности 
33. Право частной собственности граждан 
34. Право частной собственности юридических лиц 
35. Право собственности на жилые помещения 
36. Право публичной собственности на землю в Российской Федерации 
37. Право частной собственности на земельные участки 
38. Приобретательная давность как основание возникновения права собственности 
39. Приобретение права собственности на самовольную постройку 
40. Ограниченные вещные права на земельные участки 



41. Истребование имущества из чужого незаконного владения как способ защиты 
права собственности 

42. Защита владения в гражданском праве 
43. Содержание права общей долевой собственности 
44. Общая совместная собственность 
45. Объекты общей совместной собственности 
46. Множественность лиц в обязательстве 
47. Уступка права требования 
48. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 
49. Банковская гарантия 
50. Неустойка 
51. Проблемы функционирования залога 
52. Обращение взыскания на заложенное имущество 
53. Самозащита как элемент гражданско-правовой ответственности 
54. Преддоговорная ответственность в гражданском праве  
55. Возмещение убытков 
56. Новация и отступное как способы прекращения обязательств 
57. Правовая природа договора 
58. Принцип свободы договора 
59. Публичный договор в гражданском праве 
60. Предварительный договор 
61. Порядок и способы заключения гражданско-правового договора 
62. Содержание гражданско-правового договора 
63. Изменение и расторжение договора 
64. Договор поставки в системе гражданско-правовых договоров 
65. Основные права потребителей  способы их защиты по Закону «О защите прав 

потребителей»  
66. Правовое регулирование  поставки товаров для государственных и 

муниципальных нужд 
67. Договор продажи предприятия 
68. Договор купли-продажи жилой недвижимости 
69. Договор купли-продажи земельного участка 
70. Договор пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением 
71. Договор розничной купли-продажи с участием потребителя 
72. Договоры, направленные на удовлетворение личных, семейных и иных 

потребностей граждан (розничная купля-продажа, прокат, бытовой подряд) 
73. Договор аренды зданий, сооружений 
74. Договор аренды земельного участка 
75. Договор аренды транспортного средства с экипажем 
76. Договор аренды транспортного средства без экипажа 
77. Договор финансовой аренды (лизинга) 
78. Строительный подряд 
79. Обязательства по реализации результатов интеллектуальной деятельности 

(выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, коммерческая концессия) 

80. Договор возмездного оказания услуг в системе гражданско-правовых договоров 
81. Договор об оказании правовых услуг 
82. Страхование гражданско-правовой ответственности: проблемы и перспективы 
83. Страхование в добровольном и обязательством 
84. Договор комиссии в системе договоров об оказании посреднических услуг 
85. Доверительное управление движимым имуществом 
86. Договор займа 



87. Защита прав вкладчиков по договору банковского вклада 
88. Договор банковского счета 
89. Кредитный договор 
90. Договор простого товарищества как одна из правовых форм 

предпринимательской деятельности 
91. Договор коммерческой концессии 
92. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга) 
93. Договоры, направленные на распоряжение исключительными правами 

(коммерческая концессия, лицензионный договор, договор об уступке 
исключительных прав) 

94. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности 
95. Гражданско-правовая ответственность публичных образований при причинении 

вреда государственными органами и должностными лицами 
96. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью гражданина 
97. Публичный конкурс и публичное обещание награды 
98. Обязательства из неосновательного обогащения и их место в системе 

внедоговорных обязательств 
99. Алеаторные обязательства в гражданском праве (рента, игры и пари, страхование) 
100. Наследование по завещанию 
101. Завещательный отказ 
102. Правовой режим товарных знаков как средств индивидуализации 
103. Защита исключительного права владельца товарного знака 
104. Права автора. Ограничения авторских прав 
105. Ответственность за нарушение авторских прав 
106. Смежные права 
107. Понятие и признаки изобретения. Объекты изобретения 
108. Понятие и признаки полезной модели 
109. Способы защиты от недружественных поглощений 
110. Защита владения в гражданском праве 
111. Правовое регулирование приватизации земельных участков 
112. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд 
113. Принудительное прекращение прав на земельные участки 
114. Право на служебную и коммерческую тайну 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
1. Перевод жилых помещений в нежилые: проблемы теории и практики 
2. Жилые помещения как объект жилищных отношений 
3. Договор коммерческого найма жилого помещения 
4. Изменение и расторжение договора социального найма 
5. Приватизация жилых помещений 
6. Правовое регулирование оплаты жилья и коммунальных услуг 
7. Управление многоквартирным домом 
8. Выселение граждан из жилых помещений 
9. Особенности сделок с жилыми помещениями 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
1. Усыновление иностранными гражданами детей Российской Федерации 
2.   Фактические брачные отношения по законодательству РФ  и зарубежных стран 
3. Понятие и правовая природа брачного договора 
4. Правовая природа брака 
5. Установление отцовства 
6. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека 
7. Суррогатное материнство 



8. Суррогатное материнство: проблемы правового регулирования  в Российской 
Федерации 

9. Правовое регулирование корпоративных отношений с участием лиц, состоящих в 
браке 

10. Брачный договор по законодательству зарубежных стран 
11. Правовой режим супружеских долгов 
12. Прекращение общей совместной собственности супругов 
13. Основание и момент возникновения общей совместной собственности супругов 
14. Брак: сравнительный анализ законодательства Российской федерации и 

зарубежных стран 
15. Усыновление (удочерение) детей 
16. Раздел общего имущества супругов 
17. Соглашение о разделе общей собственности супругов 
18. Соглашение об уплате алиментов 
19. Понятие и правовая природа алиментных обязательств 
20. Объекты общей совместной собственности супругов 
21. Правовое регулирование опеки и попечительства 
22. Приемная семья 
23. Алиментные обязательства иных членов семьи 
24. Родительские правоотношения 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
1. Особенности общественных отношений, составляющих предмет международного 

частного права 
2. Соотношение международных и внутригосударственных источников, 

регулирующих частные отношения 
3. Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 
4. Значение договоров о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений 

(инвестиций) 
5. Международно-правовые обычаи как источники международного частного права 
6. «Обход закона» в международном частном праве 
7. Понятие правового режима в международном частном праве 
8. Виды правовых режимов в сфере частных правоотношений с «иностранным 

элементом» 
9. Гражданская правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации 
10. Категория «личный закон физического лица» в международном частном праве 
11. Категория «личный закон юридического лица» 
12. Юрисдикционный иммунитет иностранного государства 
13. Гарантии прав иностранных инвесторов по законодательству Российской 

Федерации 
14. Разрешение споров с участием иностранных инвесторов 
15. Правовое положение филиала иностранного юридического лица 
16. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах 
17. Внешнеэкономические сделки 
18. «Автономия воли сторон» в коллизионном праве Российской Федерации и ее 

применение в области договорных обязательств 
19. Принцип «наиболее тесной связи» в коллизионном праве Российской Федерации 
20. Правовая природа правил ИНКОТЕРМС и практика их применения. 
21. Вексель и чек в международных расчетах 
22. Коллизионное регулирование деликтных обязательств с «иностранным элементом» 
23. Международные договоры Российской Федерации в области деликтного права 



24. Понятие исключительных прав на результаты творческой деятельности 
(интеллектуальной собственности) в международном частном праве 

25. Территориальный характер права интеллектуальной собственности и особенности 
ее регулирования в международном частном праве 

26. Значение многосторонних договоров (конвенций) в области авторского права 
27. Лицензионные договоры в международном гражданском обороте 
28. Права на товарный знак, знак обслуживания и на наименование места 

происхождения товаров и их охрана в международной практике торговых 
отношений 

29. Право на фирменное наименование в международном торговом обороте 
30. Порядок регистрации и правовой охраны товарного знака в Российской Федерации 

и других странах 
31. Завещательные распоряжения в международном частном праве 
32. Наследственные права иностранных граждан в Российской Федерации 
33. Наследственные права российских граждан в иностранных государства 
34. Гражданский процесс в международном частном праве в России и за рубежом 
35. Защита авторских прав в международном и национальном праве 
36. Применение российскими судами общеправовых принципов, а также 

международных норм при разрешении споров, вытекающих из частных отношений 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

1. Процессуальная аналогия в гражданском судопроизводстве 
2. Разрешение гражданских дел при наличии пробелов в праве 
3. Пробелы  гражданского  процессуального  законодательства и способы их 

восполнения: нормы ГПК  РФ и зарубежный опыт 
4. Процессуальные нормы в ГК РФ 
5. Коллизии в гражданских процессуальных нормах 
6. О праве на судебную защиту в свете нового ГПК РФ 
7. Тенденции развития законодательства о подведомственности 
8. Вопросы подведомственности в гражданском и арбитражном              

судопроизводстве 
9. Актуальные проблемы подведомственности гражданских дел 
10. Основные проблемы исковой формы защиты права 
11. Иски в защиту неопределенного круга лиц: вопросы теории и практики 
12. Групповые иски в гражданском процессе 
13. Новые формы исковой защиты права в гражданском процессе 
14. Проблема реформирования гражданского процессуального законодательства 
15. Проблемы представительства в гражданском судопроизводстве 
16. Представительство в гражданском и арбитражном процессах (сравнительный 

анализ) 
17. Адвокат в гражданском процессе как представитель 
18. Законное представительство в гражданском процессе: проблемы теории и 

практики 
19. Влияние норм материального права на институт участников гражданского 

процесса 
20. Участие несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве 
21. Участие неюридических лиц в гражданском процессе 
22. Российская Федерация как сторона в исковом производстве 
23. Участие иностранных граждан в гражданском процессе 
24. Гражданское судопроизводство по делам с участием иностранных лиц 
25. Роль прокурора в защите частных и публичных интересов в гражданском 

процессе 



26. Защита прав лиц, не привлеченных к участию в деле: проблемы  теории       и 
практики 

27. Определение юридического состояния гражданина в порядке особого 
производства 

28. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан 
29. Производство  по делам о принудительной  госпитализации  гражданина в  

психиатрический  стационар 
30. Признание гражданина недееспособным  и ограничение дееспособности  

гражданина  в  судебном   порядке 
31. Особое производство  по гражданским делам, связанным с изменением правового 

статуса гражданина 
32. Изменение и лишение процессуального статуса лиц, участвующих в деле, в 

гражданском судопроизводстве 
33. Актуальные проблемы защиты прав и законных  интересов граждан в особом 

производстве 
34. Судопроизводство по делам, возникающим из публичных   правоотношений 

(теоретические проблемы) 
35. Особенности судопроизводства по делам об оспаривании решений,    действий 

(бездействия), в результате которых нарушены права и свободы граждан и 
организаций 

36. Судебное оспаривание нормативных правовых актов 
37. Судебное оспаривание решений, действий (бездействия) правовых актов 

регистрационный  службы по делам, связанным с  государственной  регистрацией 
прав на недвижимое  имущество и сделок с ним 

38. Судебная защита избирательных прав граждан РФ 
39. Принцип законности в гражданском процессе 
40. Состязательность в гражданском процессе 
41. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: проблемы теории и 

практики 
42. Принцип диспозитивности в современном российском гражданском процессе 
43. Истина в гражданском процессе 
44. Институт доказывания в гражданском   судопроизводстве 
45. Письменные доказательства по гражданским делам 
46. Экспертиза в гражданском процессе 
47. Использование электронных документов в гражданском процессе 
48. Дискуссионные вопросы в теории доказательств 
49. Аудио - видеозаписи как средство доказывания 
50. Использование специальных познаний в гражданском процессе 
51. Электронные документы  как средство доказывания по гражданским делам 
52. Электронное  правосудие: становление и пути развития 
53. Использование сети Интернет при разрешении гражданско-правовых споров 
54. Проблемы  использования  электронных  доказательств  в  гражданском  

судопроизводстве 
55. Технические средства  доказывания  в  гражданском процессе 
56. Процессуальные проблемы  использования и применения специальных  знаний в 

гражданском судопроизводстве 
57. Доказательства в гражданском и арбитражном процессах 
58. Апелляция в гражданском и арбитражном процессах 
59. Апелляционное производство в гражданском процессе 
60. Институт кассации в российском гражданском процессуальном праве 
61. Проверка судебных постановлений в порядке надзора 
62. Проблемы доступности правосудия 



63. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основные 
проблемы 

64. Правовые позиции Конституционного Суда РФ и их влияние на 
правоприменительную практику 

65. Роль судебной практики в правовом регулировании и правоприменении 
66. Влияние решений Конституционного Суда РФ на гражданское судопроизводство 
67. Судебная защита прав предпринимателей 
68. Судебная защита прав потребителей: проблемы теории и практики 
69. Судебная защита прав психически больных лиц 
70. Судебная защита прав несовершеннолетних 
71. Ответственность в гражданском судопроизводстве (гражданская процессуальная 

ответственность как вид нетрадиционной юридической ответственности) 
72. Судебные ошибки в гражданском процессе 
73. Мировая юстиция: теоретический и практический аспекты 
74. Новые процедуры в гражданском процессе 
75. Упрощенные  формы  гражданского  судопроизводства 
76. Упрощение  гражданского судопроизводства 
77. Понятие  приказного производства и судебного приказа 
78. Институт заочного решения в гражданском процессе 
79. Защита наследственных прав в нотариальном и судебном порядке 
80. Место института обеспечительного производства в системе гражданского и 

арбитражного процессуального права 
81. Обеспечение юридическим и физическим лицам права на судебную защиту 
82. Виды современного гражданского судопроизводства 
83. Современные проблемы исполнительного производства 
84. Исполнительное право в РФ: особенности становления и перспективы развития 
85. Реализация норм исполнительного производства на практике 
86. О правовой природе исполнительного производства 
87. Суд в процессе исполнения судебных постановлений 
88. Защита прав участников  исполнительного производства 
89. Обращение взыскания на имущество должника организации 
90. Проблема активности суда в гражданском процессе 
91. Подготовка дела к судебному разбирательству 
92. Особенности рассмотрения информационных споров судами РФ 
93. Третейская форма защиты прав и охраняемых законом интересов 
94. Альтернативные формы разрешения споров в сфере гражданского и арбитражного 

судопроизводства 
95. Медиация как способ разрешения гражданско–правовых споров 
96. Альтернативная процедура урегулирования споров с участием  посредника ( 

процедура  медиации) 
97. Федеральный Конституционный закон «О судебной системе в РФ» и его     

влияние на развитие гражданского процессуального законодательства 
98. Защита чести, достоинства и деловой репутации в гражданском процессе 
99. Законная сила судебного решения 
100. Прецедентная практика Европейского Суда по правам  человека в системе 

источников  гражданского процессуального права 
101. Стандарты  Совета Европы в гражданском  судопроизводстве 
102. Влияние  постановлений Европейского Суда по правам человека на развитие  

гражданского процессуального законодательства РФ 
103. Судебные  штрафы в гражданском процессе 
104. Судебные издержки по гражданским делам 



105. Судебные  расходы  как  элемент состава  гражданской   процессуальной  
ответственности 

106. Рассмотрение экономических споров третейскими судами в РФ 
107. Возбуждение гражданского  судопроизводства 
108. Компенсация  за  судебную  волокиту:  процессуально-правовой  аспект 
109. Разумные сроки судопроизводства: понятие и значение 
110. Нарушение  единства  судебной  практики  как  основание   для отмены судебного  

решения 
111. Презумпции и фикции  в гражданском процессе 
112. Роль разъяснений  Пленума  Верховного Суда   РФ  в   формировании  

прецедентной   практики: теоретико-правовые  вопросы 
113. Эволюция  принципа законности в свете  реформирования гражданского 

процессуального законодательства 
114. Особенности участия иностранных организаций и граждан в российском 

цивилистическом процессе 
115. Реформа судебной системы РФ: пробелы объединения высших судебных 

инстанций 
116. Влияние технического прогресса на эволюцию функциональных 

(судопроизводственных) принципов  гражданского  процесса 
117. Состязательность  гражданского судопроизводства через призму  судебной  

практики 
118. Судебная  защита  прав потребителей при оказании медицинских  услуг 
119. Участие прокурора в гражданском и арбитражном процессе 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
1. Предмет и сфера действия трудового права 
2. Особенности источников трудового права 
3. Принципы трудового права и их развитие в трудовом законодательстве 
4. Коллективно-договорное регулирование в трудовом праве и его формы 
5. Правовой статус субъектов трудового права 
6. Представители работников и работодателей как субъекты трудового права 
7. Трудовые правоотношения 
8. Коллективные договоры в системе источников трудового права 
9. Соглашения и их виды 
10. Правовой статус безработного 
11. Право на обеспечение занятости и защита от безработицы 
12. Понятие и содержание трудового договора 
13. Виды трудового договора 
14. Правовые основания изменения содержания трудового договора 
15. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
16. Прекращение трудового договора по инициативе субъектов, не 

являющихся стороной трудового договора 
17. Теоретические проблемы правового регулирования общих и специальных 

оснований прекращения трудового договора 
18. Проблемы регулирования и учета рабочего времени 
19. Понятие и виды времени отдыха 
20. Правовое регулирование оплаты труда 
21. Правовое и локальное регулирование дисциплины труда 
22. Общее и специальное регулирование в трудовом праве 
23. Ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику 
24. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный 

работодателю, и ее виды 
25. Правовое регулирование охраны труда 



26. Государственный и общественный контроль за соблюдением трудового 
законодательства 

27. Индивидуальные трудовые споры: теория и практика рассмотрения 
28. Порядок рассмотрения коллективных трудовых споров 
29. Руководитель предприятия как субъект трудового права 
30. Профсоюзы как субъект трудового права 
31. Дисциплинарная ответственность как вид юридической ответственности 
32. Проблемы ответственности сторон трудового договора 
33. Особенности представительства в трудовых правоотношениях 
34. Особенности правового регулирования труда лиц с семейными 

обязанностями 
35. Руководитель организации как субъект трудового права 
36. Права и обязанности работников в сфере охраны труда 
37. Реализация права работников на обучение, переобучение и повышение 

квалификации 
38. Договоры как способ регулирования отношений в сфере наемного труда 
39. Дисциплинарный проступок как основание привлечения работника к      

дисциплинарной ответственности 
40. Правовое регулирование забастовки 
41. Общие основания прекращения трудового договора 
42. Правовое регулирование  трудоустройства и заключения трудового 

договора 
43. Правовое регулирование труда государственных служащих 
44. Правовой статус руководителя организации 
45. Особенности трудовых отношений в акционерном обществе 
46. Льготы, гарантии и компенсации в  системе трудового права 
47. Международно-правовое регулирование труда 
48. Пробелы и коллизии в трудовом праве 
49. Теоретические проблемы трудового права в современный период 
50. Общая характеристика трудовых правоотношений 
51. Защита трудовых прав работников 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
1. Предмет земельного права 
2. Принципы правового регулирования земельных отношений 
3. Земельные  реформы в России 
4. Источники земельного права 
5. Конституционные основы земельного права 
6. Законодательные акты как источники земельного права 
7. Объекты земельных правоотношений 
8. Право публичной собственности на землю 
9. Право частной собственности на землю 
10. Вещные права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков. 
11. Сервитут в земельном праве 
12. Договор  аренды земельного участка 
13. Договор купли-продажи земельного участка 
14. Правовое регулирование приватизации земельных участков 
15. Вещные  права юридических лиц на земельные участки 
16. Ограничение прав на землю 
17. Правовое регулирование оборота земельных участков 
18. Основания приобретения гражданами прав на земельные участки 
19. Приобретение прав на земельные участки юридическими лицами 



20. Предоставление земельных участков как основание приобретения прав на 
земельные участки 

21. Изъятие (выкуп) земельных участков для государственных и муниципальных нужд 
22. Предоставление земельных участков, находящихся в публичной собственности, 

для целей строительства 
23. Предоставление земельных участков для целей строительства на территории 

населенного пункта 
24. Прекращение прав на земельные участки 
25. Принудительное прекращение прав на земельные участки 
26. Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства 
27. Гарантии и защита прав граждан и юридических лиц на землю 
28. Организационно-правовые основы рационального использования и охраны земель 

в Российской Федерации 
29. Правовое регулирование платности использования земли в Российской Федерации 
30. Правовые основы оценки земли в Российской Федерации 
31. Правовые основы оценки земли в Российской Федерации и зарубежных странах 

(сравнительно-правовой анализ) 
32. Государственная кадастровая оценка земель: правовое регулирование, проблемы 

правоприменения 
33. Государственное управление в сфере использования и охраны земель в Российской 

Федерации 
34. Правовое регулирование мониторинга земель в Российской Федерации 
35. Правовое регулирование землеустройства и кадастровой деятельности в 

Российской Федерации 
36. Правовые основы государственного кадастрового учета земельных участков в 

Российской Федерации 
37. Контрольно-надзорная деятельность в сфере земельных отношений 
38. Правовые основы охраны земель в Российской Федерации 
39. Состав земель в Российской Федерации: состояние и перспективы правового 

регулирования 
40. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 
41. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств 
42. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения 
43. Правовые формы использования гражданами земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 
44. Правовой режим земель населенных пунктов 
45. Правовое регулирование использования и застройки земель населенных пунктов 
46. Правовой режим земель промышленности и энергетики 
47. Правовое  регулирование  использования  и охраны  земель в  угольной  

промышленности (на  примере  Кемеровской  области) 
48. Правовой режим земель транспорта 
49. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов 
50. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий 
51. Правовой режим земель лесного фонда 
52. Правовой режим земель водного фонда 
53. Правовой режим использования и охраны недр 
54. Государственное управление в сфере использования и охраны недр 
55. Правовое регулирование охраны недр при разработке месторождений угля (на 

примере Кемеровской области) 
56. Правовая охрана недр в Российской Федерации 
57. Правовой режим использования и охраны вод 
58. Правовой режим использования и охраны лесов 



59. Правовое регулирование использования и охраны животного мира 
60. Международно-правовое регулирование охраны и использования земель и других 

природных ресурсов 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

1. Экологический кризис в Российской Федерации 
2. Состояние окружающей природной среды в Российской Федерации 
3. Состояние окружающей природной среды в Кемеровской области 
4. Становление и развитие экологического права и законодательства 
5. Государственная экологическая политика Российской Федерации: состояние, 

перспективы реализации 
6. Концепции экологического права и законодательства 
7. Принципы экологического права и законодательства 
8. Соотношение различных источников экологического права и законодательства, их 

роль в правоприменении, обеспечении экологического правопорядка 
9. Понятие экологического законодательства 
10. Экологическое законодательство: современное состояние, тенденции развития 
11. Конституционные основы охраны окружающей среды в Российской Федерации 
12. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» - основа правового 

регулирования экологических отношений 
13. Проблемы формирования экологического законодательства субъектов Российской 

Федерации 
14. Экологическое законодательство субъектов Российской Федерации (на примере 

Кемеровской области) 
15. Международные правовые акты как источники экологического права 
16. Объекты правовой охраны экологического законодательства 
17. Международные природные объекты как объекты правовой охраны (общая 

характеристика) 
18. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды на 

континентальном шельфе Российской Федерации 
19. Охрана и использование природных ресурсов Мирового океана 
20. Право собственности на природные ресурсы (общая характеристика) 
21. Формы собственности на природные объекты и ресурсы по законодательству 

Российской Федерации 
22. Право природопользования: понятие, субъекты, объекты, виды 
23. Экологические права и обязанности как правовой институт, элемент правового 

статуса, объект экологического права 
24. Право граждан на благоприятную окружающую среду: понятие, содержание и 

механизм реализации. 
25. Гарантии и защита экологических прав граждан 
26. Информационное обеспечение в сфере охраны окружающей среды 
27. Правовые основы управления в области охраны окружающей среды 
28. Государственное экологическое управление 
29. Контрольно-надзорная деятельность в области охраны окружающей среды 
30. Государственный экологический надзор 
31. Правовые основы оценки воздействия на окружающую среду 
32. Правовое регулирование государственной экологической экспертизы 
33. Государственный мониторинг окружающей среды 
34. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 
35. Нормирование в области охраны окружающей среды 
36. Экологический аудит 
37. Стандартизация и сертификация в области охраны окружающей среды 
38. Экологическое страхование 



39. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
40. Административная ответственность за экологические правонарушения 
41. Уголовная ответственность за экологические правонарушения 
42. Имущественная ответственность за экологические правонарушения 
43. Охрана окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 

эксплуатации объектов и на иных стадиях хозяйственной деятельности 
44. Правовые вопросы охраны окружающей среды в промышленности и энергетике 
45. Правовые вопросы охраны окружающей среды в поселениях 
46. Охрана окружающей среды в сельском хозяйстве 
47. Правовое регулирование обращения с отходами и опасными веществами 
48. Охрана окружающей среды от негативного воздействия 
49. Правовой режим зон экологического бедствия и зон чрезвычайных ситуаций 
50. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных, 

других организмов и почв 
51. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 
52. Правовой режим государственных природных заповедников 
53. Правовой режим государственных природных заказников 
54. Правовой режим национальных и природных парков 
55. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов (на примере 

Кемеровской области) 
56. Правовое регулирование экологических отношений в зарубежных странах 
57. Международно-правовая охрана окружающей среды 
58. Правовые основы формирования экологической культуры в Российской Федерации 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
1. Субъекты исполнительного производства 
2. Участники исполнительного производства 
3. Лица, содействующие исполнительному производству 
4. Функции суда в исполнительном производстве 
5. Использование специальных познаний в исполнительном производстве. 

Специалисты в исполнительном производстве 
6. Правовой статус судебного пристава-исполнителя 
7. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве 
8. Правопреемство в исполнительном производстве 
9. Розыскные действия в исполнительном производстве: розыск должника, имущества 

и несовершеннолетнего ребенка 
10. Исполнительные документы: понятие, виды 
11. Сроки в исполнительном производстве 
12. Понятие и виды расходов в исполнительном производстве 
13. Очередность удовлетворения требований кредиторов и взыскателей: проблемы 

правовой регламентации 
14. Порядок возбуждения исполнительного производства 
15. Обстоятельства, препятствующие возбуждению исполнительного производства 
16. Правовые последствия их установления 
17. Добровольное исполнение 
18. Основания отводов и процедура их разрешения в исполнительном производстве 
19. Временная остановка исполнительного производства. Отложение и 

приостановление исполнительного производства 
20. Отсрочка и рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения 

судебных актов и актов других органов 
21. Формы завершения исполнительного производства 
22. Порядок розыска имущества и денежных средств должника 
23. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника 



24. Арест имущества должника, его оценка 
25. Оценка имущества должника 
26. Порядок реализации арестованного имущества 
27. Особенности обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника 
28. Особенности обращения  взыскания на заработок должника отбывающего 

наказание. 
29. Особенности обращения взыскания на социальные выплаты 
30. Особенности исполнения исполнительных документов по делам о взыскании 

алиментов 
31. Особенности исполнения исполнительных документов по трудовым делам 
32. Особенности исполнения исполнительных документов по делам о восстановлении 

на работе 
33. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 

характера по брачно-семейным делам 
34. Особенности исполнения исполнительных документов по жилищным делам 
35. Процессуальные особенности обжалования действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя 
36. Защита прав участников исполнительного производства 
37. Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц 
38. Особенности обращения взыскания на денежные средства организации 
39. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность 
40. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги 
41. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество 
42. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе 
43. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество должника 
44. Исполнительное производство при ликвидации организации – должника 
45. Исполнение решений иностранных судов на территории России 
46. Исполнение решений судов России на территории иностранных государств 
47. Особенности исполнительных действий по делам о защите чести и достоинства 
48. Особенности исполнительных действий по жалобам на действия государственных 

органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, о защите 
неопределенного круга лиц, о признании нормативных и иных правовых актов 
недействительными 

49. Поворот исполнения в гражданском и арбитражном процессе 
50. Восстановление утраченного исполнительного производства 

АДВОКАТ В ГРАЖДНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
1. Организация и деятельность адвокатуры в Российской Федерации 
2. Правовой статус адвоката в Российской Федерации 
3. Этика адвоката в гражданском процессе 
4. Полномочия адвоката в гражданском процессе 
5. Адвокатская деятельность в Российской Федерации 
6. Юридическая природа адвокатуры и её принципы 
7. Адвокат в гражданском процессе в суде первой инстанции 
8. Адвокат в апелляционном, кассационном и надзорном производстве 
9. Участие адвоката при пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам 
10. Адвокат как представитель стороны в гражданском процессе 
11. Адвокатская тайна 
12. Ответственность адвоката по российскому законодательству 
13. Адвокат как субъект доказывания в гражданском процессе 
14. Права и обязанности адвоката в гражданском процессе 
15. Особенность участия адвоката как представителя стороны по трудовым спорам 
16. Статус  адвоката  в  гражданском  процессе 



АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС: 
1. Принципы состязательности и диспозитивности и их реализация в арбитражном 

процессе 
2. Принципы арбитражного процесса, обеспечивающие право лиц на судебную 

защиту нарушенных или оспоренных прав и законных интересов 
3. Источники арбитражного процесса 
4. Международные правовые акты и международные судебные акты в системе 

источников арбитражного процессуального права 
5. Судебная практика и судебный прецедент в системе источников арбитражного 

процессуального права 
6. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 
7. Правовой статус Суда по интеллектуальным правам в рамках судебной системы 

Российской Федерации 
8. Участие прокурора в арбитражном процессе 
9. Институт судебного представительства в арбитражном процессе 
10. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 
11. Способы защиты законных прав и интересов лиц, участвующих в деле, в рамках 

арбитражного судопроизводства 
12. Предъявление иска и возбуждение дел в арбитражном процессе (исковое 

производство) 
13. Возбуждение производства по делу и подготовка дела к судебному разбирательству 

как стадии арбитражного процесса 
14. Обеспечительные меры в арбитражном судопроизводстве 
15. Прекращение производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения 
16. Производство в арбитражном суде первой инстанции 
17. Производство по делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений (тема может быть уточнена по согласованию с научным 
руководителем) 

18. Особенности административного производства по делам об оспаривании решений, 
действия (бездействия) в арбитражном процессе 

19. Особенности производства в арбитражных судах по делам об оспаривании и 
принудительном исполнении решений третейских судов 

20. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел 
(Тема может быть уточнена по согласованию с научным руководителем) 

21. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 
22. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 
23. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 
24. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора 
25. Пересмотр судебных постановлений по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам 
26. Роль судебных посредников в арбитражном процессе 
27. Применение процессуальной аналогии при производстве в арбитражном суде (в 

том числе, при производстве в отдельных стадиях арбитражного судопроизводства 
– по согласованию с научным руководителем) 

28. Соотношение способов обеспечения в арбитражном процессуальном и в 
материальном праве 

29. Особенности производства по делам о защите деловой репутации в арбитражном 
процессе 

30. Примирительные процедуры в арбитражном процессе 
31. Применение технологии электронного правосудия в арбитражном процессе 
32. Особенности доказывания в арбитражном процессе с использованием электронных 

доказательств 



33. Институт компенсации за судебную волокиту в арбитражном процессе. 
34. Становление  института  обеспечительных мер в арбитражном процессе 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
1. Множественность преступлений в Российском уголовном праве 
2. Преступления  в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (ст. 228, ст. 228.1) 
3. Незаконные действия  в отношении оружия (ст. 222 УК РФ) 
4. Наказания, ограничивающие личную свободу осужденного 
5. Уголовно-правовая характеристика захвата заложника 
6. Убийство при отягчающих обстоятельствах 
7. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности 
8. Ограниченная вменяемость: теоретическая и практическая проблематика 
9. Мошенничество: уголовно-правовая характеристика  
10. Преступления в сфере компьютерной информации 
11. Бандитизм: проблемы квалификации 
12. Уголовно-правовая характеристика бандитизма 
13. Судимость, ее правовые последствия 
14. Уголовно-правовая характеристика взяточничества 
15. Уголовно-правовая характеристика разбоя 
16. Уголовно-правовая характеристика кражи 
17. Мошенничество: уголовно-правовая характеристика (ст. 159 УК РФ) 
18. Получение и дача взятки (ст. 290, 291 УК РФ) 
19. Торговля людьми: уголовно-правовая и характеристика 
20. Уголовно-правовая и характеристика вандализма 
21. Разбой: конститутивные и квалифицирующие признаки 
22. Уголовно-правовая характеристика  убийства в состоянии аффекта 
23. Терроризм: уголовно-правовые и криминологические аспекты 
24. Уголовная ответственность за получение взятки 
25. Необходимая оборона, как обстоятельство исключающее преступность деяния  
26. Понятие и признаки преступления 
27. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних   
28. Уголовно-правовая характеристика причинения тяжкого вреда здоровью 
29. Уголовно-правовая характеристика террористического акта. Противодействие 

терроризму 
30. Объективная сторона преступления 
31. Изнасилование: конструктивные и квалифицирующие признаки 
32. Общая  характеристика квалифицированного убийства 
33. Убийство при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1ст. 108 УК РФ) 
34. Понятие и формы соучастия в преступлении 
35. Назначение наказания по совокупности преступлений 
36. Условное осуждение 
37. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание 
38. Стадии совершения преступления 
39. Состав преступления 
40. Система наказаний для несовершеннолетних 
41. Понятие и цели наказания 
42. Принципы уголовного права 
43. Правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст.ст. 198,199,199.2 УК 

РФ 
44. Необходимая оборона 
45. Захват заложника: уголовно-правовая характеристика 
46. Формы соучастия в преступлении 



47. Рецидив преступлений 
48. Исполнение условного осуждения 
49. Международное сотрудничество в противодействии организованной преступности 
50. Субъективная сторона преступления 
51. Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов 
52. Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов 
53. Проблемы квалификации убийств с отягчающими обстоятельствами 
54. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
1. Уголовно-исполнительное законодательство России 
2. Исправительные колонии строго режима 
3. Исправительные учреждения в Российской Федерации 
4. Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях 
5. Исправительные колонии строго режима 
6. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима 
КРИМИНОЛОГИЯ 

1. Личность преступника 
2. Неосторожная преступность: криминологические аспекты 
3. Криминологическая характеристика организованной преступности 
4. Криминологическая характеристика неосторожной преступности 
5. Криминологическая характеристика женской преступности 
6. Женская преступность 
7. Влияние отдельных внешних факторов на формирование личности преступника 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
1. Апелляционное производство 
2. Апелляционное производство по уголовным делам 
3. Виды  судебного разбирательства 
4. Возбуждение уголовного дела и отказ в возбуждении уголовного дела 
5. Дифференциация форм уголовного судопроизводства 
6. Досудебное производство по делам частного обвинения 
7. Доказательства в уголовном процессе 
8. Защитник и его процессуальные полномочия на различных стадиях уголовного 

процесса 
9. История развития оперативно-розыскной деятельности в России 
10. Кассационное производство по уголовным делам 
11. Надзорное  производство по уголовным делам 
12. Назначение судебного заседания 
13. Новые и вновь открывшиеся обстоятельства как основания возобновления 

уголовного дела 
14. Обвиняемый в уголовном процессе 
15. Обжалование приговоров суда с участием присяжных заседателей 
16. Особенности производства по уголовным делам  в отношении отдельных 

категорий лиц (по выбору дипломника) 
17. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 
18. Подготовительная часть судебного разбирательства в суде с участием присяжных 

заседателей 
19. Понятие доказательств в уголовном процессе, их свойства и применение 
20. Понятие и значение принципов уголовного процесса. Освещение вопроса о 

принципах уголовного процесса в научной литературе 
21. Понятие и содержание истины в уголовном процессе 



22. Понятие уголовно-процессуального принуждения, его виды 
23. Уголовно-процессуальная ответственность 
24. Порядок исполнения приговоров, определений и постановлений суда 
25. Порядок производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств 
26. Постановка вердикта присяжными заседателями 
27. Постановка приговора в суде с участием присяжных заседателей 
28. Предварительное расследование и его виды 
29. Предварительное следствие 
30. Презумпция невиновности при постановке приговора 
31. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования Основания и порядок 
32. Прекращение уголовного дела. Особенности прекращения уголовного дела в 

зависимости от оснований. Прекращение уголовного преследования 
33. Приостановление предварительного расследования 
34. Прокурор и его процессуальные полномочия на различных  стадиях уголовного 

процесса 
35. Прокурор и его процессуальные полномочия на стадиях предварительного 

расследования 
36. Прокурор и его процессуальные полномочия в стадии судебного разбирательства 
37. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе 
38. Рассмотрение дел в особом судебном порядке 
39. Рассмотрение дел в суде с участием присяжных заседателей 
40. Рассмотрение дел в суде с участием присяжных заседателей (общие вопросы) 
41. Рассмотрение дела в суде по применению  принудительных мер медицинского 

характера 
42. Рассмотрение уголовных дел мировым судьей 
43. Реабилитация в уголовном процессе 
44. Реализация права на защиту в досудебных стадиях уголовного процесса 
45. Реализация права на защиту в стадии судебного разбирательства 
46. Следственные действия. Понятие и классификация 
47. Следственные действия: Осмотр места происшествия 
48. Следственные действия: Обыск и выемка 
49. Следственные действия: осмотр, освидетельствование 
50. Субъекты доказывания со стороны обвинения 
51. Суд, его роль и значение в уголовном судопроизводстве 
52. Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей 
53. Судебные прения в уголовном процессе 
54. Уголовное преследование. Понятие и его виды 
55. Уголовно-процессуальное доказывание. Использование результатов ОРД 
56. Уголовный процесс как система стадий и производств 
57. Участие защитника при производстве в суде первой инстанции 
58. Участие защитника в уголовном процессе 
59. Участники уголовного судопроизводства 
60. Формы окончания предварительного расследования 
61. Экспертиза в уголовном процессе 

КРИМИНАЛИСТИКА 
1. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в процессе раскрытия 

преступлений 
2. Графология как отрасль криминалистического почерковедения 
3. Дактилоскопия: проблемы и перспективы 
4. Идентификационные  действия следователя 
5. Идентификация человека по признакам внешности 



6. Использование математических методов и ЭВМ в идентификационных 
исследованиях 

7. Использование отдельных видов криминалистических учетов в раскрытии 
преступлений 

8. Криминалистическая баллистика: теоретические и прикладные проблемы 
9. Криминалистическая характеристика преступлений 
10. Криминалистическое автороведение 
11. Криминалистическое исследование биологических объектов (следов крови, слюны, 

других выделений организма) 
12. Криминалистическое исследование микрообъектов 
13. Криминалистическое исследование нетрадиционных трассологических следов 

(следы зубов, ногтей) 
14. Криминалистическое исследование почерка 
15. Криминалистическое исследование следов ног человека 
16. Криминалистическое исследование следов орудий взлома и инструментов 
17. Криминалистическая трасология 
18. Криминалистическое учение о следах: проблемы и перспективы развития 
19. Научные основы криминалистической тактики 
20. Общие положения тактики допроса 
21. Общие положения тактики осмотра места происшествия 
22. Общие положения теории криминалистической идентификации 
23. Организация и планирование расследования 
24. Осмотр места происшествия и установление личности преступника по материальным 

следам преступления 
25. Первоначальные следственные действия по делам об убийствах 
26. «Психологический профиль» преступника и расследование преступлений 
27. Преступная деятельность как информационная система при расследовании 

преступлений 
28. Расследование «заказных» убийств 
29. Расследование «серийных» убийств 
30. Расследование взяточничества 
31. Расследование грабежей и разбойных нападений 
32. Расследование дорожно-транспортных происшествий 
33. Расследование и предупреждение краж государственного и общественного 

имущества 
34. Расследование изнасилований 
35. Расследование квартирных краж 
36. Расследование компьютерных преступлений 
37. Расследование поджогов 
38. Расследование преступлений, совершенных организованными сообществами 
39. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда 
40. Расследование убийств с расчленением трупа 
41. Расследование убийств с уничтожением или сокрытием трупа 
42. Расследование экологических преступлений 
43. Расследование экономических преступлений 
44. Следственные версии (понятие, классификация, построение, проверка) 
45. Следственные ситуации при расследовании преступлений 
46. Следы транспортных средств и их криминалистическое значение 
47. Современное содержание предмета науки криминалистики 
48. Тактика допроса несовершеннолетнего 
49. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого 
50. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего 



51. Тактика обыска и выемки 
52. Тактика предъявления для опознания 
53. Тактика проверки показаний на месте 
54. Тактика следственного эксперимента 
55. Технико-криминалистическое исследование документов 
56. Технические средства и правовые основы их применения при расследовании 

преступлений 
57. Экспертология: проблемы и перспективы 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. История становления и развития субъектов оперативно-розыскной деятельности в 

России 
2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам 
3. Использование институтов общей части уголовного права в интересах целей и 

задач оперативно-розыскной деятельности 
4. Возможность использования сил и средств оперативно-розыскной деятельности в 

интересах избирательных компаний российского масштаба и субъектов федерации 
5. Оперативно-розыскные мероприятия как инструмент ОРД 
6. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий 
7. Борьба с организованной преступностью и совершенствование правовых основ 

оперативно-розыскной деятельности 
8. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений при возбуждении и 

расследовании уголовных дел 
9. Полномочия прокурора в сфере оперативно-розыскной деятельности 
10. Соотношение субъекта оперативно-розыскной деятельности и органа дознания 
11. Оперативно-розыскная деятельность и права человека 
12. Возможность использования средств, форм и методов оперативно-розыскной 

деятельности частными детективами при выполнении поручений 
правоохранительных органов 

13. Использование оперативно-розыскных данных при расследовании преступлений, 
связанных с коррупцией должностных лиц 

14. Перспективы развития оперативно-розыскной деятельности 
15. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности 
16. Оперативно-розыскная деятельность как процесс познания 
17. Оперативно-розыскная деятельность – необходимость и законность 

 
3.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 
 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 

Государственной экзаменационной комиссией. Результаты защиты объявляются всей 
группе выпускников немедленно после оформления протокола закрытого заседания 
государственной экзаменационной комиссии, на котором проводилось обсуждение защит 
выпускных квалификационных работ.  

Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы заносится в 
протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в 
которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии. У студента есть право не 
согласиться с оценкой и подать апелляцию в соответствии с Порядком проведения 
итоговой государственной аттестации выпускников Кемеровского государственного 
университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08). 

 



Для оценки выпускной квалификационной работы применяется бальная система 
оценки. 

Максимальное число баллов – 100.  
Минимальное число баллов – 50. 
Структура бальной оценки: 

• полнота раскрытия темы выпускной квалификационной работы; постановка 
цели и задач выпускной квалификационной работы, и их достижение; 
сочетание в работе теоретических начал и правоприменительной практики; 
внутренняя логика текста и его аргументированность; соответствие текста 
работы сделанным в ней выводам; оформление текста – 20 баллов 

• сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие темы 
выпускной квалификационной работы с научной и практической сторон)  - 40 
баллов 

• отзыв научного руководителя – 5 баллов  
• рецензия на выпускную квалификационную работу – 15 баллов 
• доклад-сообщение выпускника по квалификационной работе – 10 баллов   
• ответы на вопросы на защите выпускной квалификационной работы – 10 

баллов 
Соответствие итоговой оценки, выставленным баллам: 

• отлично - 90-100  
• хорошо – 76-89 баллов  
• удовлетворительно – 50-75 баллов  
• неудовлетворительно – 49 и менее баллов  

 
3.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ  

 
Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников образовательных учреждений, организаций, предприятий, 
владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ, 
представителей работодателей. 

Рецензенты выпускных квалификационных работ определяются выпускающими 
кафедрами. 

Рецензия дается всегда в письменной форме.  
На защите выпускной квалификационной работе может присутствовать рецензент.  
Рецензия должна включать: 
• заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме 
• оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы 
• оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 
• оценку уровня сформированности у выпускника общекультурных и 

профессиональных компетенций;  
• общую итоговую оценку выпускной квалификационной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения выпускника. 
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после ознакомления с 

рецензией не допускается. 
 

4.  Государственный экзамен 
 
Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности 



профессиональных компетенций: проверка уровня теоретической подготовки студента к 
профессиональной деятельности, его способности к самостоятельному творческому и 
профессиональному мышлению, а также  выявление у студента необходимых прикладных 
навыков и умения правильно подходить к толкованию и применению норм права в 
профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 
Государственный экзамен сдается в устной форме по билетам. Каждый билет 

содержит теоретические и практикоориентированные (практическое задание) вопросы.  
Выпускники по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» квалификации 

«Бакалавр» профиля подготовки «Государственное» право сдают три государственных 
экзамена: 

1. Теория государства и права 
2. Конституционное право  
3. Административное право.  
Для каждого государственного экзамена выпускающая кафедра разрабатывает 

программу соответствующего государственного экзамена, которая утверждается 
проректором по учебно-организационной работе. Выпускник во время сдачи 
государственного экзамена вправе пользоваться соответствующей программой.  

 
4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 
 

а) показатели и критерии оценивания 
Основными критериями оценки уровня подготовки и сформированности 

соответствующих компетенций выпускника являются: 
• уровень усвоения студентом теоретических знаний и умение использовать их для 

решения профессиональных задач 
• степень владения профессиональной терминологией 
• логичность, обоснованность, четкость ответа 
• правильность решения практического задания 
• сочетание полноты и лаконичности ответа 
• сформированность компетенций (разносторонний анализ и раскрытие 

теоретического вопроса и (или) практической задачи) 
• ориентирование в нормативной, научной и специальной литературе 
• культура ответа 
 
б) шкала оценивания  
«Отлично» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 

компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности юриста; 
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает ответ, без 
ошибок; ответ не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение 
профессиональной терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при 
видоизменении задания; умеет решать профессиональные практические задачи, при 
решении практического задания юридически правильно квалифицирует факты и 
обстоятельства, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» выставляется, если выпускник продемонстрировал сформированность 
компетенций и может реализовывать их в профессиональной деятельности юриста без 
существенных ошибок; профессиональной терминологией владеет на достаточном 
уровне; грамотно, логично и по существу излагает ответ, не допускает существенных 
ошибок и неточностей в ответе на вопросы, но изложение недостаточно 
систематизировано и последовательно; умеет решать профессиональные практические 



задачи, при решении практического задания юридически правильно без существенных 
ошибок квалифицирует факты и обстоятельства, в основном правильно обосновывает 
принятые решения.  

«Удовлетворительно» выставляется, если выпускник усвоил только основной 
программный материал, но не знает отдельных особенностей, деталей, допускает 
неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 
материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь в основном 
грамотная, но бедная; владеет минимально достаточном уровнем компетенций; решает 
профессиональные практические задачи с ошибками, квалифицирует факты и 
обстоятельства с ошибками, в основном обосновывает принятые решения.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если выпускник не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные грубые ошибки; основное содержание 
материала не раскрыто; владение юридической терминологией слабое; отсутствуют 
необходимые теоретические знания и умения их применить для решения практических 
заданий, практическая задача не решена. Оценка неудовлетворительно выставляется, если 
студент отказался отвечать, хотя бы на один из теоретических вопросов билета и (или) не 
решил практическое задание.  

 
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 
 
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
вопросы для государственного экзамена  

1. Гражданское общество и право: проблемы взаимодействия. Права человека и права 
гражданина: понятие, виды, соотношение 

2. Право и закон: понятие, соотношение 
3. Понятие права и его признаки 
4. Принципы права: понятие, виды 
5. Социальная ценность и функции права 
6. Социальное регулирование: понятие, формы. Право в системе социальных норм 
7. Правовое регулирование: понятие, предмет, методы, способы, типы 
8. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии 
9. Правовые нормы: понятие, признаки, виды, структура 
10. Источники права: понятие, виды 
11. Правотворчество: понятие, виды, принципы 
12. Правотворческий процесс и его стадии 
13. Нормативно-правовой акт: понятие, виды, структура 
14. Закон: понятие, виды 
15. Юридическая сила нормативных актов: понятие, процедурные и материальные 

моменты 
16. Систематизация законодательства: понятие, виды. Компьютерная обработка 

нормативно-правового массива 
17. Система права: понятие и элементы. Соотношение системы права и системы 

законодательства 
18. Правовые системы: понятие, виды 
19. Правосознание: понятие, структуры, элементы 
20. Правовая культура и правовое воспитание. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм 
21. Правоотношения: понятие, виды 
22. Правоотношение: структура и элементы 
23. Юридические факты: понятие, виды 
24. Толкование права: понятие, субъекты 



25. Толкование права: объем, способы 
26. Акты толкования (интерпретационные акты). Правовая природа разъяснений 

данных актов судебными органами 
27. Пробелы в праве: понятие, виды. Аналогия закона и аналогия права 
28. Юридический процесс и процедуры: понятие, виды 
29. Правомерное поведение: понятие, виды 
30. Юридическая техника: понятие, элементы 
31. Правонарушения: понятие, виды, состав 
32. Злоупотребление правом: понятие, виды 
33. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания 
34. Юридическая ответственность: цели, функции, принципы. Обстоятельства, 

исключающие ответственность 
35. Государственное принуждение: понятие, виды 
36. Законность и правопорядок: понятие и соотношение 
37. Правовой статус личности: понятие, структура, элементы 
38. Правовые презумпции и фикции. Юридические аксиомы 
39. Действие нормативных актов во времени 
40. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц 
41. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения нормы 

права в статье нормативного акта 
42. Юридические коллизии: понятие, виды, пути устранения 
43. Юридическая практика: понятие, виды 
44. Субъективное юридическое и субъективная юридическая обязанность: понятие, 

виды, соотношение 
45. Структура субъективного права. Правомочия 
46. Правовые режимы: понятие, виды 
47. Правовые средства: понятие, виды 
48. Понятие публичного и частного права. Право объективное и субъективное 
49. Государство в системе гражданского общества 
50. Правовое государство: от идеи к практике 
51. Социальное государство: понятие, виды, функции 
52. Разделение государственной власти как принцип правового государства. Теория и 

практика 
53. Взаимная ответственность государства и гражданина 
54. Верховенство закона как признак правового государства 
55. Государство и экономика: соотношение, пределы регулирования экономических 

отношений 
56. Общество и власть: соотношение, легальность и легитимность 
57. Государство и политика: соотношение, роль государства в регулировании 

политических отношений в обществе 
58. Современные формы государственного строительства (устройства). Унитаризм, 

федерация, автономия 
59. Современные формы межгосударственного строительства (устройства). 

Содружества, Союзы, объединения 
60. Современные формы Республиканского правления. Парламентские, президентские, 

сложные, дуалистические 
61. Современные формы монархического правления 
62. Государственно-политические режимы 
63. Функции современного государства 
64. Механизм государства. Государственный аппарат 
65. Управление и самоуправление в социальных системах 
66. Непосредственная реализация права: понятие и формы 



67. Применение права: понятие, стадии 
68. Акты применения права: понятие, признаки, виды 
69. Понятие государства и его признаки 
70. Основные теории происхождения государства 

задания для государственного экзамена 
1. Определите перечень  основных  правовых документов, необходимых  для защиты 

прав человека и гражданина в суде 
2. Определите перечень правовых документов, необходимых для регулирования 

конкретного общественного отношения 
3. Проанализируете конкретную  правовую норму согласно ее структуре и определите 

разновидности гипотез, диспозиций и санкций 
4. Определите особенности источников права для конкретной правовой семьи 
5. Определите правотворческие органы Федерального уровня власти 
6. Определите  правотворческие органы власти регионального уровня 
7. Определите  иерархию нормативно-правовых актов муниципального и локального  

уровня 
8. Определите структуру уголовного закона 
9. Определите процедуры применения законов  федерального уровня 
10. Определите процедуры применения законов регионального уровня 
11. Определите систему юридических фактов, необходимых для возникновения, 

прекращения или изменения конкретного  правоотношения 
12. Определить порядок ликвидации пробелов в праве для разливных правовых систем 
13. Дайте квалификацию деяний по их наказуемости и степени общественной 

опасности 
14. Разделите обстоятельства исключающие ответственность и обстоятельства  

освобождения от наказания 
15. Определите конкретные примеры, где реализуются юридический принцип 

«обратная сила закона»  
16. Определите конкретные правомочия физических лиц в праве собственности 
17. Определите конкретные  социальные сферы, где реализуется функции социального 

государства 
18. Проведите анализ разделения государственной власти согласно Конституции РФ 

1993 (в редакции 2009г.) 
19. Проведите анализ взаимной ответственности государства и гражданина  по 

законодательству РФ 
20. Проведите анализ государственного регулирования экономики по законодательству 

РФ 
21. Проведите анализ государственного регулирования политических отношений по 

законодательству РФ 
22. Проведите анализ  акта применения по его структуре 
23. Назовите и объясните причины появления государства в Европе 
24. Проанализируйте ирригационные и материалистические  теории  происхождения  

государства 
25. Проведите анализ комплексных элементов системы права 
26. Проведите анализ предмета и объекта правоотношений 
27. Дайте грамматическое  толкование текста нормативного правового акта 
28. Проанализируйте  субъективные юридические обязанности человека и гражданина 
29. Проведите анализ понятий «правовой режим »  и «политический режим» 
30. Проведите анализ сложносоставного государства по  форме государственного 

устройства 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
вопросы для государственного экзамена  



1. Предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права и его место в 
системе отраслей российского права 

2. Источники и система конституционного права РФ как отрасли. Виды законов в 
Российской Федерации: особенности юридической силы и порядка принятия 

3. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, классификация. 
Конституционно-правовые институты: понятие и виды 

4. Конституционно-правовые отношения: понятие, особенности, виды, основания 
возникновения, изменения и прекращения. Субъекты конституционно-правовых 
отношений, их особенности 

5. Коллизии и пробелы в конституционном праве. Причины возникновения и пути 
преодоления. Толкование Конституции Российской Федерации 

6. Ответственность в конституционном праве: понятие, особенности, субъекты, 
основания и порядок привлечения, санкции 

7. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской Федерации 
принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

8. Предпосылки, разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 
года 

9. Порядок внесения поправок в Конституцию Российской Федерации и пересмотр 
Конституции Российской Федерации 

10. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Роль Конституционного 
Суда Российской Федерации в охране и развитии Конституции Российской 
Федерации 

11. Основы конституционного строя: понятие, принципы, содержание. Политические, 
экономические и социальные основы конституционного строя России 

12. Россия как демократическое, федеративное, правовое государство с 
республиканской формой правления 

13. Россия – светское государство. Правовые основы деятельности религиозных 
объединений в России 

14. Принцип разделения властей: понятие, сущность, особенности в Российской 
Федерации. Механизм «сдержек и противовесов» в реализации принципа 
разделения властей в России 

15. Конституционно-правовое понятие государственного суверенитета, его признаки. 
Соотношение государственного, народного и национального суверенитета 

16. Многопартийность в Российской Федерации: понятие, содержание, практика 
реализации. Правовой статус политических партий в Российской Федерации 

17. Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, виды, 
ответственность, порядок создания, реорганизации и ликвидации. Общественная 
палата Российской Федерации: порядок формирования и функции 

18. Референдум и выборы в Российской Федерации: понятие, принципы, виды, 
правовое регулирование, порядок проведения 

19. Избирательные комиссии в Российской Федерации: виды, назначение, порядок 
образования, полномочия 

20. Понятие и принципы российского гражданства. Органы власти по делам 
гражданства 

21. Основания и порядок приобретения российского гражданства. Гражданство детей. 
Брак и гражданство 

22. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации 
23. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. Предоставление политического убежища 
24. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации 



25. Конституционно-правовой статус личности: понятие и структура. Возможные 
ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

26. Личные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации 
27. Политические права и свободы граждан Российской Федерации 
28. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации 
29. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации 
30. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
31. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 
32. Становление и развитие России как федерации, особенности ее государственно-

правовой природы до образования СССР и в его составе. Понятие федеративного 
устройства Российской Федерации. Основные характеристики современного 
российского федерализма 

33. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 
34. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта 
35. Федеральные округа. Статус полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в федеральном округе 
36. Понятие и признаки органа государственной власти. Классификация и система 

органов государственной власти 
37. Президент Российской Федерации – глава государства, полномочия, акты 
38. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента 
Российской Федерации 

39. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 
формирования, особенности правовой природы, полномочия, акты, внутренняя 
структура, организация деятельности 

40. Порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

41. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: 
полномочия, акты, внутренняя структура и организация работы, основания и 
порядок роспуска 

42. Федеральный законодательный процесс: понятие, стадии, особенности 
43. Конституционно-правовой статус Правительства РФ: порядок формирования, 

состав, компетенция, акты, ответственность 
44. Конституционно-правовые основы судебной власти в РФ, ее место в системе 

разделения властей 
45. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, полномочия, акты, организация 

деятельности 
46. Организация законодательной власти в субъектах Российской Федерации 
47. Организация исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Высшее 

должностное лицо субъекта РФ: условия и порядок занятия должности, 
компетенция, акты, ответственность 

48. Конституционно-правовые основы  местного самоуправления и его гарантии 
задания для государственного экзамена  
Практическое задание №1: 

Гражданин Иванов в установленные сроки уведомил политическую партию N о 
своем желании войти в состав региональной группы федерального списка политической 
партии N. Однако в политической партии, сторонником взглядов которой он является, ему 
сообщили, что он не может избираться депутатом Государственной Думы, поскольку еще 
не достиг необходимого возраста – 18 лет. Иванов же предъявил свой паспорт, из 



которого следовало, что 18 лет ему должен исполниться как раз в день голосования. 
Кроме того в отношении него вынесено судебное решении о признании его 
эмансипированным.  

Имеет ли право Иванов, при таких обстоятельствах быть включенным в 
региональную группу федерального списка кандидатов и избран депутатом 
Государственной Думы? Ответ обоснуйте.  
Практическое задание №2: 

Гражданин Петров за два дня до дня голосования на выборах депутатов 
Государственной Думы явился в участковую избирательную комиссию по месту своего 
жительства и попросил предоставить ему возможность проголосовать досрочно, так как 
он уезжает, и в день голосования будет находиться в другом городе. Участковая 
избирательная комиссия отказала Петрову в удовлетворении его просьбы.  

Правомерен ли отказ? Предложите вариант разрешения ситуации? Ответ обоснуйте. 
Практическое задание №3: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «КемГУ» 
потребовало от  территориальной избирательной комиссии оплату за аренду его 
помещений на период работы в нём участковой избирательной  комиссии, проведения 
голосования, хранения избирательной документации на выборах депутатов 
Государственной Думы.  

Территориальная избирательная комиссия обратилась в суд.  
Решите дело.   

Практическое задание №4: 
В день голосования на выборах в Государственную Думу на избирательный участок 

явилась гражданка Иванова, являющаяся инвалидом по зрению. Получив избирательный 
бюллетень, она обратилась к члену участковой избирательной комиссии с просьбой 
помочь ей заполнить бюллетень, так как она почти ничего не видит. Однако член 
избирательной комиссии отказал ей в помощи, мотивируя это тем, что по закону 
голосование является тайным и гражданин только сам должен заполнять бюллетень. 

Правомерно ли гражданке Ивановой было отказано в помощи по заполнению 
избирательного бюллетеня? Как должен был поступить член избирательной комиссии, на 
ваш взгляд? Предложите вариант разрешения ситуации.  
Практическое задание №5: 

В день голосования после окончания времени для голосования члены участковой 
избирательной комиссии вскрывают переносные ящики для голосования. При подсчете 
избирательных бюллетеней обнаруживается, что в ящиках для голосования находилось 
больше избирательных бюллетеней, чем было подано заявлений избирателями о 
голосовании вне помещения для голосования.  

Мнения членов избирательной комиссии разделились. Одни предлагают признать 
итоги голосования на данном участке недействительными, другие - просто изъять наугад 
лишние бюллетени и уничтожить их и продолжить подсчет голосов, третьи считают, что 
ничего не надо делать, а просто подсчитать все голоса и направить результаты в 
вышестоящую избирательную комиссию. 

Какой выход из сложившейся ситуации предложили бы вы, если были бы членом 
избирательной комиссии? Ответ обоснуйте. 
Практическое задание №6: 

В избирательный штаб зарегистрированного на выборах в Государственную Думу 
избирательного объединения пришёл иностранный гражданин и отдал наличными 5 тыс. 
евро в поддержку избирательного объединения. На следующий день этим избирательным 
объединением был получен денежный перевод  из воинской части с пожертвованными 10 
тыс. руб.  

Прокомментируйте эти факты с точки зрения избирательного права? Каковы 
возможные юридические последствия? Изменилось бы решение, если бы это был 



гражданин с двойным гражданством (в первом случае) или юридическое лицо с 
иностранным участием (во втором случае). 
Практическое задание №7: 

Гражданин России Петров выехал в длительную служебную командировку в Киев 
(Украина). На один из дней его пребывания в командировке приходился день голосования 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. В этот день Петров, обладая активным избирательным правом, направился в 
избирательную комиссию города Киева и потребовал там выдать ему бюллетень для 
голосования. Однако члены избирательной комиссии Киева ему отказали, ссылаясь на то, 
что избирательная комиссия Киева участвует в подготовке и проведении выборов только в 
украинские органы государственной власти, но не в российские. 
Вернувшись в Россию, Петров обратился с жалобой в суд, требуя признать незаконным 
бездействие российских властей по предоставлению ему возможности проголосовать за 
пределами Российской Федерации. 

Имеют ли право граждане РФ принимать участие в голосовании по выборам 
депутатов Государственной Думы, пребывая за рубежом? Если имеют, то куда они 
должны обращаться, чтобы осуществить свое активное избирательное право? Каков 
порядок голосования в данном случае?  

 Практическое задание №8: 
Гражданке Ивановой Т. был снижен брачный возраст до 16 лет, и она 

зарегистрировала брак. Однако данный брак был признан недействительным в судебном 
порядке. Через три месяца после описанных событий должны состояться выборы 
депутатов Государственной Думы. Гражданка Иванова Т., не обнаружив себя в списках 
избирателей, обратилась в участковую избирательную комиссию с жалобой о 
невключении ее в список избирателей, считая, что она имеет право голосовать, поскольку 
со вступлением в брак приобрела полную дееспособность. Жалоба Ивановой Т. была 
отклонена. 

Правомерно ли решение участковой избирательной комиссии? Оцените 
правомерность позиций сторон? Изменилось ли бы итоговое решение, если бы брак не 
был признан недействительным?  
Практическое задание №9: 

Гражданка Иванова обратилась в Центральный районный суд г. Кемерово с жалобой 
на невключение ее в список избирателей на выборах депутатов Государственной Думы. 
При рассмотрении дела суд установил, что гражданка Иванова прибыла в г. Кемерово из 
г. Новосибирска, где она и зарегистрирована по месту жительства. В г. Кемерово 
гражданка Иванова имеет временную регистрацию.  

Что является основанием для включения лица в список избирателей? Какое решение 
вынесет суд в данной ситуации? Как гражданка Иванова может реализовать свои 
избирательные права? Как разрешить данную ситуацию, если гражданка Иванова вообще 
не имела бы регистрации по месту жительства в Российской Федерации?  
Практическое задание №10: 

В ходе избирательной компании член федерального списка  кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Иванова организовала благотворительную акцию «Бесплатные 
лекарства». О предстоящей бесплатной раздаче лекарств пенсионеры были извещены 
письмами с приглашениями от имени кандидата Ивановой с ее фотоизображением.  В 
помещении, где проводилась благотворительная акция по раздаче бесплатных лекарств, 
размещались плакаты с фотографией кандидата Ивановой и эмблемами политической 
партии Лекарственный набор включал в себя лекарства первой необходимости стоимость 
1000 рублей. Сама выдача лекарств сопровождалась заполнением анкеты, куда вносились 
паспортные данные пенсионера. Наличие анкеты предполагало участие в новогоднем 
празднике и получении по нему новогоднего подарка, а также участие в праздничной 
лотереи.  



С заявление в суд обратился гражданин Петров, полагающий, что действия 
кандидата Ивановой являются массовым подкупом избирателей. Кандидат Иванов 
считает, что ее действия являются благотворительной деятельностью и не нарушают 
избирательного законодательства, т.к. призывов голосовать за кандидата во время 
благотворительной акции не звучало.  

Что такое подкуп избирателей? Возможно ли участие кандидатов в 
благотворительной деятельности? Какое решение должен вынести суд в данной ситуации?  
Практическое задание №11: 

Гражданин Петров обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации с жалобой на ущемление его прав законом, принятым законодательным 
органом Кемеровской области. Областной закон запретил нахождение 
несовершеннолетних граждан на улице после 22 часов без сопровождения родителей. 
Гражданин Петрова является частным предпринимателем, предоставляющим в прокат на 
территории парка отдыха велосипеды, роликовые коньки и скейтборды. С введением в 
действие данного закона его прибыль существенно сократилась, что поставило Петрова 
под угрозу разорения. 

Подлежит ли рассмотрению Уполномоченным по правам человека в РФ жалоба 
гражданина Петрова?  
Практическое задание №12: 

Гражданин РФ подал ходатайство о выходе из гражданства Российской Федерации в 
связи с переездом на постоянное жительство в Израиль. К уголовной ответственности он 
не привлекался, действительную срочную воинскую службу прошел. Однако он имеет 
неисполненные имущественные обязательства перед гражданином Сидоровым, которому 
обязан заплатить по судебному решению 250 тысяч рублей за причиненный ущерб. Кроме 
того он является плательщиком алиментных обязательств своим несовершеннолетним 
детям. Задолженности по алиментам нет.  

Могут ли указанные обстоятельства служить препятствием для выхода из 
российского гражданства и выезда за пределы России?  
Практическое задание №13: 

Пятилетний мальчик Джон, не имеющий гражданства России, был усыновлен 
супругами Ивановыми, постоянно проживающими в городе Кемерово. Отец является 
гражданином ФРГ и российского гражданства не имеет. Мать - гражданка России и не 
имеет гражданства ФРГ. Усыновители не пришли к соглашению относительно 
гражданства Джона. 

Как и в каком порядке должен быть разрешен спор о гражданстве мальчика в 
соответствии с законодательством Российской Федерации? 
Практическое задание №14: 

Централизованная религиозная организация подала в Министерство юстиции РФ 
заявление о регистрации, указав в Уставе  наименование «Российская церковь паломников 
Божьих». Министерство юстиции РФ отказалось зарегистрировать такое название 
религиозной организации на том основании, что её структуры действуют на территории 
России менее пятидесяти лет. 

Правомерен ли отказ Министерства юстиции РФ? Каков порядок и основания 
регистрации религиозных объединений на территории Российской Федерации?  
Практическое задание №15: 

Гражданка России Иванова 1965 года рождения решила взять с собой на отдых в 
Турцию свою 11-летнего внучку Анну и обратилась в юридическую консультацию с 
просьбой о разъяснении какие документы необходимы, чтобы ребёнок смог совершить эту 
поездку. 

Дайте юридическую консультацию по существу вопроса.    
Практическое задание №16: 



Студенты КемГУ решили провести собрание всех студентов университета с целью 
привлечь внимание руководства вуза к неудовлетворительному освещению учебных 
аудиторий в вечернее время. Они расклеили соответствующие объявления, 
приглашающие студентов прибыть в актовый зал университета в пятницу в 15 часов. В 
назначенное время явилось значительно больше студентов, чем мог вместить актовый зал. 
В связи с этим организаторы собрания решили провести его во дворе института с 
использованием звукоусиливающей аппаратуры. Однако руководство вуза запретило это 
собрание, заявив, что его организаторы нарушают действующее законодательство и могут 
быть привлечены к ответственности. 

Решите дело. 
Практическое задание №17: 

Гражданин России Петров, постоянно проживающий вместе с родителями в городе 
Н., отказался от несения действительной срочной воинской службы на том основании, что 
является чукчей и имеет право на альтернативную гражданскую службу как лицо, 
относящее к коренным малочисленным народам. 

Дайте юридическую оценку доводам Петрова.  
Практическое задание №18: 

В связи с аварией на крупном промышленном предприятии, повлекшей жертвы 
среди граждан и радиоактивное заражение местности, Президент РФ ввел на территории 
области чрезвычайное положение. 

Сотрудники полиции стали подвергать все транспортные средства и граждан 
досмотру, объясняя это тем, что граждане могут вывезти в багажниках автомобилей 
предметы с повышенным уровнем радиации. 

Оцените действия работников полиции на соответствие федеральному 
конституционному закону «О чрезвычайном положении»                 
Практическое задание №19: 

Главный редактор  газеты  запретил опубликование статьи журналиста этой газеты 
Петрова, рассказывающей о злоупотреблениях ряда чиновников областной 
администрации. Главный редактор объяснил свое решение тем,  что статья написана 
неубедительно и не содержит достаточных фактов и доказательств. Журналист Петров 
счел, что главный редактор ввел цензуру и тем самым превысил свои полномочия. 

Что понимается под цензурой?  Вправе ли редактор (главный редактор) снимать 
статьи журналистов с опубликования? 
Практическое задание №20: 

Редакция журнала обратилась в администрацию области с просьбой подтвердить или 
опровергнуть информацию о тяжёлом заболевании  главы администрации. На запрос 
редакции администрация области ответила отказом, сославшись на то, что состояние 
здоровья главы областной администрации – это его частная жизнь, персональные данные, 
не подлежащие разглашению. 

Дайте правовую оценку ситуации. 
Практическое задание №21: 

Международная организация «Врачи без границ» выразила намерение открыть своё 
представительство в одном из закрытых административно-территориальных образований 
Российской Федерации. Соответствующее обращение было направлено в Правительство 
РФ и в органы местного самоуправления закрытого административно-территориального 
образования. 

Подлежит ли обращение названной международной организации удовлетворению? 
Ответ обоснуйте.  
Практическое задание №22: 

В связи с тем, что в городском поселении Урюпинск, в котором проживает 20 тысяч 
человек, не был принят устав, выборы в городской Совет народных депутатов были 



назначены судом по заявлению группы избирателей. Суд назначил дату голосования и 
указал в своём решении, что избирателям предстоит выбрать 17 депутатов. 

Оцените данное судебное решение на соответствие действующему 
законодательству.  
Практическое задание №23: 

Во время выборов в законодательный орган области священнослужитель 
православного прихода выступил на канале местного телевидения в поддержку кандидата 
в депутаты Петрова и призвал избирателей проголосовать за него. Время выступления 
священника было оплачено из избирательного фонда кандидата Петрова. 

На следующий день после данного выступления гражданин Смирнов обратился с 
жалобой в избирательную комиссию области. По его мнению, священнослужители не 
имеют права участвовать в предвыборной агитации, так как церковь отделена от 
государства. 

Имело ли место нарушение избирательного законодательства? 
Практическое задание №24: 

Избирательница Кравцова, будучи больной, не могла прибыть в помещение для 
голосования на выборах депутатов городского Совета. Студент Иванов, проживающий в 
соседней квартире, узнав о болезни Кравцовой, позвонил в участковую комиссию и 
попросил доставить избирательный бюллетень на квартиру Кравцовой. Телефонное 
обращение в участковую избирательную комиссию Иванов сделал за четыре часа до 
окончания времени голосования. 

Как должна поступить участковая избирательная комиссия, получившая устное 
обращение Иванова?    
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
вопросы для государственного экзамена  

1. Административное право: понятие, предмет, метод, система, источники, 
соотношение с другими отраслями права 

2. Исполнительная власть: понятие, место в системе разделения властей, соотношение 
с государственным управлением 

3. Административно-правовые нормы: понятие, структура, виды 
4. Административные правоотношения: понятие, основные признаки, структура, 

виды 
5. Административно-правовой статус гражданина: понятие, элементы, 

ответственность 
6. Обеспечение прав граждан в сфере исполнительной власти. Право граждан на 

обращения 
7. Административно-правовой статус органов исполнительной власти 
8. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти 
9. Система и структура федеральных органов исполнительной власти 
10. Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной власти. 

Организационные формы деятельности Правительства РФ 
11. Понятие и виды государственной службы РФ 
12. Административно-правовой статус государственных гражданских служащих 
13. Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы 
14. Административное принуждение: понятие,  виды, законодательное регулирование 
15. Административная ответственность: понятие, особенности, законодательное 

регулирование 
16. Административное правонарушение: понятие, юридический состав 
17. Административные наказания: понятие, система 
18. Общие правила назначения административных наказаний 
19. Административная ответственность юридических лиц 
20.  Общая характеристика производства по делам об административных 



правонарушениях (понятие, задачи, принципы, участника, доказательства, 
структура) 

21. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 
22. Контроль и надзор за законностью в сфере реализации исполнительной власти 
23. Понятие и элементы административно-правовой организации государственного 

управления. Сферы государственного управления 
24. Управление экономическим развитием 
25. Управление в области антимонопольной деятельности 
26. .Управление в области  промышленности и торговли 
27. Управление  в области сельского хозяйства 
28. Управление в области транспорта 
29. Управление в области связи и массовых коммуникаций 
30. Управление в области энергетики 
31. Управление в области  финансов и кредита 
32. Управление в  области природных ресурсов и экологии 
33. Управление в области образования,  науки и молодежной политики 
34. Управление в области культуры, туризма и спорта 
35. Управление в области здравоохранения  и социальной защиты 
36. Управление в области обороны 
37. Управление в области безопасности, защиты и охраны государственной границы 

РФ 
38. правление внутренними делами 
39. Управление юстицией 
40. Управление иностранными делами 
41. Управление в области спорта 
42. Полиция: организация, виды административной деятельности, административные 

полномочия полиции 
задания для государственного экзамена  
Практическое задание №1: 

Выступая на научно студенческой конференции, студень Котов высказал свое мнение не 
недостаточной четкости положений статьи 110 Конституции РФ. Согласно части 1 этой статьи 
исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство  РФ.  Студент 
полагал, что из содержания статьи можно понять, будто Правительство РФ является 
единственным органом, осуществляющим исполнительную власть в стране. Между тем в 
соответствии со статьей 1 Федерального конституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации» оно является высшим исполнительным органом государственной 
власти  России, а указом Президента РФ  образована целая система федеральных органов 
исполнительной власти. 

Согласны ли вы с мнением студента Котова, и если согласны, то как бы сформулировали 
часть 1 ст. 110 Конституции РФ? 

Как вы относитесь к имеющимся высказываниям, что Президент РФ является главой 
исполнительной власти Российской Федерации? 
Практическое задание №2: 

  Гражданин Кузнецов обратился с жалобой о нарушении его права на ознакомление 
со списком избирателей. Мировой судья, рассмотрев жалобу, установил, что при 
проведении выборов список избирателей был представлен участковой избирательной 
комиссией для ознакомления избирателей в установленном порядке, в связи с чем, было 
вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении. 

 Какие формы реализации административно-правовых норм использованы в данном 
случае всеми участниками? 
Практическое задание №3: 



  Гражданин Серов право на отсрочку от призыва на военную службу получил в 18 
лет, когда учился в колледже. После окончания колледжа он поступил на юридический 
факультет МГУ. Успешно окончив МГУ и получив юридическое образование, он 
продолжил обучение в магистратуре МГУ. Но менее чем через год он получил повестку из 
военкомата. Серов от призыва уклонился, считая решение о призыве неправомерным, 
нарушающим его права. 

Дайте разъяснение по сложившейся ситуации. 
Практическое задание №4: 

 Председатель Правительства РФ своим решением в форме распоряжения образовал 
новое министерство и назначил его руководителя, а также по представлению заместителя 
Председателя Правительства освободил от должности министра юстиции РФ. 

 Правомерны ли действия Председателя Правительства? Каков порядок 
образования, реорганизации и ликвидации федеральных органов исполнительной власти? 
Каков порядок назначения и освобождения руководителей федеральных органов 
исполнительной власти? 
Практическое задание №5: 

 Гражданин Саркисян являлся владельцем  ресторана армянской кухни. После 
успешно пройденной санитарной проверки Саркисян в знак благодарности вручил 
председателю комиссии Смирнову, осуществляющему проверку дорогой армянский 
коньяк. Смирнов коньяк принял, но решил подарить его другу – коллекционеру редких 
вин и коньяков. Об этом подарке узнал начальник отделения Государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора и уволил Смирнова. Смирнов обратился с иском 
в суд, требуя признать увольнение незаконным. 

 Дайте юридический анализ ситуации. 
Практическое задание №6: 

В условиях чрезвычайного положения, введенного в связи с наводнением в 
одном из городов страны, постановлением мера  с 22 часов до 6 часов утра был 
запрещен выезд из города и въезд в город транспортных средств, не имеющих 
специальных пропусков, а также введен досмотр транспортных средств, 
выезжающих из города и въезжающих в город. 

К каким группам мер административного принуждения можно отнести эти 
ограничения? 

Допустимо ли осуществление таких мер в условиях чрезвычайного 
положения? 

Имел ли право мер издать указанное постановление? 
Практическое задание №7: 

  Прокурор субъекта Российской Федерации, усмотрев в работе регионального 
общественного объединения действия, направленные на насильственное изменение основ 
конституционного строя, без внесения  в руководящие органы этого объединения 
представления о таких  нарушениях и установления срока для их устранения обратился в суд 
данного субъекта федерации с заявлением о приостановлении деятельности указанного 
общественного объединения. 

Дайте юридическую оценку ситуации. 
Практическое задание №8: 

Законодательное собрание области дополнило Закон «Об административных 
правонарушениях на территории области» статьей, усиливающей ответственность за 
соблюдение чистоты и порядка в городах и населенных пунктах области. В статье было 
установлено, что за несоблюдение чистоты и порядка во дворах домов городов области в 
качестве альтернативного наказания административному штрафу в размере до 250 рублей, 
может назначаться  и административный арест. Студент юридического факультета Ш., 
анализируя в курсовой работе эту норму, написал, что она незаконна, так как в 
соответствии со статьей 3.9. КоАП РФ назначать административный арест может только 



суд. 
Какая неточность допущена студентом в его курсовой работе? 

Практическое задание №9: 
Сержант полиции Конев и его жена, отдыхая в выходной день в лесу, нарушили 

правила пожарной безопасности.  Директор лесхоза, на территории которого произошло 
правонарушение, принял следующие меры: оштрафовал каждого  из них на сумму 100 
рублей и сообщил о происшествии в РОВД, где работал сержант полиции Конев. 
Начальник РОВД  объявил сержанту полиции Коневу  выговор и обязал его возместить 
материальный ущерб, причиненный лесхозу. 

Дайте юридическую оценку ситуации. 
Практическое задание №10: 

 Постановлением начальника отдела внутренних дел 10 мая текущего года 
гражданину Сергееву был назначен административный штраф за распитие спиртных 
напитков в общественном месте. 21 мая Сергеев обратился в отдел внутренних дел с 
жалобой, в которой указал, что с 5 по 18 мая находился в командировке. Извещение о 
рассмотрении дела получила его мать. Постановление о назначении административного 
наказания он получил 19 мая (в субботу). Начальник отдела внутренних дел сказал 
Сергееву, что срок подачи жалобы истек и предложил уплатить административный штраф 
до решения вопроса о восстановлении срока подачи жалобы. 

Оцените правомерность действий начальника отдела внутренних дел. 
Дайте юридическую оценку ситуации. 

Практическое задание №11: 
Юрьев ехал в городском автобусе без билета. Контролеру-ревизору пассажирского 

городского транспорта  Юрьев сказал, что не смог взять билет, поскольку потерял 
кошелек с деньгами и обнаружил это лишь в автобусе. Однако контролер-ревизор не счел 
такое объяснение убедительным и, не составляя протокола об административном 
правонарушении, назначил Юрьеву административный штраф, предложив заплатить его 
на месте. Юрьев отказался платить штраф, так как не был согласен с назначенным 
наказанием. 

Что должен делать контролер в возникшей ситуации? 
Практическое задание №12: 

С разрешения главы районной администрации рядом со школой началось 
строительство гаражей. Инициативная группа родителей школьников подала жалобу на 
решение главы администрации в суд. По мнению родителей, нахождение гаражей 
непосредственно рядом со школой создаст угрозу жизни и здоровью школьников. Судья, к 
которому поступила жалоба, отказался ее рассматривать, объяснив родителям, что, во-
первых, коллективные жалобы не подлежат рассмотрению судом, во-вторых, им следует 
вначале обратиться с жалобой к главе городской администрации. Правомерен ли отказ 
судьи? 
Практическое задание  №13: 

Главой администрации субъекта Российской Федерации 6 мая 2004 года принято 
постановление «О мерах по совершенствованию регулирования в сфере автомобильного 
транспорта». В соответствии с данным постановлением водители, управляющие 
транспортными средствами на основании доверенностей, не зарегистрированных в 
подразделениях ГИБДД, а также управляющие незарегистрированными мопедами, 
привлекаются к административной ответственности.  

 Прокурор района обратился в суд с заявлением о признании недействительным 
данного постановления главы администрации субъекта Российской Федерации, считая его 
противоречащим требованиям действующего законодательства. 

 Должен ли суд удовлетворить заявление прокурора и признать незаконным 
постановление главы администрации. 
Практическое задание №14: 



Проведите анализ федерального закона «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях». Раскройте вопрос: «Управление унитарным предприятием». 
Чем отличаются права собственника унитарного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения и на праве оперативного управления? 
Практическое задание №15: 

Определите цели и содержание системы государственных прогнозов социально-
экономического развития Российской Федерации и программ социально-экономического 
развития Российской Федерации, а также общий порядок разработки указанных прогнозов 
и программ. 
Практическое задание №16: 

В каком Федеральном законе предусматриваются государственные закупочные 
интервенции, товарные интервенции для регулирования рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия? Каково их содержание? 
Практическое задание №17: 

Проанализируйте ФЗ «Об экологической экспертизе». Раскройте объекты 
государственной экологической экспертизы и порядок её проведения. 
Практическое задание №18: 

С учётом Федерального закона «Об охране окружающей среды» раскройте 
экономическое регулирование в области охраны окружающей среды. 
Практическое задание №19: 

Раскройте организационно - правовые формы, типы и виды образовательных 
учреждений; формы образования (Федеральный закон «Об образовании»). 
Практическое задание №20: 

На основании Федерального Закона «О полиции» охарактеризуйте условия и 
пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 
Практическое задание №21: 

Используя Федеральный закон «О пожарной безопасности» проанализируйте 
надзорную деятельность Государственной противопожарной службы. 
Практическое задание №22: 

Используя необходимые нормативные акты, раскройте  процесс подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации. Какова роль и полномочия  Министерства юстиции РФ в 
этом процессе? 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
вопросы для государственного экзамена  

1. Понятие гражданского права: предмет, метод, система, принципы, источники 
2. Понятие, особенности, элементы и виды гражданских правоотношений 
3. Осуществление и защита гражданских прав 
4. Правоспособность граждан: понятие, содержание, возникновение, прекращение, 

ограничение. Предпринимательская деятельность граждан. Несостоятельность 
(банкротство) индивидуального предпринимателя 

5. Дееспособность граждан: понятие, виды. Признание граждан недееспособными и 
ограниченно дееспособными. Опека и попечительство. Патронаж. Безвестное 
отсутствие гражданина 

6. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических лиц. 
Виды юридических лиц. Образование юридических лиц. Государственная 
регистрация юридических лиц 

7. Прекращение юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридического 
лица как основание его ликвидации 

8. Хозяйственные общества как юридические лица: понятие, отличительные 
признаки, виды 



9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 
Казенные предприятия. Производственные кооперативы (артели) как юридические 
лица: понятие, отличительные признаки, виды 

10. Некоммерческие организации: понятие, отличительные признаки, организационно-
правовые формы 

11. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в гражданских отношениях 

12. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи, их классификация, ее правовое 
значение 

13. Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, виды, формы, защита 
нарушенных прав правообладателей 

14. Нематериальные блага: понятие, признаки, виды. Гражданско-правовая защита 
нематериальных благ. Особенности защиты чести, достоинства и деловой 
репутации. Охрана частной жизни гражданина 

15. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 
обязанностей. Понятие, значение и виды сделок. Формы сделок: понятие и виды 
форм. Последствия несоблюдения формы сделки. Государственная регистрация 
сделок 

16. Условия действительности сделок 
17. Понятие и виды недействительных сделок. Последствия недействительности 

сделки 
18. Представительство в гражданском праве. Доверенность 
19. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков 
20. Срок исковой давности: понятие, виды, исчисление срока, последствия истечения 

срока. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
Восстановление, перерыв и приостановление срока исковой давности 

21. Понятие, содержание и пределы осуществления права собственности. Субъекты 
права собственности. Способы и момент возникновения права собственности 

22. Прекращение права собственности: основания, способы, последствия 
23. Вещное право: понятие, признаки, виды. Вещные права лиц, не являющихся 

собственниками: понятие, особенности, виды. Право хозяйственного ведения и 
оперативного управления: понятие, содержание, субъекты, возникновение и 
прекращение 

24. Право частной собственности: субъекты, объекты, основания возникновения и 
прекращения, осуществление 

25. Право государственной и муниципальной собственности: субъекты, объекты, 
основания возникновения и прекращения, осуществление 

26. Право общей собственности: понятие, виды, возникновение, осуществление и 
прекращение (выдел, раздел, выплата компенсации). 

27. Решение собраний: понятие, значение, порядок принятия, форма, 
недействительность 

28. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав: 
понятие, виды, общая характеристика 

29. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) 
как способ защиты права собственности. Требование об устранении нарушения 
права собственности, не связанного с лишением владения (негаторный иск) 

30. Понятие и основания возникновения обязательств. Виды обязательств. Понятие, 
значение и принципы исполнения обязательств 

31. Стороны в обязательстве. Множественность лиц в обязательстве. Третьи лица в 
обязательстве. Перемена лиц в обязательстве 



32. Понятие гражданско-правового договора, его значение. Виды гражданско-
правовых договоров. Принцип свободы договора. Содержание договора. 
Толкование договора 

33. Форма договора. Заключение договора. Заключение договора в обязательном 
порядке и на торгах 

34. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия. 
35. Прекращение обязательств: понятие, основания 
36. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, значение, виды 
37. Банковская гарантия и поручительство как способы обеспечения исполнения 

обязательств 
38. Неустойка, ее виды и значение. Задаток как способ обеспечения исполнения 

обязательств 
39. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды, права и 

обязанности залогодателя и залогодержателя. Удержание 
40.     Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства: понятие, 

функции, виды, основания и условия наступления, формы, размер 
41. Договор купли-продажи: понятие и особенности, виды договора, элементы. 

Обязанности покупателя по договору купли-продажи, последствия их 
ненадлежащего исполнения 

42. Обязанности продавца по договору купли-продажи и последствия их 
ненадлежащего исполнения 

43. Договор розничной купли-продажи: понятие и особенности, элементы, исполнение. 
Специфика розничной купли-продажи с участием потребителей 

44. Договор поставки: понятие и особенности, элементы, исполнение. Расторжение 
договора поставки 

45. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд: понятие, 
отличительные признаки, понятие и особенности, элементы, исполнение 

46. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд: понятие и 
особенности, элементы, исполнение 

47. Договор контрактации: понятие и особенности, элементы, исполнение. 
Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей по договору 

48. Договор мены: понятие и особенности, элементы, исполнение. Специфика 
правового регулирования договора мены 

49. Договор энергоснабжения: понятие и особенности, элементы, исполнение 
Основания и порядок перерыва, ограничения и прекращения подачи энергии 

50. Договор купли-продажи недвижимости: понятие и особенности, элементы, 
исполнение. Особенности продажи жилого помещения и предприятия 

51. Договор дарения: понятие и особенности, элементы, исполнение. Отмена дарения. 
Особенности пожертвования 

52. Понятие и общая характеристика договора ренты: субъекты, предмет, форма, цена, 
срок, виды ренты 

53. Договор постоянной ренты 
54. Договор пожизненной ренты. Пожизненное содержание с иждивением 
55. Договор аренды: понятие и особенности, виды договора, элементы 
56. Прекращение договора аренды: основания, последствия. Правовые последствия 

истечения срока действия договора 
57. Права и обязанности арендодателя и арендатора. Правовые последствия 

ненадлежащего исполнения обязанностей сторон 
58. Договоры проката и аренды транспортного средства: понятие и особенности, 

элементы, исполнение 



59. Договоры аренды объектов недвижимости (зданий, сооружений, предприятий): 
понятие и особенности, элементы, исполнение. Защита прав кредиторов при 
передаче предприятия в аренду 

60. Договор финансовой аренды: понятие и особенности, элементы, исполнение 
61. Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие и особенности, 

элементы, исполнение. Ответственность сторон за несохранность предмета ссуды и 
его недостатки 

62. Договор найма жилого помещения: понятие и особенности, источники правового 
регулирования, элементы договора. Виды договоров найма жилого помещения: 
общая характеристика и отличия 

63. Исполнение и расторжение договора коммерческого найма жилого помещения 
64. Договор подряда: понятие и особенности, виды договора, элементы, исполнение 
65. Договор бытового подряда: понятие и особенности, элементы, исполнение. 

Договор возмездного оказания услуг: понятие и особенности, элементы, 
исполнение 

66. Договор строительного подряда: понятие и особенности, элементы, исполнение. 
Консервация объекта строительства 

67. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие и особенности, 
элементы, исполнение 

68. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ: понятие и особенности, элементы, исполнение. Отличие от 
договора подряда 

69. Обязательства, предшествующие перевозке грузов. Договор перевозки груза: 
понятие и особенности, элементы, исполнение, ответственность сторон 

70. Договор перевозки пассажира и багажа: понятие и особенности, элементы, 
исполнение, ответственность сторон. Договор транспортной экспедиции 

71. Договор займа: понятие и особенности, элементы, исполнение. Кредитный договор 
72. Договор банковского вклада: понятие и особенности, элементы, исполнение. Виды 

вкладов 
73. Договор банковского счета: понятие и особенности, элементы, исполнение и 

ответственность сторон. Виды счетов 
74. Понятие и виды расчетов. Формы безналичных расчетов и особенности их 

правового регулирования. Расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, по 
инкассо и чеками 

75. Договор хранения: понятие и особенности, элементы, исполнение 
76. Отдельные виды договора хранения. Договор складского хранения 
77. Основные страховые термины: страхование, страховой риск, страховой случай, 

страховой интерес, страховая сумма, страховая премия, страховое возмещение, 
страховое обеспечение. Договор страхования: понятие и особенности, элементы, 
исполнение. Принцип суброгации  

78. Обязательное страхование: понятие, основания возникновения, правовое 
регулирование, виды. Имущественное и личное страхование: понятие и 
особенности 

79. Договоры поручения, комиссии, агентирование: понятие и особенности, элементы, 
исполнение, прекращение 

80. Договор доверительного управления имуществом: понятие и особенности, 
элементы, исполнение, прекращение. Правовой режим имущества, переданного в 
доверительное управление 

81. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие и 
особенности, элементы, исполнение 

82. Договор простого товарищества: понятие и особенности, элементы, исполнение 



83. Обязательства из односторонних действии: действия в чужом интересе без 
поручения, публичный конкурс, публичное обещание награды. Обязательства из 
игр и пари  

84. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, элементы, основание и 
условия ответственности за причинение вреда. Принцип генерального деликта  

85. Способы и размер возмещения вреда 
86. Правомерное причинение вреда: правовые последствия. Причинение вреда в 

состоянии необходимой обороны и крайней необходимости 
87. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными, 

ограниченными в дееспособности, лицами не способными понимать значение 
своих действий 

88. Особенности ответственности за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. Особенности ответственности за вред, причиненный публичной 
властью 

89. Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда, 
причиненного потерей кормильца 

90. Возмещение вреда, причиненного недостатками товаров, работ и услуг 
91. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, элементы, содержание, 

соотношение с другими гражданско-правовыми требованиями. Неосновательное 
обогащение, не подлежащее возврату 

92. Понятие и значение наследования. Основания наследования. Наследство. Открытие 
наследства. Наследники, недостойные наследники. Наследование отдельных видов 
имущества 

93. Приобретение наследства. Способы и сроки принятия наследства. Отказ от 
наследства. Свидетельство о праве на наследство. Раздел наследства. Охрана 
наследства и управление им. Ответственность наследников по долгам 
наследодателя 

94. Наследование по завещанию: понятие, форма и содержание завещания, его 
исполнение. Недействительность, изменение и отмена завещания 

95. Наследование по закону: круг наследников и условия наследования. право на 
обязательную долю в наследстве. Наследование по праву представления. 
Наследование в порядке наследственной трансмиссии. Наследование выморочного 
имущества 

96. Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средствами индивидуализации. Авторы 
результата интеллектуальной деятельности и правообладатели. Понятие и виды 
интеллектуальных прав. Исключительное право. Защита интеллектуальных прав 

97. Распоряжение исключительным правом: договор об отчуждении исключительного 
права, лицензионный договор, договор залога, договор коммерческой концессии. 
Переход исключительного права к другим лицам без договора 

98. Авторское право: понятие и особенности, субъекты, объекты, имущественные и 
неимущественные права авторов и их защита. Авторский лицензионный договор 

99. Смежные права: понятие и особенности, субъекты, объекты, содержание смежные 
прав и их защита 

100. Патентное право: понятие и особенности, объекты и их признаки, субъекты, 
права авторов и патентообладателей и их защита. Оформление патентных прав и 
распоряжение ими, дата приоритета 

101. Фирменные наименования: понятие, признаки, субъекты прав на фирменные 
наименования, регистрация и содержание права на фирменное наименование, 
распоряжение правом на фирменное наименование. Наименования места 
происхождения товара: понятие, субъекты и содержание прав и их защита 



102. Право на коммерческое обозначение. Товарные знаки (знаки обслуживания): 
понятие и особенности, субъекты, содержание прав на товарные знаки, порядок 
оформления и распоряжения правами 

103. Право на селекционное достижение. Секрет производства (ноу-хау) и 
исключительное право на него. Режим коммерческой тайны 

задания для государственного экзамена  
Практическое задание №1:  

ОАО «Оргстекло» предъявило к оплате «Фортуна-банк» переводной вексель. Банк 
отказался произвести оплату по векселю, указав, что в нем отсутствует указание о сроках 
платежа, которое по закону обязательно. Кроме того, представитель банка заметил, что 
изначально переводной вексель выдавался в пользу ООО «Кредит» и для оплаты векселя 
необходимо удостовериться в том, что ОАО является законным владельцем векселя, что 
может быть подтверждено договором купли-продажи векселя и, кроме того, банк вексель 
не выдавал, а значит и платить его не должен. ОАО обратилось в арбитражный суд с 
иском о понуждении банка к оплате векселя. Подлежат ли требования истца 
удовлетворению? 
Практическое задание №2:  

Водитель автобуса Буров обратился в суд с иском о опровержении опубликованных 
в газете сведений о том, что из-за него при высадке пассажиров на остановке была 
травмирована Григорьева, в результате чего она была признана инвалидом. Подобная 
информация, как указывал в своем заявлении Буров, «создала у сослуживцев впечатление, 
что он совершил преступление, что послужило действительной причиной его увольнения 
с работы под видом сокращения штатов». В ходе судебного разбирательства выяснилось, 
что при выходе из автобуса Григорьева была зажата дверьми, но никаких повреждений не 
получила. Ее инвалидность наступила в связи с хроническим заболеванием. Районный суд 
отказал Бурову в иске, поскольку нарушение правил при выходе из автобуса 
действительно было. Правильно ли решение суда? 
Практическое задание №3:  

Лечебно-профилактическое учреждение, финансируемое из областного бюджета, 
получило в подарок от спонсора медицинское оборудование стоимостью 1,5 млн. руб. 
Узнав об этом, комитет по управлению областным имуществом потребовал передачи 
оборудования другому учреждению, которое, по мнению комитета, больше в нем 
нуждается.  

   Какими правами обладает учреждение, получившее имущество в дар?               
Обоснованы ли требования комитета по управлению областным имуществом о передаче 
оборудования другому учреждению? 
Практическое задание №4:  

Смирнов, собственник жилого дома, состоящего из одной жилой комнаты и кухни, 
вступил в фактические брачные отношения  с Петровой, которая переехала к нему жить 
вместе со своим 5-летним сыном от первого брака. Вскоре отношения между ними 
ухудшились, и Смирнов предложил Петровой выселиться вместе с ребенком из его дома. 
Петрова отказалась, заявив, что она с ребенком приобрела ограниченное вещное право – 
право проживать в жилом доме Смирнова. Кто прав в споре? 
Практическое задание №5:  

Иванов согласился продать Петрову принадлежащий ему на праве собственности 
жилой дом. Стороны осмотрели дом, составили акт о передаче дома, оформили договор 
купли-продажи. Петров передал Иванову обусловленные договором деньги, а Иванов 
вручил Петрову ключи от дома. За государственной регистрацией перехода права 
собственности на дом стороны решили обратиться через два дня – после выходных. 
Однако во время выходных из-за ураганного ветра произошел обрыв проводов, в доме и 
вспыхнул пожар и он получил значительные повреждения. В связи с этим Петров 



потребовал от Иванова оплатить ремонт дома. Иванов отказался, ссылаясь на то, что 
Петров сам должен нести риск случайного повреждения дома. Кто прав в споре?     
Практическое задание №6:  

Козлов взял взаймы у Зинченко денежную сумму с обязательством возвратить ее 
через два месяца. В обусловленный срок к Зинченко пришел Ивлев и предложил принять 
долг за Козлова, поскольку он должен Козлову такую же сумму денег и Козлов не 
возражал против такого способа расчетов. Зинченко отказался принять предложенное 
Ивлевым исполнение, поскольку между Козловым и им была достигнута договоренность 
о конфиденциальности данной сделки. Кроме того, Ивлев предложил лишь основную 
сумму долга без учета 10% годовых, оговоренных соглашением с Козловым. Ивлев 
отправил всю сумму долга почтовым переводом на имя Зинченко и передал Козлову 
почтовую квитанцию.  

Правомерны ли возражения Зинченко? 
Практическое задание №7:  

Цементный завод по договору поставки должен был отгрузить во II квартале 
текущего года в адрес строительного треста 100 вагонов цемента. Фактически было 
отгружено 80 вагонов. Строительный трест взыскал с цементного завода неустойку за 
недопоставку продукции и потребовал восполнения недогруза. Завод отклонил 
требование треста на том основании, что за допущенную им недопоставку он уже понес 
наказание в виде уплаты неустойки. Основательны ли возражения завода? 
Практическое задание №8:  

Прозаик Мурин, получив уведомление от издательства о выплате ему гонорара за 
сданную рукопись, решил расплатиться со своими кредиторами. Каждому из кредиторов 
он направил письменное уведомление об уступке в его адрес денежной суммы, 
соответствующей долговым распискам, выданным Муриным. Оставшуюся денежную 
сумму он планировал получить сам. Издательство отказалось выплатить кредиторам 
Мурина денежные суммы по предъявленным уведомлениям, ссылаясь в том числе и на то, 
что Мурин обязан еще произвести некоторую доработку рукописи и издательство не 
согласно с заменой кредиторов. Мурин же утверждал, что поскольку часть средств 
получит и он сам, то никаких нарушений с его стороны допущено не было, он же вправе 
распорядится своим правом требования на получение денег от издательства. Прав ли 
Мурин? 
Практическое задание №9:  

Завод подъемно-транспортного оборудования в соответствии с заключенным 
договором должен был поставить порту портальный кран в I квартале будущего года. 
Однако в связи с отказом других покупателей поставка оказалась возможной уже в 
текущем году. Полагая, что порт заинтересован в скорейшей поставке крана, завод 
немедленно отгрузил его и выставил счет для оплаты. Порт, получив кран, оплатил счет и 
приступил к его монтажу, одновременно предъявив к заводу иск о взыскании штрафа за 
досрочную поставку. Подлежит ли иск удовлетворению? 
Практическое задание №10:  

Десятилетний Олег Соловьев с письменного согласия своих родителей заключил 
договор банковского вклада. Олег неоднократно пополнял вклад небольшими суммами, 
сэкономленными из денег, которые он получал от родителей для различных мелких 
покупок. Когда на счете оказалось 20 тыс. рублей, он решил снять эту сумму и приобрести 
для себя игровую компьютерную приставку. Каким образом Олег может распорядится  
денежными средствами, находящимися на его счете.  
Практическое задание №11:  

ООО «Хронос» с уставным капиталом 100 млн. рублей было учреждено гражданами 
Довженко и Кругловым, а также акционерными обществами «Репер» и «Амрус». 
Довженко решил продать принадлежащую ему долю в размере 20% уставного капитала 
китайскому бизнесмену, который готов был заплатить за нее 30 тыс. долларов США.  



Какие действия обязан совершить Довженко? Какова процедура продажи доли в уставном 
капитале? 
Практическое задание №12:  

Акционерное общество «Колосок» передало фирме «Флагман» в аренду сроком на 
10 месяцев складское помещение. Обязанность по уплате арендных платежей была 
обеспечена поручительством учредителя фирмы «Флагман». По истечении срока договора 
аренды он был заключен на новый срок на тех же условиях. Через 8 месяцев после этого 
АО «Колосок» обратилось к поручителю с требованием об уплате суммы арендных 
платежей, поскольку фирма «Флагман» в течение пяти месяцев не исполняла эту 
обязанность. При этом АО «Колосок» сослалось на то, что поручительство было выдано 
сроком на 20 месяцев и действительно еще в течение 2 месяцев. Дайте понятие 
акцессорного обязательства. В чем проявляется свойство акцессорности? Должен ли 
поручитель исполнить требование арендодателя? 
Практическое задание №13:  

 Город Юрьев, будучи муниципальным образованием, выдал в пользу банка 
«Первый городской банк» гарантию. Гарантия обеспечивала кредит, предоставленный 
государственному предприятию «Юрьевская мельница». Поскольку заемщик не вернул 
кредит в срок, банк направил администрации города требование об уплате суммы 
задолженности. В ответ администрация потребовала предоставить документы, 
подтверждающие отказ предприятия-заемщика вернуть кредит. Банк предъявил повторное 
требование, ссылаясь на то, что условиями гарантии представление затребованных 
администрацией документов не предусмотрено. Какова природа обеспечения, 
предоставленного банку? Обоснованы ли требования банка? 
Практическое задание №14:  

 Для расширения производства АО «Арктика» намеревается совершить ряд сделок, в 
том числе: приобрести новую производственную линию стоимостью 125 млн. руб., 
заказать строительной организации строительство нового цеха стоимостью 45 млн. руб. 
Для оплаты этих расходов АО договорилось с банком о получении кредита в размере 170 
млн. руб., при этом банк потребовал обеспечить кредитный договор ипотекой 
производственных мощностей АО на всю сумму кредита. Каков порядок принятия 
решения о совершении указанных сделок органами АО? 
Практическое задание №15:  

ООО имеет к ЗАО денежное требование в размере 100 тыс. руб. В свою очередь, 
ЗАО обладает требованием к ООО об уплате 40 тыс. руб. Срок исковой давности по 
требованию ЗАО к ООО истек. Возможен ли зачет указанных требований: а) по 
заявлению ООО? б) по заявлению ЗАО? в) по соглашению ООО и ЗАО? 
Практическое задание №16:  

После смерти Алексея Никифорова в нотариальную контору обратились его бывшая 
супруга Тамара Иванова, с которой он развелся три месяца тому назад, его мать Елена 
Никифорова и Геннадий Круглов, которому наследодатель два месяца тому назад в драке 
нанес тяжелые телесные повреждения. Суть требований указанных лиц сводилась к 
следующему.  

Тамара Иванова претендовала на половину имущества Алексея Никифорова как 
жена, нажившая это имущество совместно с умершим. В доказательство обоснованности 
своих требований она предъявила вступившее в законную силу решение суда о разделе 
имущества между бывшими супругами. Геннадий Круглов просил возместить долг 
Алексея Никифорова, образовавшийся в связи с причинением умершим ему вреда во 
время драки, инициатором которой был наследодатель.  

Елена Никифорова возражала против притязаний указанных лиц.  Определите 
основание возникновения, круг субъектов и объекты наследственного правопреемства в 
данной задаче.  
Практическое задание №17:  



Роман Свиридов, собственник лодочной станции, составил завещание, согласно 
которому оставлял лодочную станцию своему старшему сыну Геннадию Свиридову, 
имевшему жену и сына. На тот случай, если его старший сын умрет до открытия 
наследства, либо откажется принять наследство после его открытия, завещатель указал в 
завещании другого наследника — своего младшего сына Константина Свиридова, 
имевшего жену и дочь. 

Роман Свиридов погиб в авиакатастрофе по пути в Германию. Его старший сын 
Геннадий Свиридов к этому времени был неизлечимо болен. Константин Свиридов, 
навещая брата, просил его отказаться от принятия наследства в его пользу, однако 
Геннадий не согласился. 

За два месяца до окончания срока принятия наследства Геннадий  Свиридов 
скончался, так и не приняв его. 

Какое специальное распоряжение содержалось в завещании Романа Свиридова? Кто 
будет призван к наследованию лодочной станции после смерти Геннадия Свиридова? 
Изменится ли решение задачи, если бы Геннадий Свиридов отказался от наследства? 
Практическое задание №18:  

Мурманское книжное издательство заключило с автором Бургомистровым договор 
об издании монографии "История Заполярья". Рукопись получила положительные 
заключения рецензентов. Но в то же время были сделаны замечания, с которыми автор 
полностью согласился и выразил желание внести в рукопись соответствующие уточнения 
и дополнения. Издательство предоставило автору на доработку рукописи четыре месяца. 
Автор неожиданно умер. Издательство обратилось к наследникам умершего с 
предложением поручить историку Благонравову доработать рукопись. Наследники дали 
свое согласие. 
Кого считать автором выпущенной в свет доработанной монографии? Какие авторские 
права переходят по наследству? 
Практическое задание №19:  

Березовский предложил своему знакомому Аркадьеву приобрести у него картину 
известного мастера. Аркадьев на следующий день направил по факсу ответ, в котором 
содержалось его согласие приобрести картину с указанием цены покупки. Через пять дней 
Березовский сообщил Аркадьеву, что готов продать ему картину по цене на 25% выше, 
нежели цена, предложенная Аркадьевым. Аркадьев не согласился с этим, отметив, что, по 
его мнению, договор между ними уже был заключен на условиях, содержащихся в его 
факсимильном сообщении, которое должно считаться акцептом. Каким образом должен 
быть решен спор? Был ли заключен договор в данном случае, и в какой момент? 
Практическое задание №20:  

ООО «Лебедь» предложило ЗАО «Рара Эвис»  партию мужских сапог и направило 
договор покупателю. ЗАО «Рара Эвис» согласилось приобрести данные товары на 
условиях отсрочки платежа и подписало договор. Через месяц покупатель получил от 
поставщика зимние мужские сапоги импортного производства. В связи с отсутствием 
спроса на предложенные модели ЗАО «Рара Эвис» сообщило поставщику, что договор 
между ними не был заключен, поскольку в тексте подписанного документа не определено 
условие о самом товаре и отсутствует цена договора. Поставщик возражал против 
признания договора незаключенным, полагая, что все существенные условия договора 
были согласованы сторонами при его подписании. В частности, в договоре содержалось 
наименование товара – «партия мужских сапог». Не получив оплаты, поставщик 
обратился в арбитражный суд. Какое решение должен принять арбитражный суд? Был ли 
заключен договор в указанном случае? 
Практическое задание №21:  

В районный суд обратился Анисимов  с иском о свей бывшей жене о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки – договора дарения половины дома и 
о возврате ему стоимости указанной половины дома. Свои исковые требования он 



мотивировал тем, что был введен в заблуждение и представил расписку бывшей жены в 
том, что она откажется от требования по содержанию малолетних детей при условии, что 
Анисимов подарит ей половину дома. Однако после оформления договора дарения 
Анисимова обратилась в суд с иском о взыскании алиментов. Анисимов считал, что 
бывшая жена его обманула. Обоснованы ли требования истца? Имеет ли значение для 
дела, является данная сделка оспоримой или ничтожной? 
Практическое задание №22:  

ЗАО «Силикон» заключило с ОАО № 38» договор поставки химических реактивов 
для производства взрывчатых веществ. Через месяц контрольный пакет акций завода в 
ходе приватизации был продан новому владельцу, который в установленном порядке 
принял решение о перепрофилировании предприятия и закрытии производства 
взрывчатых веществ. Одновременно завод предложил ЗАО «Силикон» расторгнуть 
договор поставки в связи с существенным изменением обстоятельств (закрытие 
производства). Поставщик не согласился с аргументами покупателя, считая их следствием 
собственных действий последнего, и потребовал реального исполнения договора или 
компенсации своих убытков. Завод обратился в суд с требованием о расторжении 
договора поставки. Какое решение должен вынести суд? Дайте оценку требованиям истца 
и возражениям ответчика? 
Практическое задание №23:  

Между обществом с ограниченной ответственностью и строительной фирмой 
заключен договор, по которому строительная фирма обязывалась отремонтировать офис 
общества, а общество обязано было предоставить все необходимые материалы и оплатить 
стоимость ремонта. Работы следовало завершить за один месяц, начиная с 1 июня. 
Строители своевременно приступили к выполнению работ, однако с 15 июня прекратили 
все работы, поскольку выяснилось, что у общества нет средств для оплаты выполненных 
работ. Кроме того, общество не смогло предоставить необходимые материалы и 
попросило завершить работы из материалов строительной фирмы в установленный срок. 
На указанную просьбу фирма ответила отказом. Тогда общество объявило о расторжении 
договора и пригласило другую организацию для завершения работ, отнеся все расходы на 
подрядчика. Правомерны ли действия общества? 
Практическое задание №24:  

Петров с Коневым договорились о продаже холодильника. Конев передал Петрову 
4000 рублей, и заявил, что на следующий день придет за холодильником и доплатит 
оставшуюся сумму в 3000 рублей. Конев в течение 10 дней не забрал холодильник, 
поэтому Петров позвонил Коневу и напомнил о необходимости его забрать. Конев 
сослался на поломку автомобиля и обещал забрать холодильник, как только автомобиль 
будет отремонтирован, однако Петров возражал и требовал забрать холодильник 
немедленно.  

На следующий день из-за перепада электроэнергии во время грозы холодильник 
сломался. Конев, узнав о неисправности холодильника, отказался его забирать и 
потребовал возврата внесенных 4000 рублей. Петров настаивал на выполнении условий 
договора.  Спор был передан на рассмотрение суда. Какое решение примет суд? 
Практическое задание №25:  

По договору поставки рудообогатительная фабрика «Рудокоп» обязалась передавать  
подекадно  железную  руду  в  количестве   10   вагонов металлургическому заводу 
«Сталь» для производства стали и изготовления стальных листов. В первый и второй 
периоды поставщик недопоставил покупателю по 3 вагона руды. Чтобы не сокращать 
объемы производства, завод «Сталь» был вынужден закупить руду у другой фабрики по 
более высокой цене. В дальнейшем фабрика «Рудокоп» прекратила отгрузку руды в адрес 
завода «Сталь», т.к. заключила более выгодный договор поставки с другим 
металлургическим заводом - изготовителем броневого листа. Из-за существенного 
нарушения договора поставки фабрикой «Рудокоп» завод «Сталь» направил в ее адрес 



уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора. Какие требования может 
предъявить завод «Сталь»?  
Практическое задание №26:  

ООО «Перевал» заключило с АО «Корэнерго» (гарантирующий поставщик) договор 
энергоснабжения, согласно которому энергоснабжающая организация обязалась 
поставлять электрическую энергию 000 «Перевал»,а  000 «Перевал» обязалось оплатить 
поставленную энергию по показаниям счетчика исходя из установленных тарифов.  

АО  «Корэнерго», несмотря на договор, не приступило к подаче электрической 
энергии. ООО «Перевал» обратилось в суд с требованием о возмещении убытков, 
причиненных неподачей энергии. Ответчик на иск возражал, ссылаясь на отсутствие в 
договоре согласования ежемесячного количества потребляемой энергии. ООО «Перевал» 
утверждало, что достаточным является указание на оплату всей потребленной энергии по 
показаниям счетчика, дополнительное согласование количества не требуется.  

Решите спор. 
Практическое задание №27:  

ООО «Полюс» и АО «Омега» подписали договор купли-продажи 
административного здания, после чего направили заявление и необходимые документы на 
государственную регистрацию сделки. Однако регистрирующий орган отказал в 
регистрации договора, обосновывая тем, что это не предусмотрено законом.  

Стороны обратились к юристу за консультацией, возможно ли судебное 
понуждение к регистрации договора в данном случае. Кроме того, у сторон возник вопрос 
о правах покупателя на земельный участок под зданием. Дайте консультацию сторонам по 
возникшим вопросам. Разъясните разницу между регистрацией сделки и регистрацией 
права. 
Практическое задание №28:  

83-летняя Иволгина подписала договор пожизненной ренты с ООО «Центурион», по 
которому передавала 2-х комнатную квартиру в собственность ООО «Центурион» и имела 
права получать ежемесячно 5000 рублей и продуктовый набор. После нотариального 
удостоверения договора Иволгина скончалась. ООО «Центурион» обратилась с иском к 
сыну Иволгиной с требованием выселиться из квартиры. Иволгин отказался, сославшись 
на то, что Иволгина не подписала передаточный акт на квартиру и фактической передачи 
квартиры не состоялось. Кроме того, он указал, что заключая договор ренты, Иволгина 
незаконно не спросила его согласия, тогда как он, будучи единственным наследником 
Иволгиной, имел право решающего голоса по данному вопросу. Передача квартиры в 
настоящее время была бы несправедлива, поскольку ООО «Центурион» вообще ничего не 
выплатило по договору. ООО «Центурион» возражало, указывая, что по договору 
предполагалось, что Иволгина будет продолжать проживать в квартире до смерти, а 
потому фактической передачи и не могло быть. Вины ООО «Центурион» в неисполнении 
обязательства по выплате ренты нет, поскольку срок выплаты первого платежа еще не 
наступил. Как следует поступить сыну Иволгиной? 
Практическое задание №29:  

Предприниматель Васильев подарил своему другу Орлову, ставшему инвалидом 
после инфаркта, автомобиль «Пежо». При этом в договоре дарения было закреплено, что в 
случае смерти Орлова автомобиль должен быть возвращен дарителю. Через год после 
передачи «Пежо» Орлов  попал в автокатастрофу и погиб. Родственники Орлова 
обратились в суд с иском к Васильеву о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, 
т.к. экспертиза установила факт скрытой неисправности тормозной системы «Пежо». 
Васильев отказался признать иск и потребовал возврата автомобиля, как это и было 
предусмотрено в договоре. Кто прав в данном споре? 
Практическое задание №30:  

ОАО "Ромашка" по просьбе ЗАО "Агрегат" перечислило последнему 100 000руб. для 
закупки кухонного оборудования. Перечисление было осуществлено на основании письма 



ЗАО "Агрегат", в котором содержалось обязательство вернуть деньги через 60 дней. По 
истечении указанного срока ЗАО "Агрегат" денег не возвратило, в связи с чем ОАО 
"Ромашка"предъявило иск в арбитражный суд. В арбитражном суде представитель ЗАО 
"Агрегат" заявил, что между сторонами возникло кредитное обязательство, а 
кредитование организаций - это разновидность банковской деятельности, осуществляемой 
по лицензии Банка России. ОАО "Ромашка" же совершило сделку без получения лицензии 
в установленном порядке. Адвокат, представляющий интересы ОАО "Ромашка", заявил, 
что между сторонами был заключен договор займа, а не кредитный договор. На 
совершение же договора займа лицензия не требуется. Кто прав в этом споре? Какое 
решение примет суд? 
Практическое задание №31:  
Между арендодателем ОАО «СибНК» и арендатором ООО «Омега» был заключен договор 
аренды административного здания сроком на два года с условием ее выкупа арендатором. 
Через 4 месяца после передачи административного здания в аренду арендодатель ОАО «СибНК» 
обратился в арбитражный суд с иском о признании договора незаключенным на том основании, что 
он не был зарегистрирован в установленном порядке.  

Арендатор ООО «Омега» возражал против иска, указывая, что в соответствии с п. 3 ст. 609 
ГК РФ договор аренды имущества, предусматривающий переход в последующем права 
собственности на это имущество к арендатору, заключается в форме, предусмотренной для 
договора купли - продажи такого имущества. Поскольку ГК РФ не требует государственной 
регистрации договора купли-продажи недвижимости, то спорный договор аренды АЗС не 
должен регистрироваться. Какое решение должен  принять суд? 
Практическое задание №32:  

В 2010 году ООО «Меркурий» и ФГБУ ФКП «Росреестр» заключили договор купли-
продажи строительных материалов. ООО передало товар, однако ФГБУ оплату не 
произвело, но по условиям договора должно было произвести до 01.01.2011 года. К 
указанному сроку оплата произведена не была, но в феврале 2011 года направило в адрес 
ООО письмо в котором гарантировало оплату до конца 2013 года. В 2014 году для 
взыскания долга в судебном порядке руководство ООО обратилось к юристу. На 
консультации юрист ответил, что поскольку с момента заключения договора прошло 
более трех лет, то обращаться в суд уже поздно, а если и обратиться в суд, то суд не будет 
рассматривать дело. 

Правильную ли консультацию дал юрист? С какого момента начинает течение срок 
исковой давности? Имеются ли в данном случае основания для приостановления или 
перерыва срока давности?  Может ли ООО обратиться в суд в случае пропуска срока 
исковой давности? 
Практическое задание №33:  

Котиков заключил договор финансовой аренды с Зайцевым, по которому последний 
обязался закупить швейные машины на заводе-изготовителе, указанном Котиковым, и 
предоставить их ему за плату во временное владение и пользование для 
предпринимательской деятельности. 

Завод, принявший от Зайцева заказ и предварительную оплату стоимости работ по 
изготовлению швейных машин в срок, указанный в договоре финансовой аренды, не смог их 
изготовить и поставить Котикову, который терпел убытки. В связи с этим арендатор подал в 
суд иск к Зайцеву, в котором потребовал расторжения договора и возмещения убытков. 
Правомерны ли требования лизингополучателя? Может ли он предъявить требования к 
продавцу? Если да, то какие? 
Практическое задание №34:  

Зимелев сдал внаем Купресову квартиру, принадлежащую ему на праве собственности. 
Стороны устно договорились о размере наемной платы за пользование жилым 
помещением и обусловили срок договора — 3 года, по истечении которого Купресов 
обязался освободить жилое помещение. 



Через два года Зимелев потребовал от Купресова без обращения в суд освободить 
квартиру, поскольку наниматель просрочил на два месяца внесение платы, а корме 
того, самому Зимелеву требуется занимаемая Купресовым площадь для проживания. 
Решите спор. Соблюден ли порядок и имеются ли основания для расторжения договора 
найма жилого помещения? 
Практическое задание №35:  

Иванов заключил договор подряда со строительной организацией на постройку 
фундамента под дом вблизи берега реки. Работа должна выполняться иждивением 
подрядчика. В конце зимы подрядчик завез на место необходимые материалы, а вначале 
весны вода в реке поднялась, вышла из берегов и затопила их. Цемент испортился. 
Подрядчик потребовал от Иванова оплатить стоимость испорченного цемента, мотивируя 
это тем, что дом строится на низком месте участка, в то время когда его нужно строить на 
высоком месте. Иванов отказался, указав на то, что подрядчик мог этот цемент хранить на 
высоком месте участка, а не складировать его в низине. Подлежит ли требование 
подрядчика удовлетворению? 
Практическое задание №36:  

ОАО «Продснаб» поставило ООО «Сибконтакт» продуктов питания на сумму 560 
000 рублей. Покупатель своевременно не оплатил поставленный товар. В ходе переписки 
сторонами было достигнуто соглашение о новации долга по оплате продуктов в заемное 
обязательство сроком на 1 год под 10 % годовых. По истечении срока займа ОАО 
«Продснаб» обратилось с иском к ООО «Сибконтакт» о взыскании суммы займа и 
процентов за пользование займом. ООО  «Сибконтакт» против требования возражало, 
ссылаясь на то, что договор займа не заключен по безденежности, поскольку после 
обмена письмами от ОАО «Продснаб» деньги получены не были. Правомерны ли 
возражения ответчика? Решите спор. 
Практическое задание №37:  

Предприниматель Савельев заключил договор хранения овощей с ООО «Заводская 
овощная база». На склад было привезено и помещено в хранилище 10 тонн картофеля. 
При этом картофель предпринимателя был заложен в хранилище, в котором находился 
картофель, принадлежащий другому поклажедателю. В результате значительного 
понижения температуры картофель Савельева оказался подмороженным и испорченным.  

Магазин потребовал от овощной базы передать ему 10 тонн картофеля из другого 
хранилища. Представитель овощной базы в арбитражном суде заявил, что поскольку 
заложенный картофель хранился в отдельном помещении, то он должен рассматриваться как 
индивидуально-определенное имущество. Каким должно быть решение арбитражного суда? 
Практическое задание №38:  

Издательство «Корона» по договору с ООО «Центр эстетического воспитания» 
опубликовало альбом, в котором использовало рисунки студентов художественных вузов, 
экспонировавшиеся на выставке их дипломных работ. От продажи альбома ООО 
получило прибыль. На просьбу издательства заключить с авторами рисунков, включенных 
в альбом, авторские договоры на воспроизведение рисунков и выплатить студентам 
гонорар «Центр эстетического воспитания» ответил отказом, мотивировав его тем, что 
рисунки не являются авторскими произведениями, а представляют собой лишь учебные 
работы, выполненные в соответствии с учебными программами. Все рисунки 
выполнялись под руководством преподавателей и поэтому не могут считаться объектами 
авторского права. Кроме того, по мнению ООО, закон допускает свободное использование 
произведений изобразительного искусства, постоянно расположенных в местах, открытых 
для свободного посещения, а именно таким местом являлась выставка дипломных работ 
студентов вузов. Разрешите спор. 
Практическое задание №39:  

Ведущий инженер-конструктор НИИ технологии Фигурина во время следования на 
работу получила увечье: от автомашины, проезжавшей мимо автобусной остановки, 



отскочило колесо и ударило стоявшую на остановке Фигурину. В результате полученных 
повреждений она утратила 100% профессиональной трудоспособности и 70 % общей 
трудоспособности и была признана инвалидом I группы. 

Фигурина обратилась в суд с иском о возмещении вреда. Представитель НИИ иска 
не признал, считая, что несчастный случай с Фигуриной, не может рассматриваться как 
происшедший с ней в связи с исполнением трудовых обязанностей, а обязанность по его 
возмещению должна быть возложена на собственника автомашины как владельца 
источника повышенной опасности. Оцените правомерность требований истца и 
возражений ответчика. От чего будет зависеть размер компенсации  
Практическое задание №40:  

Банк «Промстрой» и ООО «Интер» заключили кредитный договор, по условиям 
которого Банк обязался предоставить заемщику сумму кредита в размере 5 000 000 
рублей сроком на 3 года с начислением процентов в размере 25% годовых. Срок 
предоставления кредитных денежных средств установлен сторонами  - в течение 15 дней 
после заключения кредитного договора. 

Через 10 дней после заключения  договора в отношении ООО «Интер» по его 
заявлению возбуждено дело о банкротстве, в связи с чем Банк отказался исполнять 
заключенный кредитный договор в части предоставления заемщику кредитных денежных 
средств. 

ООО «Интер» направило Банку требование о предоставлении кредита по 
заключенному договору, указав, что именно предоставление данных средств общему 
приведет к восстановлению его платежеспособности. 

Банк отказал в удовлетворении требования заемщика, отметив, что не должен 
предоставлять кредит неплатежеспособному предприятию, а кроме того, кредитный 
договор считается заключенным только после предоставления денег заемщику, поэтому 
между сторонами в принципе отсутствуют кредитные отношения. Кто прав в споре? 
Оцените приведенные сторонами доводы. 
Практическое задание №41:  

Фермер Иванов решил застраховать принадлежащие фермерскому хозяйству 
«Восток» колбасный цех на случай утраты, повреждения имущества в результате пожара 
и стихийных бедствий. Он обратился к страховой компании «Миранда», которая 
привлекла независимого оценщика для оценки имущества и по результатам оценки 
установила в договоре страховую стоимость в 800 тыс. рублей, а страховую сумму - 400 
тыс. рублей. Кроме того, в договоре страхования содержалось условие о безусловной 
франшизе в 10%. Через два года цех фермера оказался значительно поврежден из-за 
поджога конкурентом «Востока» Леоновым.  

В соответствии с условиями договора Иванов известил страховщика о возникших 
обстоятельствах и потребовал возмещения фактически понесенных убытков - 600 тыс. 
рублей. Страховщик соглашался выплатить 270 тыс. рублей в качестве страхового 
возмещения, что, по его мнению, соответствует условиям договора. Кто прав в данном 
споре? Сможет ли страховая компания предъявить какие-нибудь требования к виновнику 
поджога? 
Практическое задание №42:  

Карлов развесил на улицах объявления с обещанием денежного вознаграждения 
тому, кто вернет утерянный им пакет с документами, в том числе, паспортом. Через 20 
дней Карлову позвонил Тополев, который сообщил, что нашел указанный в объявлении 
пакет в кафе. Однако Карлов ответил, что уже получил новый паспорт, и что прежний ему 
уже не нужен. За другие документы он согласился заплатить не все указанную в 
объявлении сумму вознаграждения (2000 рублей), а лишь половину. Тополев же настаивал 
на выплате объявленного денежного вознаграждения в полном размере. Решите спор. Как 
определяется размер вознаграждения при публичном обещании награды? 
Практическое задание №43:  



ОАО «Прибор» обратилось в банк с просьбой проверить, имел ли место в 
действительности перевод денег со стороны покупателя. Выяснилось, что деньги 
поступили на корреспондентский счет банка «Новость», но были ошибочно  зачислены на 
счет ЗАО «Прибор-М», которое использовало эти деньги в своих целях.  

ОАО «Прибор» потребовало от банка вернуть ему деньги и проценты за их 
использование. Но банк отказался это сделать, ссылаясь на то, что деньгами 
воспользовалось ЗАО «Прибор-М», которое в настоящий момент не имеет денег на своем 
расчетном счете, в силу чего банк и не может вернуть их ОАО «Прибор».  

К кому и какие требования вправе предъявить ОАО «Прибор»? Возникло ли в 
данном случае обязательство из неосновательного обогащения? 
Практическое задание №44:  

Шестнадцатилетний Антонов, управляя мопедом, совершил наезд на Дурова, 
ехавшего на велосипеде. В результате столкновения Дурову причинены легкие телесные 
повреждения, а его велосипед разбит и восстановлению не подлежит.  

Дуров предъявил в суд иск к родителям виновного - Антонова о возмещении ущерба 
в размере остаточной стоимости велосипеда 4000 руб. и компенсации морального вреда - 
20 тыс. рублей. 

Суд удовлетворил требования истца о возмещении имущественного вреда, а в 
отношении морального в иске отказал, мотивировав тем, что вред был причинен не 
полностью дееспособным лицом. Дайте мотивированное заключение о законности 
решения суда. 
Практическое задание №45:  

Между ЗАО «Континент» и ООО «Продукт» был заключен договор, в силу которого 
ответчик обязался по поручению истца за вознаграждение совершить от своего имени за 
счет последнего сделки по продаже имущества (строительной техники).  

К назначенному в договоре сроку ООО «Продукт» не реализовало имущество на 
указанную сумму, при этом ООО «Продукт» посчитало, что обязанность перечислять 
платежи по договору в адрес ЗАО «Континент» не наступила. 

ЗАО «Континент» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО 
«Продукт» оплаты за переданный на реализацию товар и процентов за неправомерное 
пользование чужими денежными средствами в результате просрочки уплаты. 

Истец обратился в суд, поскольку полагал, что ответчик ненадлежащим образом 
исполнил свои обязательства по договору, в котором предусматривалось, что товар 
должен быть реализован до истечения согласованного сторонами срока. Какой договор 
был заключен между сторонам? Подлежат ли удовлетворению требования ЗАО 
«Континент»? 
Практическое задание №46:  

Коршунов дал взаймы своему соседу по даче Николаеву 6 000 рублей, в подтверждение 
чего получил от Николаева расписку. Срок возврата суммы займа оговорен не был. Через 
месяц Коршунов потребовал от Николаева вернуть деньги и, кроме того, уплатить проценты 
по ставке рефинансирования. Николаев ответил, что поскольку письменная форма договора 
займа не соблюдена, такой договор недействителен. Кроме того, срок возврата займа 
определен сторонами не был, поэтому Николаев может вернуть деньги только через месяц. Что 
же касается процентов, то о них договоренности вообще не было, а потому и платить их он 
не обязан.  

Решите спор, рассмотрев каждый из доводов заемщика. 
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
вопросы для государственного экзамена  

1. Понятие и значение гражданского процессуального права. Его предмет и метод. 
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

2. Формы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов. Роль судебной 
формы защиты права 



3. Гражданский процесс как один из видов судебной деятельности. Стадии 
гражданского процесса 

4. Источники гражданского процессуального права. Аналогия процессуального 
закона и права как специальный источник гражданского процессуального права 

5. Понятие, система принципов гражданского процессуального права. 
Конституционные принципы судопроизводства (законность, состязательность и 
равноправие сторон, доступность правосудия) 

6. Понятие и содержание принципов диспозитивности, состязательности. Реализация 
данных принципов на различных стадиях гражданского процесса 

7. Гражданские процессуальные правоотношения: понятие, содержание, значение. 
Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений 

8. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 
Правовое положение: состав суда, роль в гражданском процессе 

9. Лица, участвующие в деле и другие участники процесса как субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений 

10. Стороны в гражданском процессе: понятие, права, обязанности. Процессуальное 
соучастие 

11. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в 
процесс правопреемника и его правовое положение 

12. Участие третьих лиц в гражданском процессе: понятие, виды, права и обязанности 
13. Участие прокурора в гражданском процессе, основания, формы участия, права и 

обязанности 
14. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих права, свободы 
и охраняемые законом интересы других лиц (основания, формы участия, права и 
обязанности) 

15. Представительство в суде: понятие, виды. Объем и оформление полномочий 
представителя в суде 

16. Понятие ненадлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчика (условия и 
порядок). Отличие замены ненадлежащего  ответчика от правопреемства 

17. Понятие, виды, значение процессуальных сроков. Исчисление процессуальных 
сроков. Порядок продления и восстановления пропущенного процессуального 
срока. Сроки рассмотрения гражданских дел 

18. Понятие, виды, значение подведомственности. Органы, осуществляющие защиту 
прав и интересов граждан и организаций. Последствия нарушения правил о 
подведомственности 

19. Подведомственность споров, возникающих из гражданских правоотношений 
20. Подведомственность споров, возникающих из трудовых правоотношений 
21. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды подсудности. 

Подсудность дел мировому судье. Передача дела в другой суд 
22. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Госпошлина. 

Издержки, связанные с производством по делу. Распределение судебных расходов 
23. Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения 

судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафа 
24. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебного доказательства 
25. Понятие предмета доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию 
26. Общие правила доказывания (правила о распределении обязанностей по 

доказыванию, относимости и допустимости доказательств). Правовые презумпции 
(понятие, значение) 

27. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и 
косвенные, личные, предметные, смешанные 

28. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания в гражданском 



процессе 
29. Свидетельские показания. Свидетельский иммунитет Процессуальный порядок 

допроса свидетелей, их права и обязанности 
30. Письменные доказательства как средства доказывания. Виды письменных 

доказательств (по форме и содержанию), порядок их исследования 
31. Использование специальных познаний в гражданском процессе (участие эксперта и 

специалиста: формы участия, права и обязанности) 
32. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на предъявление 

иска, право на удовлетворение иска 
33. Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-правовые и 

процессуально-правовые). Встречный иск 
34. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии заявления. 

Последствия принятия искового заявления (материально-правовые и 
процессуальные) 

35. Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления без движения 
36. Обеспечение иска (основания для обеспечения иска, меры по обеспечению иска) 
37. Предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на 

фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том  числе в сети Интернет 

38. Распоряжение исковыми средствами защиты права (отказ от иска, признание иска, 
мировое соглашение) 

39. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству как одна из стадий 
гражданского процесса. Действия сторон и судьи при подготовке дела к судебному 
разбирательству. Предварительное судебное заседание 

40. Назначение дела к судебному разбирательству 
41. Судебное разбирательство. Содержание, значение стадии судебного 

разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным 
разбирательством дела. Участие в судебном заседании путем использования систем 
видеоконференц-связи 

42. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 
отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу по 
основаниям и процессуальным последствиям 

43. Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 
делу, оставление заявления без рассмотрения (основания, последствия) 

43. Виды  гражданского судопроизводства 
44. Протокол судебного заседания, его содержание, значение. Право подачи замечаний 

на протокол, порядок их рассмотрения 
44. Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения, судебного приказа 
45. Судебное решение: сущность, значение, предъявляемые требования. Устранение 

недостатков судебного решения судом, его вынесшим 
46. Немедленное исполнение судебного решения. Отсрочка и рассрочка исполнения 

решения 
47. Законная сила судебного решения: момент вступления, правовые последствия 

вступления решения в законную силу 
48. Определение суда первой инстанции: понятие, виды, законная сила судебных 

определений. Частные определения, их содержание, значение 
49. Заочное решение: условия и порядок принятия заочного решения, обжалование 

заочного решения 
50. Судебный приказ: понятие, процессуальный порядок рассмотрения требований о 

выдаче приказа. Отмена судебного приказа 
51. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 



правоотношений 
52. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных 

актов в порядке гражданского судопроизводства 
53. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих, нарушающих права и свободы 
граждан и организаций 

54. Производство по делам о временном размещении иностранного гражданина, 
подлежащего реадмиссии, в специальном учреждении. 

55. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 
искового и от производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений 

56. Защита избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации 

57. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар и 
принудительное психиатрическое освидетельствование 

58. Установление фактов, имеющих юридическое значение: подведомственность и 
подсудность их суду. Условия принятия заявления, решение суда 

59. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении) 
ребенка 

60. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 
умершим 

61. Установление юридического состояния гражданина в порядке особого 
производства (ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 
недееспособным, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) 

62. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования решений и определений 
суда первой инстанции, не вступивших в законную силу 

63. Право подачи апелляционных жалобы, представления. Объект права обжалования. 
Порядок и срок подачи  апелляционных жалобы и представления 

64. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или 
изменения решения суда в апелляционном порядке 

65. Кассационное производство по пересмотру судебных постановлений вступивших в 
законную силу как стадия гражданского процесса 

66. Право подачи кассационных жалобы, представления. Объект права обжалования. 
Порядок и срок подачи кассационных жалобы и представления 

67. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания для отмены судебных 
постановлений судом кассационной инстанции 

68. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 
судебного надзора 

69. Пересмотр  по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 
постановлений, вступивших в законную силу 

70. Исполнение постановлений как одна из стадий гражданского процесса. 
71. Акты, подлежащие принудительному исполнению. Виды исполнительных 

документов. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного 
листа 

72. Общие правила исполнительного производства. Время  производства 
исполнительных действий. Приостановление и прекращение исполнительного 
производства 

73. Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 
Состав лиц, участвующих в исполнительном производстве, их права и обязанности 

74. Обращение взыскания на имущество должника. Особенности обращения взыскания 



на имущество должника-организации 
75. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера 
76. Третейское разбирательство гражданско-правовых споров граждан и юридических 

лиц 
77. Исполнение решений третейских судов. Производство по делам об оспаривании 

решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов 

78. Альтернативная процедура урегулирования споров с участием посредника 
(процедура медиации). Условия, порядок проведения процедуры медиации 

79. Понятие, задачи, компетенция нотариата и органов, выполняющих нотариальных 
действия 

80. Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение, 
приостановление, проверка документов. Рассмотрение заявлений о совершенных 
нотариальных действиях или об отказе в их совершении 

81. Система арбитражных судов. Структура судебно-арбитражных органов, их 
компетенция. Статус Суда РФ по интеллектуальным  правам 

82. Понятие и классификация участников арбитражного процесса 
83. Арбитражный суд как самостоятельный участник процесса, его права и 

обязанности, состав. Основания и порядок отвода судей. Участие арбитражных 
заседателей 

84. Подведомственность споров арбитражному суду. Виды подведомственности 
85. Подсудность экономических споров и ее виды. Передача дела из одного 

арбитражного суда в другой 
86. Обеспечительные меры в арбитражном суде. Предварительное, встречное 

обеспечение 
87. Понятие предмета доказывания в арбитражном процессе. Распределение 

обязанности по доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Роль 
арбитражного суда в истребовании доказательств 

88. Возбуждение дела в арбитражном суде. Требования, предъявляемые к заявлениям. 
Основания и последствия возврата заявления и оставления его без движения 

89. Рассмотрение арбитражным судом дела в порядке упрощенного производства 
90. Рассмотрение споров арбитражным судом: процессуальный порядок ведения 

заседания. Роль председательствующего  судьи в руководстве процессом. Участие 
в судебном заседании путем использования систем  видеоконференц-связи. 

91. Постановления арбитражного суда. Решение суда: понятие, содержание, 
предъявляемые  требования. Законная сила судебного решения. Определения суда 
первой инстанции 

92. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции: право 
апелляционного обжалования, полномочия апелляционного суда, основания к 
отмене или изменению постановлений 

93. Проверка в кассационном порядке судебных постановлений арбитражных судов. 
Полномочия суда кассационной инстанции 

94. Пересмотр постановлений арбитражных судов в порядке надзора. Основания 
пересмотра.  

95. Пересмотр постановлений арбитражных судов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам, основания, порядок. 

96. Особенности производства в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по 
делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок, за нарушение права на исполнение судебных актов в разумный 
срок 

задания для государственного экзамена  
Практическое задание №1: 



К какому виду принципов относятся: 
- принцип устности судебного разбирательства; 
- принцип равенства перед законом и судом; 
- принцип государственного языка судопроизводства; 
- принцип непрерывности; 
- принцип диспозитивности; 
- принцип состязательности; 
- принцип непосредственности судебного разбирательства. 
Какой из названных принципов действует не во всех стадиях гражданского 

судопроизводства? совещание и по какому вопросу оно проходило? 
Практическое задание №2:  

Проживающий в г. Москве Сергеев обратился в суд по месту жительства с иском о 
разделе  земельного участка, находящегося в Московской области. Действия суда. 
Составьте  проект судебного акта,  соответствующего  условиям задачи. 
Практическое задание №3: 

Васильева обратилась в суд с заявлением об установлении факта нахождения на ее 
иждивении умершей Федоровой - соседки по квартире и дальней родственницы. 
Установление данного факта заявительнице потребовалось для получения наследства 
последней. Как должен поступить суд? 
Практическое задание №4: 

Погодин В.С. обратился в суд с исковым заявлением о взыскании стоимости испорченного 
Зыкиным Р.Л. компьютера. Судья возвратил исковое заявление в связи с тем, что отсутствуют 
указание на модель компьютера, обстоятельства, на которых истец основывает требование, среди 
документов, прилагаемых к заявлению, отсутствует документ, подтверждающий уплату 
государственной пошлины. Правильно ли поступил судья? Составьте проект судебного акта по 
условиям задачи. 
Практическое задание №5:  

Н.С . против которого было вынесено заочное решение по иску Малинина А.Г. о взыскании 
долга, через пять дней после  получения копии этого решения  обратился в суд первой инстанции с 
заявлением об отмене заочного решения, направив одновременно в вышестоящий суд 
апелляционную жалобу на это решение. Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 
Практическое задание №6: 

ООО «Агрофирма «Саввок»» обратилась в Арбитражный суд Томской области с 
иском к ОАО «Балтимор» о взыскании задолженности по договору контрактации. Судья 
исковое заявление возвратил в виду несоблюдения истцом досудебного порядка 
урегулирования спора, т.к. в договоре контрактации сторон содержалась формулировка, 
что что все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 
путем переговоров. 

Правильное ли определение вынес судья арбитражного суда? Вправе ли истец 
обжаловать это определение и в каком порядке? 
Практическое задание №7: 

ЗАО «ТНК» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о 
пересмотре по новым обстоятельствам в виду того, что судами первой, апелляционной и 
кассационной инстанции применен закон, признанный через месяц после вынесения 
постановления Федеральным арбитражным судом Западно-Сибирского округа по данному 
делу неконституционным, при этом правовой смысл должного правового регулирования 
правоотношений Конституционный Суд РФ раскрыл в том же аспекте, что и ЗАО «ТНК» 
по настоящему делу. 

Разрешая вопрос о принятии заявления к производству, судья установил, что в 
Конституционный Суд РФ с жалобой обратился гражданин Петров С.Г., который не 
являлся участником настоящего дела, а также, что сторонами не подавалось заявление о 



пересмотре постановлений по настоящему делу в порядке надзора. 
Вправе ли Арбитражный суд Алтайского края принять заявление ЗАО «ТНК» к 

своему производству? 
Практическое задание №8: 

Стороны разбирательства обратились в арбитражный суд с ходатайством об 
утверждении мирового соглашения, в котором предусмотрели, что истец отказывается от 
иска по данному делу полностью, а в свою очередь ответчик признает и в срок, не 
превышающий пяти банковских дней с момент утверждения мирового соглашения 
удовлетворяет полностью требования истца к ответчику по трем другим делам, 
рассматриваемым арбитражным судом. 

Вправе ли арбитражный суд утвердить такое мировое соглашение? Ответ обоснуйте. 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
вопросы для государственного экзамена  

1. Понятие, предмет, методы и задачи уголовного права  как отрасли права и как 
науки 

2. Понятие и значение уголовного закона. Система уголовного законодательства 
3. Действие уголовного закона во времени.  Обратная сила уголовного закона                      
4. Действие уголовного закона в пространстве 
5. Уголовное правоотношение и уголовная ответственность 
6. Понятие и признаки преступления 
7. Состав  преступления (понятие, структура, виды)                                                                                                                                   
8. Объект  и предмет преступления                                                                                              
9. Объективная  сторона преступления (общая характеристика) 
10. Понятие, признаки  и  уголовно-правовое значение субъекта  преступления 
11. Субъективная  сторона  преступления (общая характеристика)                                                                                               
12. Умышленная и неосторожная формы вины 
13. Юридические и фактические ошибки, их влияние на квалификацию 

преступлений                                                                                   
14. Неоконченное преступление: понятие, виды, ответственность                            
15. Понятие и формы соучастия в преступлении 
16. Виды и ответственность соучастников преступления 
17. Понятие и формы множественности преступлений 
18. Понятие, виды и правила преодоления конкуренции уголовно-правовых норм 
19. Необходимая оборона и крайняя необходимость 
20. Понятие и цели уголовного наказания 
21. Система наказаний (общая характеристика). Классификация видов наказаний                                                                              
22. Исправительные работы и обязательные работы 
23. Ограничение свободы 
24. Наказания, которые могут применяться и в качестве основных и в качестве 

дополнительных                                                                                                 
25. Лишение  свободы  на  определенный  срок (понятие, сроки,                       

исправительные учреждения для отбывания лишения свободы); пожизненное лишение 
свободы 

26. Специальные виды наказаний для военнослужащих 
27. Общие начала назначения наказания 
28. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (понятие, классификация, 

значение) 
29. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление 
30. Назначение наказания  по совокупности  преступлений 
31. Назначение наказания  по совокупности  приговоров 
32. Назначение наказания при рецидиве преступлений 



33. Условное осуждение 
34. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам,  мужчинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей 
35. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и 

в связи с примирением с потерпевшим 
36. Освобождение от уголовной ответственности и отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности 
37. Судимость, ее уголовно-правовое значение 
38. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
39. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания 

с применением к ним принудительных мер воспитательного воздействия  
40. Амнистия и помилование                         
41. Понятие убийства и его виды 
42. Квалифицированные виды убийств, выделяемые по признакам  объективной 

стороны 
43. Квалифицированные виды убийств, выделяемые по признакам  субъективной 

стороны 
44. Квалифицированные виды убийств, выделяемые по признакам  потерпевшего 
45. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) 
46. Убийство в состоянии аффекта (ст.107 УК РФ) 
47. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) 
48. Умышленное причинение средней тяжести и легкого вреда        здоровью  (ст. ст. 

112, 115 УК  РФ) 
49. Истязание (ст. 117 УК РФ), его отличие от побоев (ст. 116 УК РФ) 
50. Похищение человека. Его отличие от незаконного  лишения свободы (ст.  ст. 

126, 127  УК  РФ) 
51. Изнасилование (ст. 131 УК  РФ), отличие от насильственных действий 

сексуального  характера (ст. 132  УК  РФ) 
52. Вовлечение  несовершеннолетних  в  совершение преступлений  и                                                                                                           

иных  антиобщественных  действий (ст. ст. 150, 151  УК  РФ) 
53. Общее понятие и признаки хищения. Формы хищения 
54. Кража  (ст. 158  УК РФ), ее  отличие  от грабежа (ст. 161 УК РФ)      
55. Мошенничество (ст. 159 УК РФ), его отличие от кражи (ст. 158 УК РФ) 
56. Присвоение или растрата  (ст. 160  УК РФ) 
57. Грабеж (ст. 161 УК РФ). Отличие насильственного грабежа от разбоя 
58. Разбой (ст. 162 УК РФ), его отличие от  насильственного грабежа  
59. Вымогательство  (ст. 163 УК РФ), его  отличие  от разбоя 
60. Неправомерное завладение  автомобилем  или иным  транспортным средством  

без  цели хищения (ст. 166  УК РФ) 
61. Уничтожение или повреждение имущества (ст. ст.167, 168 УК РФ) 
62. Незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ) 
63. Уклонение от уплаты налогов (ст. ст. 198, 199 УК РФ)   
64. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег  или ценных  

бумаг   (ст. 186 УК РФ) 
65. Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Отличие от похищения человека (ст. 126 УК 

РФ) 
66. Террористический акт (ст. 205 УК РФ) 
67. Бандитизм (ст. 209 УК РФ) 
68. Массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ) 
69. Хулиганство (ст. 213 УК РФ)                                                                                        
70. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, его основных частей,  боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных  



устройств (ст. 222 УК РФ) 
71. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ). 
Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов (ст. 228-1 УК РФ) 

72. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации   транспортных средств 
(ст. 264 УК РФ) 

73. Государственная измена (ст.275 УК РФ), ее отличие от шпионажа (ст. 276 УК 
РФ).  

74. Понятие должностного лица по УК  РФ (примечание к ст. 285 УК РФ) 
75. Злоупотребление должностными полномочиями, отличие от                  

злоупотребления полномочиями (ст. ст. 285, 201 УК РФ) 
76. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Отличие от 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) 
77. Получение и дача взятки (ст. 290, 291 УК РФ). Отличие этих преступлений от 

коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 
78. Халатность (ст. 293 УК РФ) 
79. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие               или 

предварительное расследование, на жизнь сотрудника                 правоохранительного 
органа (ст. ст. 295, 317 УК РФ) 

80. Принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ) 
 
задания для государственного экзамена  
Практическое задание №1: 

 Находясь на охоте в тайге, Иванов заблудился. Поздно вечером он вышел на 
железнодорожное полотно и метрах в тридцати от себя на насыпи заметил темный силуэт. 
Крикнув “Эй!” и не получив ответа, Иванов подумал, что перед ним животное и произвел 
выстрел из ружья, которым был убит Боков. 

Дайте юридическую оценку действий Иванова. 
Практическое задание №2: 

Купцов в универмаге тайно похитил из кармана гражданки Лысовой кошелек, в 
котором оказалось 100 рублей. Коржов был осужден за покушение на кражу чужого 
имущества. Адвокат, ссылаясь на ч. 2 ст.14 УК РФ, в кассационной жалобе просил 
приговор отменить и дело прекратить ввиду малозначительности деяния. 

Как надлежит поступить кассационной инстанции?  
Практическое задание №3: 

Иванченко, совершивший преступление средней тяжести, был освобожден судом от 
наказания вследствие изменения обстановки на основании статьи 80.1 УК РФ.  

Понес ли Иванченко уголовную ответственность? 
Практическое задание №4: 

Харитонов, встретив на улице подростка Леонтьева, потребовал у него деньги. Когда 
тот отказал ему, Харитонов, применив силу, обыскал его, но ничего не обнаружил. 

Квалифицируйте действия Харитонова. 
Практическое задание №5: 

 Дважды судимый Краснов, родившийся 12 августа 1992 года, в двенадцатом часу 
ночи 12 августа 2010 года вместе с тринадцатилетним Васильевым напали на  Шевченко, 
отобрали у него, угрожая ножом, деньги и кожаную куртку. Затем Краснов нанес 
потерпевшему несколько ударов ножом в грудь и живот, от которых Шевченко на месте 
преступления скончался. 

Являются ли Краснов и Васильев субъектами преступления? Может ли быть 
применено к Краснову пожизненное лишение свободы? 
Практическое задание №6: 



Коллектив сотрудников магазина отдыхал на берегу реки. Среди отдыхающих 
находился Павлов, который, будучи в нетрезвом состоянии, сталкивал в реку тех, кто не 
хотел купаться. Когда Павлов с той же целью подошел к Зубовой, она попросила не 
трогать ее, поскольку она не умеет плавать, повторив это несколько раз. Павлов же, 
несмотря на просьбу Зубовой, столкнул ее с двухметрового обрыва в реку, сам тоже 
прыгнул в воду. Зубова стала тонуть. Поняв это и не умея сам хорошо плавать, Павлов 
стал звать на помощь. Зубова тем временем утонула. 

Квалифицируйте действия Павлова. 
Практическое задание №7: 

Кузнецов с группой рабочих производил планировку дороги. Закуривая, он бросил 
горящую спичку назад, не обращая внимания на лежавшую у дороги бочку. После этого 
он хотел идти дальше, но раздался взрыв, и на нем загорелась одежда, потушить которую 
ему помогли рабочие. Вылетевшим дном бочки был смертельно ранен  Семенков. 

Никто из рабочих, в том числе и Кузнецов, не знал, как попала на дорогу бочка и что 
в ней. Впоследствии было установлено, что бочку из-под бензина к дороге выкатил 
Степанцев для того, чтобы ее могли забрать проходящие автомашины. 

Кузнецов, осужденный за причинение смерти по неосторожности, в кассационной 
жалобе просил оправдать его и дело прекратить, так как он не предвидел и не мог 
предвидеть таких тяжких последствий. 

Обоснованна ли жалоба Катаева? 
Практическое задание №8: 

Уваров в нетрезвом состоянии управлял лошадью, запряженной в сани. В санях 
также сидели его малолетний ребенок, Лысикова и Горшкова. Обгоняя медленно идущий 
впереди трактор, Уваров наехал одним из полозьев на лежавшее у обочины занесенное 
снегом бревно, которое не было видно. Сани опрокинулись, а выпавшая из них Лысикова 
попала под гусеницы трактора и от полученных повреждений скончалась. 

Виновен ли Уваров в смерти Лысиковой? 
Практическое задание №9: 

Барсов, заметив лежавшего на улице пьяного Суркова, на глазах у других граждан 
взял у него из кармана часы и деньги. Видевшие это Иванов, Зайцев и Колосов подошли к 
Барсову, предложили оставить Суркова в покое, отобрали у Барсова похищенное и 
решили доставить его в отдел полиции. По пути к отделу полиции Барсов вырывался, 
пытался ударить Иванова и угрожал всем расправой, выкрикивая "Я вас всех 
перестреляю". 

Квалифицируйте действия Барсова. 
Практическое задание №10: 

Злобин, сын которого был привлечен к уголовной ответственности за кражу 
автомобиля, встретил Огурцова, проходящего в качестве свидетеля по делу сына, и стал 
требовать, чтобы тот отказался от своих показаний, уличающих его сына в совершении 
преступлений. В противном случае он обещал Огурцову выбить глаза, чтобы ему впредь 
не повадно было подглядывать за людьми. 

Имеет ли угроза, высказанная Злобиным, уголовно-правовое значение? 
Практическое задание №11: 

Вечером 8 марта сожитель Кусковой Сомов во время ссоры в подъезде жилого дома 
с помощью ножа совершил убийство Рубцова. Присутствовавшая на месте убийства 
Кускова, сочувствуя Сомову, вырвала у него нож и спрятала в мусорный бак, стоящий во 
дворе соседнего дома. На допросе Кускова отрицала, что Сомов убил Рубцова. 

Можно ли Кускову признать пособником совершенного убийства? 
Практическое задание №12: 

Выйдя из бара в нетрезвом состоянии, Шевцов остановился возле дерева и, увидев 
Кузнецова с фотоаппаратом, принял его за корреспондента газеты. Решив, что последний 
намеревается его сфотографировать, Шевцов оскорбил Кузнецова и плюнул ему в лицо. 



Возмущенный Кузнецов ударил Шевцова кулаком по голове, отчего тот сильно ударился 
головой о дерево, получив серьезную травму, от которой через несколько дней умер. 
Кузнецов был осужден за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

Правильно ли осужден Кузнецов? 
Практическое задание №13: 

Работая медицинской сестрой процедурного кабинета, Гринько должна была ввести 
больной Чебыниной в вену бром. Взяв из шкафа (с того места, где обычно стоял бром) 
бутылочку с бесцветной жидкостью и не посмотрев на этикетку, Гринько произвела 
больной внутривенное вливание. У Чебыниной сразу же начались судороги. Оказалось, 
что Гринько ввела больной 10 г ядовитого вещества – дикаина. Несмотря на принятые 
срочные меры, спасти Чебынину не удалось. Через час она скончалась. 

Определите форму вины Гринько в отношении смерти Чебыниной. 
Практическое задание №14: 

Сидорова из ревности решила отравить своего знакомого Рогова уксусной кислотой, 
но, перепутав бутылки, она дала выпить Рогову вместо концентрированной уксусной 
кислоты разбавленный столовый уксус. 

Определите вид ошибки, допущенной Сидоровой. Влияет ли эта ошибка на 
ответственность? 
Практическое задание №15: 

Гришин и Чулкова, проживая совместно, часто ссорились. Узнав о том, что Чулкова, 
выехавшая по служебным делам в соседний поселок, распивала спиртные напитки в 
обществе неизвестных людей, Гришин в присутствии соседей сказал, что убьет ее за такое 
поведение. На следующий день он взял ружье и пошел в поселок, собираясь расправиться 
с Чулковой. Увидев приближающегося Гришина, Чулкова бросилась бежать. Тогда 
Гришин с расстояния 3,5 метра произвел прицельный выстрел ей в спину, но не причинил 
никаких телесных повреждений, так как дробь застряла в телогрейке. 

Действия Гришина были квалифицированы как покушение на убийство. Однако 
Гришин не признал себя виновным в совершении данного преступления, пояснив, что не 
имел намерения убивать Чулкову, а хотел лишь попугать для того, чтобы она прекратила 
свое неправильное поведение. 

Оцените основательность доводов Гришина. Квалифицируйте его действия. 
Практическое задание №16: 

Сторож Амелин отказался дать арбузов Новикову и прогнал его с бахчи. Желая ему 
отомстить, Новиков ночью взял ружье и, стараясь не шуметь, подошел к бахче. В темноте 
он за Амелина принял чучело, стоявшее около изгороди, и выстрелил в него. 

Имеются ли основания для привлечения Новикова к уголовной ответственности? 
Практическое задание №17: 

Светлова, желая избавиться от своего мужа, предложила учащимся 
профессионально-технического колледжа Терентьеву и Орехову убить его за хорошее 
вознаграждение. Терентьев и Орехов обещали подумать. Светлова предложила 
встретиться на следующий день, сказав при этом, что она при встрече передаст им деньги 
и подскажет, как лучше и безопаснее совершить преступление. Терентьев и Орехов в тот 
же вечер рассказали об этом директору колледжа. На следующий день Светлова была 
задержана в тот момент, когда передавала Терентьеву и Терехову финский нож и деньги. 

Подлежит ли Светлова уголовной ответственности? Если да, то квалифицируйте ее 
действия. 
Практическое задание №18: 

Горбатов склонил 18-летнего Туркина совершить кражу вещей из квартиры 
Семеновых, которые отдыхали на море, находясь в отпуске. Горбатов сообщил Туркину, 
что он в течение нескольких вечеров наблюдал за окнами квартиры Семеновых и 
убедился, что хозяев нет дома. Горбатов дал Туркину комплект отмычек, с помощью 
которых Туркин ночью проник в квартиру Семеновых, стал собирать ценные вещи и 



складывать в сумку. В это время из спальни вышла племянница Смирновой, которая в 
этот день приехала в город сдавать вступительные экзамены в институт. Туркин приказал 
девушке не двигаться, взял сумку с вещами, прихватил из шкафа норковую шубу 
Смирновой и вышел. 

Как  должен быть решен вопрос об уголовной ответственности Туркина и 
Горбатова? 
Практическое задание №19: 

Павлов, находясь длительное время в неприязненных отношениях с Веселовой, 
поджег из мести ее дом. Павлову было известно, что в доме находится двухлетний сын 
Веселовой, но никаких мер по спасению ребенка он не предпринял. Ребенок погиб в огне. 

Имеется ли в данном случае множественность преступлений? Квалифицируйте 
действия Павлова. 
Практическое задание №20: 

Бочкин, отбыв наказание в виде двух лет лишения свободы за причинение средней 
тяжести вреда здоровью, вновь совершил преступление, предусмотренное ст.112 УК РФ. 
С момента освобождения от отбывания наказания до совершения нового преступления 
прошло три года и десять дней. 

Имеется ли рецидив преступлений в действиях Бочкина? 
Практическое задание №21: 

Ковров, электрик по специальности, имея намерение оградить свой сад от ребят, 
нередко проникающих в него с целью кражи плодов, поверх изгороди провел провод и 
включил его в электрическую сеть напряжением 220 вольт. При попытке перелезть через 
изгородь несовершеннолетний Сурков был убит электротоком. 

Приговором суда Ковров был признан виновным в убийстве, совершенном при 
превышении пределов необходимой обороны. 

Правилен ли приговор суда? 
Практическое задание №22: 

Поленов, возвращаясь домой, догнал идущих по дороге в нетрезвом состоянии 
Грибкова и Чернова и пытался заговорить с последним. Однако Чернов не стал с ним 
разговаривать, а повалил на землю и начал избивать. Несколько ударов нанес Поленову и 
Грибков. Затем Чернов и Грибков пошли дальше. Поленов шел несколько позади них. 
Через некоторое время Чернов и Грибков остановились и, дождавшись Поленова, вновь 
сбили его с ног и стали избивать. Выхватив из кармана перочинный нож, Поленов 
смертельно ранил Чернова и легко ранил Грибкова. 

Совершены ли действия Поленова в состоянии необходимой обороны? 
Практическое задание №23: 

При попытке совершить кражу из магазина был задержан Колотовкин. По дороге в 
милицию он вырвался  и бросился бежать в ближайший двор. Крики преследователей 
услышал выходивший из дома Рыбкин, с которым поравнялся Колотовкин. Не 
растерявшись, он подставил бежавшему ногу. В результате падения и удара об асфальт 
здоровью Колотовкина был причинен вред средней тяжести. 

Подлежит ли Рыбкин уголовной ответственности? 
Практическое задание №24: 

Поздно вечером на неосвещенной лестничной площадке своего дома Зубков 
встретил Викторова, который, решив пошутить, наставил на него макет пистолета. 
Подумав, что на него осуществляется нападение, Зубков нанес Викторову сильный удар в 
грудь, от которого Викторов упал на бетонную лестничную площадку, получил травму 
головы, повлекшую смерть. 

Являются ли действия Зубкова совершенными в состоянии необходимой обороны? 
Практическое задание №25: 

Абрамов на грузовой машине перевозил большую группу односельчан. Внезапно на 
дорогу выбежало несколько школьников. Чтобы избежать наезда на детей, Абрамов резко 



повернул машину вправо, в результате чего машина перевернулась и три человека, в том 
числе и шофер, получили телесные повреждения различной степени тяжести. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Абрамова. 
Практическое задание №26: 

Трубачев был осужден за мошенничество по ч.1 ст. 159 УК РФ к одному году 
исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства и 
штрафу в размере сорока тысяч рублей. 

Правильно ли назначено наказание Трубачеву? 
Практическое задание №27: 

За получение взяток Анисимов осужден к восьми годам лишения свободы. Кроме 
того Анисимов по приговору суда лишен ученой степени доктора физико-математических 
наук. 

Основан ли на законе приговор суда в части лишения Анисимова ученой степени 
доктора наук? 
Практическое задание №28: 

За умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью Максимова 
семнадцатилетний Севрюгин осужден по ч.1 ст.112 УК РФ к двум годам лишения 
свободы. 

Определите величину срока погашения судимости у Севрюгина. 
Практическое задание №29: 

15 марта 2009 года Филаткина была осуждена за халатность по ч. 1 ст. 293 УК РФ к 
одному году исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы. 20 марта 
2012 года, обнаружилось, что приговор в отношении Филаткиной не приведен в 
исполнение. 

Можно ли приговор в отношении Филаткиной привести в исполнение? 
Практическое задание №30: 

За вымогательство, совершенное с применением насилия, Сорокин осужден к семи 
годам лишения свободы по п. ”в” части 2 статьи 163 УК РФ. 

Можно ли по отбытии Сорокиным половины срока наказания заменить ему 
неотбытую часть лишения свободы более мягким видом наказания? 
Практическое задание №31: 

Долганов с целью обеспечения сохранности своего огорода оцепил огород 
проволокой и подсоединил ее к электросети с напряжением 220 вольт. Проволоку 
Долганов замаскировал. Подросток Сергеев с целью хищения овощей  проник на огород 
Долганова, наступил на проволоку и погиб от электрического тока. 

Решите вопрос об ответственности Долганова. 
Практическое задание №32: 

Сучков, желая убить Шевченко, приобрел ружье, зарядил его и, подкараулив 
Шевченко у дома, выстрелил в него с близкого расстояния. Ружье дало осечку, поэтому 
Шевченко остался жив. После осечки Сучков не пытался произвести второго выстрела. Из 
пояснений Сучкова следует, что он после осечки решил, что судьба на стороне Шевченко 
и нельзя ее гневить, а то он будет наказан. 

Дайте юридическую оценку действиям Сучкова. 
Практическое задание №33: 

Котова из неприязни ударила молотком Демидову и ее шестилетнюю дочь. Как 
пояснила Котова, с Демидовой они поссорились и начали выяснять отношения. После 
того, как Демидова толкнула Котову, последняя подняла с полу молоток,  лежавший здесь 
же,  и нанесла  множественные удары Демидовой по голове. В ссору вмешалась маленькая 
дочь Демидовой, после чего Котова нанесла удары и ей. Демидовой был причинен тяжкий 
вред здоровью, а ее шестилетняя дочь умерла. 

Квалифицируйте действия Котовой. 
Практическое задание №34: 



Тарасов из корыстных побуждений убил Рыбкина. Момент убийства видела его 
соседка Осипова, которая случайно оказалась в месте убийства. Осипова, испугавшись за 
свою жизнь, пообещала Тарасову никому не говорить о случившемся. Тарасов ночью 
открыл отмычкой замок в квартире Осиповой, где она проживала с мужем,  и убил 
спящую Осипову и ее мужа, который проснулся и пытался оказать сопротивление. 

Квалифицируйте действия Тарасова. 
Практическое задание №35: 

Романов, на почве ссоры с соседкой Павлиной, нанес ей гаечным ключом удар по 
лицу и выбил левый глаз. По делу установлено, что левый глаз Павлиной незрячий, но в 
результате нанесенного повреждения содержимое глаза вытекло, и он был удален. В связи 
с операцией Павлина более месяца лечилась в больнице. 

Квалифицируйте действия Романова. 
Практическое задание №36: 

При проверке билетов в пассажирском поезде контролер Зайков обнаружил 
безбилетного пассажира, который на требование Зайкова отказался уплатить штраф, 
предъявить документы, заявил, что у него нет денег, грубо отвечал на вопросы Зайкова. 
Зайков разозлился и, заметив, что поезд сбавил скорость, насильственно вытолкал 
гражданина из вагона. Им оказался студент Федякин, который при падении получил 
средней тяжести вред здоровью. 

Квалифицируйте действия Зайкова. Предположим, что при падении Федякин погиб. 
Как в этом случае квалифицировать действия Зайкова? 
Практическое задание №37: 

Буланова с целью кражи сапог зашла в обувной магазин, где тайно похитила  
сначала один сапог, который вынесла из секции и спрятала под лестницей у выхода из 
магазина, затем вернулась в ту же секцию и таким же способом завладела вторым 
сапогом. На выходе из магазина Буланова была задержана продавцами.  

Квалифицируйте действия Булановой. 
Практическое задание №38: 

Кравцов и Харкевич потребовали у Симонова деньги. Тот ответил, что денег у него 
нет. Тогда Кравцов со словами: «Сейчас мы их из тебя вытрясем», ударил Симонова 
кулаком по лицу. Затем они с Харкевичем, нанося удары кулаками и ногами по телу 
Симонова, повалили его на землю, подняли за ноги и потрясли. После этого они обшарили 
карманы Симонова, забрали 30  рублей и скрылись.  

Квалифицируйте действия Кравцова и Харкевича. 
Практическое задание №39: 

Глухов в дневное время на улице сорвал с Коханиной золотую цепочку. В этот же 
день вечером на другой улице он подошел к Шмаковой, приставил к ее груди игрушечный 
металлический пистолет и со словами: «Тихо, а то пристрелю!» сорвал с шеи потерпевшей 
золотую цепочку и кулон, а также выхватил из рук сумку. Потерпевшая была убеждена, 
что ей угрожают настоящим оружием.  

Квалифицируйте действия Глухова. 
Практическое задание №40: 

Будучи в нетрезвом состоянии, Анохин взял охотничье ружье, пришел на 
привокзальную площадь и стал стрелять по голубям. Разбежавшиеся в разные стороны 
граждане, боялись проходить мимо и скрылись в здании вокзала. Сотрудниками милиции 
Анохин был задержан. Никто из граждан не пострадал. 

Можно ли Анохина привлечь к уголовной ответственности за хулиганство? 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
вопросы для государственного экзамена 

1. Наука уголовного процесса и ее значение на современном этапе. Предмет, система 
и методы науки уголовного процесса 

2. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций 



3. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства 
4. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту 
5. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и система 
6. Понятие и свойства доказательств, их классификация. Основания и порядок 

признания доказательств недопустимыми 
7. Понятие, значение, система и классификация принципов уголовного 

судопроизводства 
8. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела Поводы и 

основания для возбуждения уголовного дела 
9. Понятие, сущность, значение и классификация мер уголовно-процессуального 

принуждения 
10. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам. Преюдиция 
11. Презумпция невиновности, ее сущность и значение для уголовно-процессуальной 

деятельности 
12. Прекращения уголовного дела и уголовного преследования на предварительном 

следствии: понятие и процессуальный порядок 
13. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного судопроизводства 
14. Очная ставка, понятие, цель, основания и процессуальный порядок производства 
15. Осмотр, его виды и порядок производства 
16. Обыск, его виды. Основания и порядок производства.  Личный обыск, особенности 

его производства 
17. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения. Допрос обвиняемого 
18. Уголовно-процессуальные гарантии и их значение 
19. Уголовно-процессуальные отношения, их особенности 
20. Дознание по уголовным делам. Особенности его производства и окончания 
21. Действия и решения прокурора по уголовному дела, поступившему с 

обвинительным заключением и обвинительным актом 
22. Допрос, его виды. Порядок вызова на допрос и его производство в стадии 

предварительного расследования. Особенности допроса отдельных лиц 
23. Деятельность следователя при окончании предварительного следствия с 

обвинительным заключением 
24. Задержание лица в качестве подозреваемого: основания, мотивы и процессуальный 

порядок 
25. Жалоба в уголовном процессе. Порядок рассмотрения жалоб 
26. Залог и домашний арест как меры пресечения, порядок их применения и 

оформления 
27. Защитник. Лица, допускаемые в качестве защитника по уголовному делу. 

Полномочия защитника 
28. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. Основания и процессуальный 

порядок производства 
29. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве. Их права, 

обязанности и ответственность. Частный обвинитель, представитель частного 
обвинителя, их процессуальное положение 

30. Неотложные следственные действия и особенности их производства 
31. Неприкосновенность личности при осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности 
32. Обвиняемый, его процессуальное положение в уголовном судопроизводстве 
33. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования, их 

классификация 
34. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения заключения 

под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их продления 



35. Основания, условия и порядок приостановления  предварительного следствия 
36. Прокурор,  его задачи и полномочия в различных стадиях уголовного процесса 
37. Процесс доказывания и его структура. Субъекты и обязанность доказывания 
38. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Полномочия 

следователя и его взаимоотношения с руководителем следственного органа и 
прокурором 

39. Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила их производства 
и оформления 

40. Следственный эксперимент, сущность, основания, условия и порядок производства 
41. Сущность и значение уголовно-процессуального закона. Его действие во времени, 

пространстве и по кругу лиц 
42. Сущность, значение и содержание судебного следствия. Возобновление судебного 

следствия 
43. Сущность, значение, основания и порядок реабилитации в уголовном 

судопроизводстве 
44. Ходатайства в уголовном процессе. Круг лиц, имеющих право заявлять 

ходатайства, порядок их разрешения 
45. Выемка, ее виды. Основания и порядок производства. Наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка 
46. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка вещественных 

доказательств. Хранение вещественных доказательств и определение их судьбы 
при разрешении уголовного дела 

47. Понятие гражданского иска в уголовном процессе, основания и порядок 
предъявления. Действия следователя и дознавателя по обеспечению гражданского 
иска и возможной конфискации имущества 

48. Показания свидетеля как источник доказательств. Проверка и оценка показаний 
свидетеля 

49. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого, их 
проверка и оценка 

50. Подозреваемый и его процессуальное положение в уголовном судопроизводстве, 
обеспечение права на защиту 

51. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания 
судей, постановления и провозглашения приговора 

52. Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. 
53. Общая характеристика производства у мирового судьи 
54. Общий порядок подготовки к судебному заседанию: вопросы, подлежащие 

выяснению и полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу 
55. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
56. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского 

характера 
57. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
58. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц 
59. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением:  основания его применения и порядок 
постановления приговора 

60. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела 

61. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение 
уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок 

62. Подготовительная часть судебного разбирательства: понятие и порядок проведения 



63. Понятие и значение производства в суде надзорной инстанции. Субъекты и 
порядок обжалования приговора в порядке надзора 

64. Назначение и производство судебной экспертизы на предварительном следствии. 
Допрос эксперта 

65. Основания и порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, 
принимаемых на предварительном слушании 

66. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Виды 
принимаемых решений и основания их принятия 

67. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. Обстоятельства, 
учитываемые при избрании меры пресечения 

68. Предъявление для опознания, понятие, виды и процессуальный порядок 
производства 

69. Приглашение, замена и назначение защитника. Обязательное участие защитника в 
уголовном судопроизводстве. Отказ от защитника 

70. Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств 

71. Сроки содержания подсудимого под стражей после направления уголовного дела в 
суд.  Порядок их продления 

72. Порядок производства в суде апелляционной инстанции 
73. Суд как орган судебной власти. Форма его деятельности и полномочия в уголовном 

судопроизводстве 
74. Судебное разбирательство и его этапы 
75. Сущность и значение судебного разбирательства. Пределы судебного 

разбирательства в суде первой инстанции 
76. Формирование коллегии присяжных заседателей 

задания для государственного экзамена  
Практическое задание №1: 

В г. Кемерово в ходе предварительного расследования по обвинению К.,  армянина 
по национальности, более 10-ти лет проживавшего  на территории РФ, в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ,  последний заявлял, что русским 
языком владеет хорошо и в услугах переводчика не нуждается. В ходе судебного 
разбирательства он утверждал то же самое. Дело было рассмотрено без участия 
переводчика. Однако К. обжаловал приговор суда, утверждая, что хотя  он и учился в 
русской школе и русским языком владеет хорошо, но тем не менее многие  юридические 
термины ему были непонятны, и в связи с этим он не понял многое из происходящего в 
зале суда. Он считал,  что было нарушено его право на защиту и просил отменить 
приговор. 

Необходимо ли было предоставлять К. переводчика в ходе судебного 
разбирательства? Было ли нарушено его право на защиту?  
Практическое задание №2: 

Крайнов, выйдя в 22.00 на балкон своего дома покурить, увидел, как  на балкон 
соседней девятиэтажки с крыши на альпинистском снаряжении спускаются 2 человека. 
Решив, что это хозяева квартиры, потерявшие ключи, он взял домашнюю видеокамеру и 
начал снимать, надеясь на интересные кадры, чтобы отправить пленку в телепрограмму 
"Очевидец". Через два дня он случайно узнал, что в соседнем доме на девятом этаже 
произошло ограбление квартиры. Поняв, что в действительности произошло, Крайнов 
принес видеокассету следователю. 

Будет ли являться видеокассета, отснятая Крайновым, доказательством по делу. 
К какому виду доказательств его следует отнести?   
Практическое задание №3: 

В г. Кемерово Б. был задержан по подозрению в совершении тайного хищения 
чужого имущества непосредственно после его совершения. В течение  3 часов  после 



доставления Б. в орган дознания был составлен протокол  задержания.  В ходе 
производства по делу Б. был допрошен в качестве подозреваемого.   

С какого момента  Б. является  подозреваемым? С какого момента может 
приобрести статус обвиняемого? Имеются ли различия в процессуальном положении 
подозреваемого и обвиняемого? 
Практическое задание №4: 

В отношении Б. (см. № 1) в качестве меры пресечения была избрана подписка о 
невыезде, однако,  он был вынужден на несколько дней срочно уехать в другой город в 
связи с тяжелой болезнью матери, не сообщив об этом следователю.  Следователь принял 
решение о задержании Б. в этом городе, этапировании его в г. Кемерово и об изменении 
меры пресечения в отношении него на заключение под стражу. 

Правомерно ли решение следователя?  
Какие обязанности лежат на подозреваемом, обвиняемом, подсудимом, 

осужденном? Какими правами они наделены? 
Практическое задание №5: 

В ходе предварительного расследования несовершеннолетний К. был допрошен в 
качестве свидетеля, затем он приобрел статус подозреваемого, а затем – обвиняемого.  

В ходе судебного заседания К. заявил ходатайство, что он желает,  чтобы его 
законный представитель был допущен к участию в деле в качестве защитника. Суд 
удовлетворил данное ходатайство. 

С какого момента законные представители К.  должны были  быть привлечены   к 
обязательному участию в уголовном деле?  Кто мог быть привлечен в качестве 
законного представителя?  

Обязан ли следователь знакомить   законного представителя К. со всеми 
материалами дела, если от законного представителя такого ходатайства не 
поступало? 

Правомерно ли поступил суд, удовлетворив ходатайство К.?  Какими стали после 
этого  права и обязанности законного представителя К.? 
Практическое задание №6: 

В ходе предварительного расследования подозреваемый в совершении преступления 
Р. дал показания о том, что преступление он совершал не один, а совместно с Ф., в 
квартире у которого  они затем хранили похищенные в ходе преступления вещи.   
Следователь произвел обыск в квартире Ф., однако никаких  результатов  этот  обыск не 
дал. Затем следователь допросил Ф. в качестве свидетеля, стараясь выяснить его 
причастность к преступлению. В ходе допроса Ф. заявил, что он татарин по 
национальности и плохо понимает, о чем его спрашивают, а также потребовал пригласить 
переводчика и адвоката и объяснить ему,  в чем его подозревают, заявив, что в противном 
случае он не будет отвечать на вопросы.  Следователь разъяснил Ф., что его допрашивают 
в качестве свидетеля, и он обязан давать правдивые показания, и что он пригласит 
переводчика, только если сам сочтет это необходимым, а адвоката  он в данный момент 
вообще не допустит к участию в деле, так как Ф. пока еще только свидетель. 

Каково процессуальное положение Ф.? 
Правильно ли поступил следователь? Как он должен был поступить?  Почему? 
Кто должен был присутствовать при производстве обыска?   

Практическое задание №7: 
В течение туристического международного круиза на лайнере, приписанном к порту 

США, гражданин Германии совершил хулиганские действия в отношении российского 
гражданина в то время, когда корабль находился в нейтральных водах. 

Нормами права какого государства следует руководствоваться при расследовании 
этого преступления? 

Изменится ли решение, если преступление было совершено в территориальных 
водах России? 



Практическое задание №8: 
15 августа 2004 г. в одной из комнат общежития СамГУ была совершена кража 

вещей на сумму 3 тысячи 200 рублей. Подозрение пало на слесаря-водопроводчика 
Лолкова, у которого при обыске на квартире было изъято четыре ключа от врезных 
замков. 

Внешние признаки свидетельствовали, что ключи сравнительно недавно 
подгонялись к замкам. Лолков на допросе показал, что эти ключи от дверей двух комнат и 
от котельной. 

Была выдвинута версия, что одним из ключей открывался замок комнаты 
общежития, откуда произошла кража. Произвели следственный эксперимент, в результате 
которого органы расследования установили, что ни один из четырех ключей не подходит 
ни к дверям комнат Лолкова, ни к дверям котельной. Вместе с тем в процессе 
эксперимента было установлено, что один ключ подходит к врезному замку двери 
комнаты, откуда произошла кража. В связи с этим в протоколе следственного 
эксперимента, в частности, было записано: «Есть основания полагать, что при совершении 
кражи врезной замок был открыт с помощью вышеуказанного ключа, обнаруженного у 
Лолкова». 

Отвечает ли требованиям закона данный следственный эксперимент? Имелись ли 
основания к его производству?  Правильно ли сделана запись в протоколе? 
Практическое задание №9: 

23 сентября 2004 г. следователь Ситников после предъявления Иванову обвинения в 
совершении кражи из квартиры по улице Каширского спросил, признает ли он себя 
виновным в предъявленном обвинении. Записав ответ Иванова, он предложил ему 
собственноручно написать показания по существу обвинения. После написания Ивановым 
собственноручных показаний следователь Ситников задал обвиняемому Иванову 
следующий вопрос: «Следствие располагает данными, что Вы совместно с Вашим братом 
Андреем неоднократно сбывали подросткам наркотические вещества. Что можете 
сообщить по этому поводу?» Обвиняемый Иванов отвечать на этот вопрос отказался. 

Допущены ли нарушения процессуального порядка допроса обвиняемого? Обязан ли 
Иванов отвечать на поставленный вопрос? 
Практическое задание №10: 

Несовершеннолетний Павлов (17 лет) в соучастии с 18-летним Коровиным и 20-
летним Барановым совершили кражу чужого имущества из квартиры, а также ряд 
грабежей. Из материалов дела усматривается, что Павлов является организатором ряда 
грабежей. Защитник обвиняемого заявил ходатайство о выделении дела в отношении 
Павлова в отдельное производство. 

Как должен поступить следователь? 
Каковы основания и порядок выделения дел о преступлениях несовершеннолетних в 

отдельное производство? 
Практическое задание №11: 

В суд поступило уголовное дело с обвинительным заключением, согласно которому 
действия обвиняемого Зотова квалифицированы по  ч.2 ст.213 УК РФ. В ходе подготовки 
уголовного дела к судебному заседанию судья переквалифицировал обвинение на ч.1 
ст.213 УК и назначил судебное разбирательство. 

Оцените действия судьи. 
Каковы пределы полномочий судьи при назначении судебного разбирательства? 

Практическое задание №12: 
Гражданин Шадрин обвинялся органами предварительного расследования в 

убийстве Зеленкова. Находясь под стражей, он направил в адрес администрации 
следственного изолятора заявление о явке с повинной, в котором подробно изложил 
обстоятельства совершения преступления, а также сообщил о совершении других 
преступлений – разбойном нападении на Пименова и нанесении тяжких телесных 



повреждений Баеву. 
Является ли заявление Шадрина явкой с повинной? 
Каким требованиям должна отвечать явка с повинной? 

Практическое задание №13: 
В районный суд поступило уголовное дело по обвинению Борисова в совершении 

изнасилования Ш. Изучив материалы дела, судья прекратил его за отсутствием события 
преступления. В своем постановлении судья указал, что объективных доказательств вины 
Борисова в деле нет, обвинение основано лишь на противоречивых показаниях 
потерпевшей, в то время как обвиняемый свою вину полностью отрицает. Потерпевшая 
Ш. с обвиняемым давно знакома, находится с ним во враждебных отношениях.  

Оцените правильность и обоснованность решения судьи.  
Каков установленный уголовно-процессуальным законом порядок прекращения  

уголовного дела в данной стадии? 
Практическое задание №14: 

В ходе предварительного расследования следователь взял у подозреваемого Н. 
обязательство своевременно являться по вызовам, а в случае перемены места жительства 
незамедлительно сообщать об этом. Однако Н. выехал на два дня в  другой город для того, 
чтобы встретить прилетевших к нему родственников. Следователь вынес постановление о 
применении в отношении Н. заключения под стражу. 

Правомерно ли поступил следователь? 
Практическое задание №15: 

Д. подошел сзади к О., ударил его, сорвал с него норковую шапку и начал убегать. 
Происходящее видел М.,  являющийся сотрудником милиции,  который  начал  
преследовать Д. с целью его задержать и вернуть шапку О.  В ходе преследования Д. 
шапку  выбросил и ему удалось спрятаться  среди гаражей во дворе одного  из домов. 
Потеряв Д. из поля зрения,  М. остановился около гаражей, затем привлек к себе на 
помощь проходящих мимо двух мужчин и совместно с ними задержал Д.  Д. при 
задержании все отрицал и утверждал, что видит М. впервые. Шапку так и не удалось 
найти, а О. не смог опознать Д., так как не видел его, потеряв сознание от удара по голове. 

Какими,  на Ваш взгляд,  могут быть основания задержания Д.? Возможно ли 
процессуальное оформление задержания подозреваемого до возбуждения уголовного 
дела? 

 Перечислите и охарактеризуйте основания задержания подозреваемого. 
Практическое задание №16: 

Павлов, будучи в нетрезвом состоянии, причинил телесные повреждения Марченко, 
ударив его железным прутом. Павлов ранее не судим, по месту работы характеризуется 
положительно, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. 

Есть ли необходимость в применении к Павлову меры пресечения, и если да, то 
какой именно? 

Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения? 
Практическое задание №17: 

Проживая в гостинице, О. совершил хулиганские действия в баре гостиницы, за что 
был привлечен к уголовной ответственности. В качестве меры пресечения в отношении О. 
была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. С него было взято 
обязательство не выезжать из гостиницы до окончания предварительного расследования. 
Вскоре О. обратился к следователю с просьбой: разрешить ему проживать не в гостинице, 
а у знакомых, так как  у него отсутствуют денежные средства на дальнейшее проживание  
в гостинице; разрешить ему выехать на 10 дней в другой город, чтобы взять отпуск за 
свой счет по месту своей работы. 

Как должен поступить следователь? Почему?  
В каких случаях  в качестве меры пресечения избирается  подписка о невыезде? В 

чем состоит  эта мера?  



Какие последствия могут наступить при нарушении требований, вытекающих из 
указанной меры пресечения? 
Практическое задание №18: 

27 января 1997 года следователем районной прокуратуры Роговым были 
фальсифицированы материалы уголовного дела по обвинению гражданина Чистякова в 
совершении убийства. В связи с этим Чистяков был незаконно осужден. 30 декабря 2003 
года в отношении Рогова было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении 
взятки от гражданина Теплова за незаконное привлечение Чистякова к уголовной 
ответственности. 7 июля 2004 года в отношении Рогова был вынесен обвинительный 
приговор, которым был установлен факт получения им взятки. 

Возможно ли  возобновление производства по уголовному делу Чистякова ввиду 
вновь открывшихся обстоятельств? 

Какие сроки возобновления производства по уголовному делу установлены законом? 
Практическое задание №19: 

Школьник  Олег Матвеев, 15 лет,  попал под влияние группы преступников и 
участвовал с ними в совершении грабежей. Взрослые преступники были арестованы. Отец 
Олега Матвеева инженер А.В.Матвеев обратился с просьбой к следователю не 
арестовывать сына, опасаясь пребывания его в месте заключения и выразив готовность 
гарантировать надлежащее его поведение. Он просил передать ему сына под присмотр. 

Какая мера пресечения в данном случае должна быть избрана? 
Каковы основания и процессуальный  порядок её применения? 

Практическое задание №20: 
Коллегия присяжных заседателей, рассмотрев уголовное дело по обвинению 

Мусатова по п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство по найму) УК РФ, и выслушав напутственное 
слово председательствующего, удалилась в совещательную комнату для вынесения 
вердикта. В совещательной комнате присяжные находились менее трех часов и не пришли 
к единодушному решению. В связи с этим председательствующий судья принял решение 
о возвращении коллегии присяжных в совещательную комнату. 

По окончании обсуждения присяжные постановили обвинительный вердикт.  
Защитник подсудимого Мусатова подал кассационную жалобу, в которой указал, что 

вердикт постановлен с нарушением уголовно-процессуального закона, поскольку 
председательствующий не обратился к присяжным с напутственным словом перед 
возвращением их в совещательную комнату. 

Обоснована ли позиция защитника подсудимого Мусатова? 
В каких случаях председательствующий судья обязан повторно обратиться к 

присяжным с напутственным словом? 
Практическое задание №21: 

В судебном заседании подсудимый Филатов отказался от услуг защитника, заявив, 
что свою защиту будет осуществлять сам. Суд удовлетворил данное ходатайство 
подсудимого и освободил адвоката от участия в деле. По окончании судебного следствия 
суд выслушал речь обвинителя, а затем предоставил подсудимому Филатову возможность 
выступить с последним словом. Во время последнего слова подсудимый изложил 
аргументы в свою защиту и в заключение обратился к суду с просьбой о снисхождении.  

Соблюдены ли судом требования закона о порядке судебных прений и последнего 
слова подсудимого? 
Практическое задание №22: 

Входе предварительного расследования Д. подозревался в совершении 
преступления. Однако Д. свою вину не признавал и в ходе допроса дал показания о том, 
что преступление совершил Р. Следователь вызвал  Р.  повесткой, в которой  было 
указано, что Р. вызывается в качестве свидетеля. Когда Р. явился  по повестке,  
следователь взял объяснения у Р.,  и в них Р. отрицал свою причастность к преступлению, 
а в качестве лица, совершившего преступление, называл Д., и указывал, что он, Р.,  



является очевидцем совершенного преступления. Следователь произвел очную ставку 
между Д.  и Р., в ходе которой Д. и Р.  задавали вопросы друг другу. 

Оцените действия следователя. 
Каковы общие правила проведения  очной ставки? 

Практическое задание №23: 
В ходе предварительного расследования несовершеннолетний Ю., башкир по 

национальности, подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 
УК РФ. Потерпевшему для опознания были предъявлены трое мужчин,  при этом двое из 
опознаваемых были русской национальности, один из них намного старше Ю., выше его, 
голубоглазый и светловолосый,  другой  участвовал ранее в производстве по делу в 
качестве понятого и был знаком потерпевшему. Потерпевший опознал Ю. 

Оцените порядок производства вышеназванного предъявления для опознания. 
Каковы общие правила проведения  предъявления для опознания? 

Практическое задание №24: 
В ходе предварительного расследования Д. подозревался в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.  В ходе допроса Д. утверждал, что 
совершенно не помнит произошедшего ДТП. Супруга Д., допрошенная в качестве 
свидетеля, пояснила, что Д. действительно  этого не помнит, также не помнит события 
прошлого года, и что сразу после ДТП Д. был в бессознательном состоянии доставлен в 
больницу. Также она пояснила, что и ранее у него бывали небольшие проблемы  с 
запоминанием происходящих с ним событий, и она связывает это с последствиями 
черепно-мозговой травмы, произошедшей с Д. ранее. 

Какую экспертизу  должен назначить  следователь? Какие вопросы ему необходимо 
поставить на ее разрешение? 

Необходимо ли помещать Д. в стационар для производства судебной экспертизы? 
Каковы основания и порядок производства судебной экспертизы? 
В каких случаях назначение судебной экспертизы является обязательным? 

Практическое задание №25: 
На берегу реки был обнаружен  труп неизвестной женщины с признаками 

насильственной смерти. Следователь произвел осмотр трупа, пригласив для участия в нем 
2-х  понятых, а также медсестру из ближайшего лечебного учреждения.  

Оцените правомерность действий следователя. 
Какие виды осмотра Вам известны?  
Каков порядок проведения эксгумации? 
В чем состоят отличия осмотра трупа от эксгумации? 

Практическое задание №26: 
В ходе предварительного расследования Г. подозревался в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Очевидцы произошедшего 
утверждали, что Г. внешне очень похож на человека, совершившего преступление, однако 
окончательно уверены в этом не были. Вместе с тем, они утверждали, что на спине 
человека, совершившего преступление, находится большое родимое пятно, и они смогли 
его увидеть, так как  в ходе бегства с места преступления  с него была сорвана рубаха. 

 Достаточно ли данных оснований для производства освидетельствования? 
Каковы порядок проведения освидетельствования и его задачи?  
Практическое задание №27: 

В связи с тяжким заболеванием С., обвиняемого в искажении отчетных данных и 
хищении денежных средств в строительно-монтажном управлении, следователь 
приостановил уголовное дело до его выздоровления. При этом он распорядился 
продолжить назначенную по его постановлению ревизию производственно-хозяйственной 
деятельности С., которая по предварительным расчетам должна продолжаться около двух 
месяцев. Одновременно следователю пришлось дважды проверять содержание 
арестованной им почтово-телеграфной корреспонденции, поступившей на имя С. 



Поскольку чего-либо, относящегося к делу, обнаружено не было, следователь не стал 
составлять процессуальных документов по фиксации результатов своих действий. 

Имелись ли основания для приостановления уголовного дела по обвинению С. при 
изложенных обстоятельствах? 

Была ли необходимость в возобновлении уголовного дела при продолжении работы 
по производству ревизии и осмотру почтово-телеграфной корреспонденции или 
следователь поступил правильно? 

Практическое задание №28: 
Областной прокуратурой расследовано уголовное дело Ж. и др. Одним из 

участников оказался военнослужащий, дезертировавший из части. На это обстоятельство 
судья при изучении дела в стадии назначения судебного заседания не обратил внимания и 
назначил дело к судебному заседанию. 

Дайте правовую оценку решению судьи. 
Практическое задание №29: 

Адвокат Суркова в ходе предварительного расследования осуществляла защиту 
Невинного, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК 
РФ. На первом же свидании с адвокатом Невинный сказал, что преступления не совершал, 
но будет признавать свою вину, поскольку в противном случае работники уголовного 
розыска угрожали привлечь к уголовной ответственности его сожительницу за 
совершение другого преступления. В ходе судебного разбирательства Невинный заявил о 
своей непричастности к совершению преступления. Совместно с адвокатом Семеновой, с 
которой Невинный заключил соглашение на представление его интересов в суде, он 
заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля адвоката Сурковой. Суд данное 
ходатайство удовлетворил и Суркова на допросе рассказала о содержании бесед с 
подзащитным. 

Дайте оценку допустимости показаний адвоката Сурковой. Вправе ли она давать 
показания в качестве свидетеля? 
Практическое задание №30: 

Рассматривая уголовное дело по обвинению Кривовой в совершении серии 
мошеннических действий, председательствующий судья обратил внимание на то, что 
защиту обвиняемой осуществляют два адвоката, тогда как государственное обвинение 
поддерживает лишь один прокурор. Усмотрев в данной ситуации нарушение принципа 
состязательности и равноправия сторон, судья отложил судебное разбирательство и 
обязал явиться в судебное заседание еще одного работника прокуратуры. 

Законно ли решение судьи? В чем сущность принципа состязательности и 
равноправия сторон?  
Практическое задание №31: 

Адвокат Мухин стал свидетелем грабежа, совершенного в отношении его знакомого 
Суворова, когда они вместе шли по улице. Суворов попросил Мухина об оказании ему 
юридической помощи как потерпевшему в уголовном деле. Между Суворовым и 
Мухиным было заключено соглашение. Однако, когда Мухин явился к следователю, в 
производстве которого находилось данное уголовное дело, следователь отказал Мухину в 
допуске к участию в деле, мотивируя свое решение тем, что Мухин должен быть 
допрошен в качестве свидетеля по данному делу. 

Можно ли допросить адвоката Мухина в качестве свидетеля по делу Суворова? 
Вправе ли Мухин быть представителем потерпевшего Суворова по данному делу? 
Практическое задание №32: 

Дело по обвинению Веткина было принято судом к производству. В качестве меры 
пресечения к обвиняемому применено заключение под стражу. К началу судебного 
разбирательства Веткин в суд не был доставлен. Из следственного изолятора поступила 
телефонограмма, в которой сообщается, что Веткин бежал из-под стражи и скрылся. 
Открыв судебное заседание, председательствующий огласил телефонограмму и 



предложил сторонам, присутствующим в суде, высказать мнение о дальнейшем 
направлении дела. 

Изложите порядок дальнейших действий суда и содержание его решения. 
Практическое задание №33: 

Потерпевший Краснов, на допросе показал, что телесные повреждения ему были 
причинены невысоким мужчиной, брюнетом, крепкого телосложения, одетым в черную 
фуфайку, лицо которого было закрыто козырьком кепки. Он указал, что этот мужчина 
окликнул его и его голос показался Краснову знакомым, поэтому он и впустил его в свой 
гараж.   

Впоследствии в больнице Краснов от причиненных ему телесных повреждений 
скончался. Допрошенные лечащий врач Айболитов и медсестра Сиделкина показали, что 
перед смертью Краснов сказал: "Я вспомнил голос. Это был Петухов". 

Классифицируйте полученные по делу показания.     
Практическое задание №34: 

Гражданка М. Обратилась к мировому судье с жалобой, в которой рассказала, как ее 
знакомая Г., в присутствии нескольких человек, очень плохо отзывалась о кулинарных 
способностях М. В частности, Г. утверждала, что тот, кто попробует пищу, 
приготовленную М., сразу же  отравится или подхватит какую-нибудь кишечную 
инфекцию. Далее Г. посоветовала М., прежде чем «выходить замуж, лучше бы научилась 
варить, а то и второй мужик сбежит от нее, как и первый». Мировой судья вынес 
постановление об отказе в принятии жалобы М. как  «не имеющей состава преступления и 
оформленной  с нарушениями требований УПК РФ». 

Правильно ли поступил мировой судья? Какие действия может предпринять М.? 
Практическое задание №35: 

Супруги Сидоровы  дома подрались. Драку затеяла Сидорова, упрекнув мужа в том, 
что он не честен с ней: не отдаёт зарплату и тайно ей изменяет. Сидоров пытался доказать 
супруге свою честность. Но она ударила его в ответ половиком по плечу. Сидоров 
обиделся и нанес удар босой ногой в ягодицу Сидоровой. Сидорова упала. На следующий 
день Сидорова обратилась в травмпункт с жалобой на боли в области ягодицы. Врач 
записал в карточке Сидоровой, что установил небольшую гематому в виде синяка на 
ягодице обратившейся и рекомендовал компресс. Сидоров узнал, что жена была у врача, и 
вечером побил  Сидорову. Подруга Сидоровой посоветовала  «идти к судье и посадить 
гада». Мировой судья принял заявление Сидоровой о привлечении к уголовной 
ответственности Сидорова. Сидоров в суде просил Сидорову простить за побои. Сидорова 
на примирение не согласилась. Тогда Сидоров вспомнил, что жена его ударила половиком 
и, по совету адвоката, написал встречное заявление, в котором обвинял жену в 
причинении побоев. Мировой судья принял и это заявление. 

Могут ли Сидоровы примириться? Что должен сделать мировой  судья, если: а) 
Сидоровы помирятся?  б) не помирятся?  До какого момента может состояться 
примирение потерпевшего и подсудимого? 
Практическое задание №36: 

При формировании коллегии присяжных заседателей для рассмотрения уголовного 
дела по обвинению Пескарева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 
и ч. 3 ст. 162 УК РФ, председательствующий судья разъяснил кандидатам в присяжные их 
права и обязанности, сообщил, что будет задавать вопросы, на которые они должны 
отвечать правдиво, а также представлять информацию о себе. Тем не менее, при отборе 
для участия в рассмотрении дела кандидат в присяжные заседатели Куницын (избранный 
потом старшиной) утаил, что он работал в органах внутренних дел, а в течение шести 
месяцев был дознавателем.  

Как Вы полагаете, имеет ли указанное обстоятельство существенное значение для 
формирования объективной коллегии присяжных заседателей? 
Практическое задание №37: 



Сизов, придя домой в обеденное время, застал свою жену в постели со своим 
двоюродным братом Приваловым. Он схватил попавшуюся под руку чугунную 
сковородку и нанес Привалову удар по голове, от которого тот скончался.  

На предварительном следствии и в суде Сизов заявлял, что не отдавал отчета своим 
действиям и желал лишь отомстить Привалову за нанесенную обиду.  

Несмотря на такие показания, суд поставил обвинительный приговор.  
Какие решения должны быть приняты на предварительном следствии и в суде в 

такой ситуации? 
При каких условиях к Сизову возможно применить принудительные меры 

медицинского характера? 
Практическое задание №38: 

Несовершеннолетнему Коровину предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.168 УК РФ и избрана мера пресечения – отдача 
под присмотр опекуна. Однако опекун Смирнов отказался взять на себя обязательства, 
связанные с осуществлением присмотра за несовершеннолетним и обеспечением 
надлежащего поведения Коровина. 

Какое решение должен принять следователь? 
 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 

 
На подготовку к ответу по всему билету отводится не менее 30 и не более 60 минут.  
При подготовке к ответу экзаменуемый вправе уточнить смысл экзаменационных 

вопросов и практического задания, указанных в билете, вызвав к себе члена 
государственной экзаменационной комиссии.  

Готовясь к ответу, студент  вправе пользоваться программой государственного 
экзамена.  

После ответа на все вопросы билета и решения практического задания  выпускнику  
могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, 
указанного в экзаменационном билете.  

После ответа на дополнительные вопросы, экзаменуемый сдает билет, свой 
письменный ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, 
дожидаясь объявления результатов государственного экзамена.  

Результаты государственного экзамена оцениваются Государственной 
экзаменационной комиссией. Результаты  сдачи государственного экзамена объявляются 
всей группе экзаменуемых выпускников немедленно после оформления протокола 
закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии, на котором 
проводилось обсуждение ответов.  

Оценка по результатам государственного экзамена заносится в протокол заседания 
экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в которой ставят свои подписи 
председатель и члены комиссии. У студента есть право не согласиться с оценкой и подать 
апелляцию в соответствии с Порядком проведения итоговой государственной аттестации 
выпускников Кемеровского государственного университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-
2.1.6-08). 
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