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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ,
КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках проведения государственного междисциплинарного экзамена
проверятся степень освоения выпускником следующих профессиональных компетенций:

общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).

профессиональные компетенции (ПК),
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства;
ПК-7 – владеет навыками подготовки юридических документов;
ПК-15- способностью толковать различные правовые акты (ПК-15);
ПК-16-способностью давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).



Выпускная квалификационная работа бакалавра направлена на выявление
уровня сформированности следующих компетенций обучающихся:

общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-9).

профессиональные компетенции (ПК),
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства;
ПК-7 – владеет навыками подготовки юридических документов;
ПК-15- способностью толковать различные правовые акты (ПК-15);
ПК-16-способностью давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).



ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций
на государственном экзамене

№
п/п

Наименование компетенции
(группы компетенций)

В результате
освоения

компетенции(й)*
обучающийся

должен

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Максималь
ный балл

№
экзаменацио
нного билета

1. общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы

философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);

способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);

способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-8);

готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,

Знать Ответы на
теоретические

вопросы
экзаменацион
ного билета

Полнота,
точность,

аргументиро
ванность
ответов

3



катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
профессиональные компетенции (ПК),

ПК-6 - способен юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;

ПК-7 – владеет навыками подготовки
юридических документов;

ПК-15- способностью толковать
различные правовые акты (ПК-15);

ПК-16-способностью давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической
деятельности (ПК-16).

2. Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями, анализировать,
толковать и правильно применять правовые
нормы, анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения. Анализировать различные правовые
явления, юридические факты и правовые нормы,
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом,
давать квалифицированные правовые заключения
и консультации.
Владеть: юридической терминологией, навыками
работы с правовыми актами, навыками: анализа
различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности

Уметь
Владеть:

Выполнение
расчетов и др.

заданий
практической

части
экзаменацион
ного билета

Правильност
ь

выполнения
расчетов и
др. заданий

5

3. Знать: природу и сущность государства и
права, основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и
права, исторические типы и формы государства и
права, механизмы государства,  систему права,

Знать Ответы на
дополнительн
ые вопросы

Полнота,
точность,

аргументиро
ванность
ответов

2



механизм и средств правового регулирования,
реализации права, особенности государственного
и правового развития России, основные
положения отраслевых юридических наук,
сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов в различных отраслях
материального и процессуального права.

ВСЕГО: 10
*По дисциплинам, входящим в ГОСэкзамен.



Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы
по результатам государственного экзамена

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций
9-10 отлично высокий
6-7-8 хорошо хороший
3-4-5 удовлетворительно достаточный
1-2 неудовлетворительно недостаточный



Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций
защиты выпускной квалификационной работы

№
п/п

Наименование компетенции
(группы компетенций)

Показатели
оценивания

Критерии
оценивания

Максимальный
балл

Примеча-
ние

1. общекультурными компетенциями (ОК):
способность использовать основы

философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способность анализировать основные этапы
и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);

способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);

профессиональные компетенции (ПК),
ПК-6 - способен юридически правильно

квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7 – владеет навыками подготовки

юридических документов;
ПК-15- способностью толковать различные

правовые акты (ПК-15);
ПК-16-способностью давать

квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической
деятельности (ПК-16).

Содержание
выпускной

квалификационной
работы

10 баллов

Соответствие
структуры и
содержания работы
требованиям ФГОС и
Метод.
рекомендаций

1

Полнота раскрытия
темы работы

1

Глубина анализа
источников по теме
исследования

1

Соответствие
результатов ВКР
поставленным цели и
задачам

1

Исследовательский
характер работы

1

Практическая
направленность
работы

1

Самостоятельность
подхода в раскрытии
темы, наличие
собственной точки
зрения

1

Соответствие
современным
нормативным
правовым

1



документам
Правильность
выполнения расчетов

1

Обоснованность
выводов

1

2. способен использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
способен использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-4);
ПК-15- способностью толковать различные
правовые акты;
ПК-16-способность давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности;

Оформление ВКР

4 балла

Соответствие
оформления работы
требованиям
Методических
рекомендаций

1

Объем работы
соответствует
требованиям
Методических
рекомендаций

1

В тексте работы есть
ссылки на источники

и литературу

1

Список источников и
литературы актуален
и оформлен в
соответствии с
требованиями
Метод.рекомендаций

1

3. способен использовать основы философских
знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
способен использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности (ОК-4);
ПК-15- способностью толковать различные
правовые акты;
ПК-16-способность давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в

Полнота и
соответствие
содержания
презентации
содержанию ВКР

1

Грамотность речи и
правильность
использования
профессиональной

1



конкретных видах юридической деятельности; терминологии

4. Способен толковать различные правовые акты
(ПК-15)

Способен давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности (ПК-16)

Ответы на
дополнительные

вопросы

Полнота,  точность,
аргументированность
ответов

4

ВСЕГО: 20



Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы
по результатам защиты выпускной квалификационной работы

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций
18, 19, 20 отлично высокий

14, 15, 16, 17 хорошо хороший
10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный

9 и менее неудовлетворительно недостаточный



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Примерные вопросы и типовые контрольные задания государственного экзамена или
иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной

программы

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Система гражданского права.
2. Гражданское правоотношение. Структура и виды гражданского правоотношения.
3. Источники гражданского права: понятие, виды.
4. Правоспособность гражданина и ее содержание. Индивидуализация физического лица.
5. Дееспособность гражданина и ее виды.
6. Опека, попечительство и патронаж: понятие, основания возникновения и

прекращения.
7. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц.
8. Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятия, виды, основания,

последствия.
9. Хозяйственные общества: понятие, виды, органы управления.
10. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, статус участников, общее и особенное в

правовом положении.
11. Хозяйственное партнерство: понятие, органы управления, правовой статус

участников.
12. Унитарные предприятия: понятие, виды, режим имущества, ответственность по

обязательствам.
13. Производственный и потребительский кооперативы: понятие, виды, правовое

регулирования деятельности, общее и особенное в правовом положении.
14. Некоммерческие организации: понятие и виды.
15. Понятие и виды объектов гражданских прав. Правовой режим недвижимости.
16. Сделки: понятие, виды, условия действительности.
17. Понятие и виды представительства. Доверенность: понятие, реквизиты, основания

возникновения и прекращения. Передоверие.
18. Понятие, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве. Срок исковой

давности.
19. Понятие и содержание права собственности. Основания приобретения и прекращения

права собственности.
20. Общая долевая и общая совместная собственность: понятие, сравнительная

характеристика. Режимы имущества супругов.
21. Понятие, основания возникновения и виды обязательств.
22. Основания прекращения обязательств. Способы обеспечения исполнения

обязательств.
23. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. Содержание договора.
24.25. Понятие договора хранения. Права, обязанности и ответственность сторон.
26. Обязательства из неосновательного обогащения.
27. Обязательства из причинения вреда. Основания освобождения от гражданско-

правовой ответственности за причинение вреда.
28. Наследование по закону.
29. Наследование по завещанию. Обязательная доля в наследстве.



30. Обязательства по передаче имущества в собственность или в иное вещное право:
общая характеристика, виды договоров, входящих в данный тип обязательств, их
особенности.

31. Обязательства по передаче имущества во владение и пользование: общая
характеристика, виды договоров, входящих в данный тип обязательств, их
особенности.

32. Обязательства по выполнению работ: общая характеристика, виды договоров,
входящих в данный тип обязательств, их особенности.

33. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий: общая характеристика, виды прав.

34. Авторское право как институт права интеллектуальной собственности: понятие,
объекты, интеллектуальные права.

35. Посреднические договоры.
36. Договор займа. Кредитный договор.

37. Договор страхования: понятие, юридическая природа, виды договоров, права и
обязанности сторон.

«УГОЛОВНОЕ ПРАВО»
1. 1. Понятие Особенной части уголовного права и ее значение. Система Особенной

части УК РФ.
2. Характеристика преступлений против собственности не связанных с

хищением.
3. Мошенничество и вымогательство.
4. Квалификация преступлений при наличии квалифицирующих признаков или

смягчающих обстоятельств.
5. Понятие, система и содержание принципов российского уголовного права.
6. Действие уголовного закона во времени, в пространстве, по кругу лиц. Обратная

сила закона. Порядок вступления в силу российского уголовного закона.
7. Понятие и основания уголовной ответственности и ее отличие от иных видов

юридической ответственности.
8. Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности и наказания в

российском уголовном праве.
9. Понятие судимости и ее значение. Погашение и снятие судимости.
10. Система наказаний по российскому уголовному праву. Основные и

дополнительные виды наказаний.
11. Понятие амнистии и помилования. Их отличие от реабилитации.
12. Понятие преступлений против здоровья населения и общественной

нравственности.
13. Понятие  виды принудительных мер медицинского характера, основания и цели их

применения.
14. Понятие необходимой обороны, крайней необходимости; условия их

правомерности.
15. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
16. Понятие и значение объективной стороны преступления.
17. Понятие субъекта в уголовном праве.
18. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
19. Преступления против свободы, чести и достоинства личности, понятие, виды.
20. Преступления против жизни и здоровья, понятие, виды.



21. Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Виды диспозиций и санкций
уголовно-правовых норм.

22. Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Виды диспозиций и
санкций уголовно-правовых норм.

23. Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Виды диспозиций и
санкций уголовно-правовых норм.

24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина,
понятие, виды.

25. Преступления против семьи и несовершеннолетних, понятие, виды. Понятие
объекта преступления, его виды.

26. Понятие и виды преступлений против собственности.
27. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
28. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.
29. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных

организациях.
30. Экологические преступления, понятие и виды.
31. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации

транспорта.
32. Понятие и виды преступлений против государственной власти.
33. Понятие и основания уголовной ответственности и ее отличие от иных видов

юридической ответственности.
34. Действие уголовного закона во времени, в пространстве, по кругу лиц.

Обратная сила закона. Порядок вступления в силу российского уголовного закона.
35. Понятие преступлений против военной службы.
36. Задачи и принципы уголовного права по охране личности, ее прав и законных

интересов от преступных посягательств.

РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

З А Д А Ч А № 1
Лунина обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей свидетельство о

праве наследования имущества, принадлежавшего ее мужу Лунину. К заявлению она
приложила решение суда о признании ее мужа безвестно отсутствующим. Нотариус,
учитывая, что с момента получения последних сведений о муже Луниной прошло около 4
лет, решил, что в соответствии с законом Петрищева следует считать умершим, и выдал
Луниной свидетельство о праве наследования.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. При наличии каких условий и в каком порядке гражданин может быть признан безвестно

отсутствующим?
3. Прав ли нотариус? Обоснуйте ответ.

З А Д А Ч А № 2
Нина Мухина, 16 лет, работала на трикотажной фабрике. Увлекаясь косметикой, она

почти весь свой заработок тратила на ее приобретение. Мать Нины пыталась убедить дочь в
неразумности, с ее точки зрения, таких покупок, так как семья испытывала материальные
затруднения: на иждивении матери Нины находилось трое малолетних детей (братьев и
сестры Нины), а алименты с бывшего мужа она получала нерегулярно и очень небольшие
суммы. Свое поведение Нина оправдывала тем, что она не обязана содержать своих



малолетних братьев и сестру, а на свое питание и на другие общие семейные расходы она
некоторую часть своего заработка выделяет. Что касается косметики, то она приобретает ее
на свой заработок. Когда мать поняла, что убедить дочь не сможет, она обратилась в
бухгалтерию фабрики с просьбой не выдавать Нине на руки заработок ввиду ее
несовершеннолетия. Получив отказ, мать Нины обратилась в суд с просьбой лишить ее дочь
права самостоятельно распоряжаться своим заработком и назначить ее попечителем дочери.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что такое гражданская дееспособность? В чем различие между полной и частичной

дееспособностью?
3. Каков объем дееспособности несовершеннолетних?
4. Правомерны ли требования матери Нины Мухиной?
5. Каково будет решение суда в данной ситуации?

З А Д А Ч А № 3
Учащийся техникума Никитин, 14 лет, с одобрения родителей стал собирать деньги на

покупку видеомагнитофона. Через полтора года он имел необходимую для покупки сумму,
причем 20 процентов этой суммы были им отложены за это время со стипендии, 30
процентов передала ему через родителей в дар на эту покупку бабушка, а остальные 50
процентов он заработал сам во время каникул. Не спросив разрешения родителей, уехавших
на три дня к своим родственникам в другой город, Никитин купил у своего товарища по
техникуму, 16-летнего Дементьева, видеомагнитофон, причем у него осталась еще некоторая
сумма, на которую он открыл депозитный счет в филиале Сбербанка.

Родители Никитина, считая, что их сын совершил неудачную покупку, потребовали от
Дементьева и его родителей расторжения договора. В свою очередь мать Дементьева
потребовала, чтобы магнитофон был возвращен ее сыну, поскольку эту вещь он получил в
качестве подарка к 15-летию от своего дяди. Она, как мать, решительно против сделки,
совершенной сыном без ее разрешения. Между тем и Никитин, и Дементьев заявили своим
родителям, что они не будут расторгать договор,поскольку и деньги, и магнитофон
родителям не принадлежат. Мать Дементьева обратилась в суд с иском, требуя признать
недействительным договор, заключенный между ее сыном и Никитиным, на основании ст.
175 ГК РФ.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Назовите перечень сделок, которые вправе совершать несовершеннолетние и малолетние.
3. Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ.

З А Д А Ч А № 4
Во время занятий по технике газовой сварки в учебном комбинате при акционерном

обществе «Гидромеханизация» произошел несчастный случай, в результате которого
Борисов получил травму руки и был впоследствии признан инвалидом III группы. Борисов
обратился в суд с иском к учебному комбинату о возмещении ущерба, причиненного ему в
результате несчастного случая.

Представитель учебного комбината отказался признать иск, заявив, что учебный
комбинат не является юридическим лицом, хотя и содержится по отдельной смете. Сметой
же учебного комбината не предусмотрены расходы на возмещение ущерба, и отвечать
должно акционерное общество либо преподаватель Рябинин, по недосмотру которого
произошел несчастный случай.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. В чем состоит отличие правоспособности и дееспособности юридических лиц от

правоспособности и дееспособности граждан (физических лиц)? Каким образом
реализуется дееспособность юридического лица?



3. Правомерны ли требования Борисова? Обоснуйте свой ответ.
4. Какое решение примет суд?

З А Д А Ч А № 5
Петрова являлась нанимателем квартиры в доме, принадлежащем фабрике «Красные

ткачи». Подав надлежаще оформленное заявление в агентство «Недвижимость», в котором
содержалась просьба об оформлении приватизации занимаемой ею квартиры, но не успев
получить документы о приватизации, Петрова скончалась. Агентство «Недвижимость»
отказало наследникам Петровой в выдаче документов.

Считая действия агентства незаконными, наследники обратились с иском в суд, в
котором они просили обязать агентство оформить приватизацию спорной квартиры,
признать Петрову собственником этой квартиры и включить квартиру в состав наследуемого
имущества.
1. Правильно ли поступило агентство?
2. Охарактеризуйте возникшие между сторонами правоотношения. Каково их содержание?
3. В чем заключается понятие наследования и каково значение наследственного

правопреемства?
4. Решите ситуацию.

З А Д А Ч А № 6
При перевозке крупногабаритного груза машиной, принадлежащей колхозу,

произошел обрыв электрических проводов на линии электропередач. От воздействия тока
высокого напряжения погибли несколько принадлежащих фермеру коров, стадо которых
паслось неподалеку.

Фермер обратился в суд с иском к управлению электрических сетей о взыскании
убытков, причиненных гибелью животных. Представитель управления иск не признал,
ссылаясь на то, что коровы погибли по вине водителя автомашины, который нарушил
правила перевозки грузов и допустил обрыв проводов.

Суд взыскал с управления в пользу фермера стоимость погибших коров.
Получив решение суда, директор управления обратился к юристу с просьбой

разъяснить, как следует поступить в данной ситуации, учитывая, что стоимость ремонта
электрических сетей значительно превышает размер ущерба, причиненного фермеру, а кроме
того, за время проведения ремонта управлением не получена ожидаемая прибыль.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее особенности и виды?
3. Что понимается под составом гражданского правонарушения? Каковы общие и

специальные условия гражданско-правовой ответственности?
4. Правильное ли решение принял суд?
5. Обоснуйте консультацию юриста.

З А Д А Ч А № 7
Афонин очень хотел купить автомобиль марки «Мерседес» и поделился этим

желанием с соседом по даче Коробицыным, имевшим такую машину. Коробицын сказал, что
как раз собирается продавать свою машину. Афонин и Коробицын решили встретиться через
три дня для осмотра машины Афониным и решения вопросов о цене, сроках и др. Но уже на
другой день Афонин узнал, что Коробицын продал машину Левшину, который уплатил часть
денег, но машина до оформления продажи оставалась у Коробицына.

В связи с возникшей ситуацией Афонин обратился в юридическую консультацию с
просьбой разъяснить, возникли ли между ним и Коробицыным, а также между
Коробицыным и Левшиным какие-либо правоотношения, и есть ли у него право потребовать



через суд, чтобы машина была передана ему, поскольку он первым начал переговоры о ее
покупке и выразил твердое намерение купить машину. Кроме того, Афонин просил
разъяснить, вправе ли он потребовать взыскания с Коробицына половины стоимости
санаторной путевки, которая была вынужденно продана им за полцены в связи с тем, что
вместо отъезда в санаторий он в соответствии с имевшейся договоренностью должен был
встретиться с Коробицыным, чтобы оформить покупку машины.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Дайте понятие гражданского правоотношения, каковы его особенности и основания

возникновения?
3. На каких правовых аспектах, давая разъяснения, должен остановиться юрист?
4. Правомерны ли требования Афонина?

З А Д А Ч А № 8
Абросимов был осужден к лишению свободы сроком на десять лет. Он был одиноким

человеком и проживал в недостроенном доме. Для завершения строительства дома было
необходимо настелить полы и провести наружную отделку.

По истечении трех месяцев после осуждения Абросимова местная администрация
приняла решение о предоставлении этого дома в пользование беженцам. Вселившись в дом,
Горемычный и его семья в течение шести месяцев достроили его. Местная администрация
приняла дом в эксплуатацию и зарегистрировала в качестве собственника дома
Горемычного, переоформив на него право пользования земельным участком, на котором был
расположен дом.

Через год после осуждения Абросимов был освобожден из мест лишения свободы, так
как был осужден в результате судебной ошибки. Вернувшись на прежнее место жительства и
обнаружив, что в его доме проживают чужие люди, Абросимов попросил Горемычного и его
семью освободить дом.

Получив отказ, Абросимов обратился в суд с иском о признании его собственником
дома и выселении из него Горемычного и его семьи.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что такое юридический факт? Что такое юридические акты и каковы их виды?
3. Каковы основания приобретения и прекращения права собственности?
4. Какое решение примет суд?

З А Д А Ч А № 9
Решением суда Иванихин по заявлению его жены был объявлен умершим. Жена

Иванихина, оформив свои наследственные права, получила, как единственная наследница,
все имущество, принадлежавшее мужу. Многие приобретенные по наследству вещи,
находившиеся в собственности Иванихина до вступления его в брак, в том числе дачу,
скрипку, картину, Иванихина продала. Некоторые вещи, которые также принадлежали лично
мужу (часы, ружье, фотоаппарат, музыкальный центр) у нее сохранились. Приобретенные во
время супружеской жизни с Иванихиным пианино и холодильник она подарила своей сестре
Никоновой.

Через год после объявления его умершим муж Иванихиной объявился. Свое
безвестное отсутствие он объяснил тем, что отбывал наказание за совершенное
преступление, о чем не хотел сообщать жене. Продолжать жить с женой Иванихин не
пожелал и потребовал возврата принадлежащего ему имущества. Он выяснил, что дачу
купил его бывший сослуживец Оверченко, который имел сведения о том, что Иванихин
осужден и отбывает наказание. Скрипка оказалась у Измайлова, купившего ее в
комиссионном магазине. Картину купила картинная галерея.



Иванихин предъявил иски ко всем лицам, у которых оказались принадлежавшие ему
вещи - к Оверченко, Измайлову, картинной галерее, Никоновой - о возврате ему этих вещей.
От жены он потребовал возврата сохранившихся вещей, а также стоимости тех вещей,
которые были проданы женой, но владельцев которых он не обнаружил. При рассмотрении
дела в суде Оверченко просил суд отказать в предъявленном к нему иске, ссылаясь на то, что
с момента безвестного отсутствия Иванихина прошло более 6 лет и, следовательно, истек
срок исковой давности.
1. Правомерны ли требования Иванихина?
2. Каковы правовые последствия явки лица, объявленного умершим?
3. Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ.

З А Д А Ч А № 10
Супруги Марковы в течение многих лет совместной жизни коллекционировали

старинную фарфоровую посуду и столовые приборы. После смерти Маркова в соответствии
с составленным им завещанием все принадлежащее ему имущество должно было быть
разделено поровну между его женой и племянником. Вдова Маркова категорически
возражала против раздела коллекции, утверждая, что коллекция есть неделимая вещь, и
предлагала причитающуюся племяннику долю в коллекции возместить за счет своей доли в
стоимости других вещей, нажитых в период совместного проживания с умершим супругом.
Племянник же настаивал на выделении ему соответствующей части коллекции в натуре:
единственный в коллекции старинный серебряный столовый прибор племянник предлагал
разделить и передать ему вилки, оставив Марковой столовые и чайные ложки и ножи.

Маркова обратилась за юридической консультацией, пояснив, что племяннику не
нужны части коллекции, а настаивает на ее разделе он потому, что до смерти мужа у нее с
его племянником были сложные взаимоотношения.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что понимается под объектом гражданских правоотношений? Каковы особенности

гражданско-правового режима объектов гражданских правоотношений?
3. Правомерны ли действия вдовы  Маркова?
4. Какую консультацию должен дать юрист?

З А Д А Ч А № 11
20-летний Николай Воронцов под влиянием плохой компании пристрастился к

спиртным напиткам, стал приходить домой в нетрезвом состоянии, полностью пропивать
зарплату, получать взыскания за брак в работе. Родители Николая, стараясь спасти сына от
губительного воздействия алкоголя, принимали разные меры, в том числе обратились в суд с
заявлением об ограничении дееспособности Николая, в особенности о лишении его права
самому получать заработную плату и продавать принадлежащие ему вещи. Отец Николая
просил суд назначить его попечителем и заявил при этом о своем намерении не расходовать
на семейные нужды заработок сына, обеспечивать его потребности в пище, одежде и т. д. за
счет бюджета семьи, а его заработок перечислять в Сбербанк на его имя, но без права
распоряжения вкладом без разрешения отца.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. В каких случаях и в каком порядке допускается ограничение дееспособности граждан и в

чем оно выражается?
3. Обоснуйте решение суда.

З А Д А Ч А № 12
Максимов проиграл Пискареву большую сумму денег. К обусловленному сроку

Максимов не смог отдать проигранную сумму. Тогда Пискарев, с согласия Максимова, взял



из квартиры последнего видео- и аудиоаппаратуру и заставил Максимова, угрожая ему
физической расправой, оформить в государственной нотариальной конторе договор дарения
автомобиля «ВАЗ-2114», принадлежавшего проигравшему, на имя своего брата. Через
полгода после этого Пискарев был убит в драке. Узнав об этом, Максимов предъявил в суд
иск об истребовании своей видео- и аудиоаппаратуры, находившейся у жены Пискарева, а
также о признании договора дарения автомобиля недействительным и об изъятии
автомобиля у брата Пискарева.

1. Проанализируйте ситуацию.
2. Охарактеризуйте юридические факты, влекущие возникновение гражданских

правоотношений.
3. Правомерны ли требования Максимова? Обоснуйте ответ.
4. Какое решение примет суд?

З А Д А Ч А № 13
И. Белопостов был признан в судебном порядке недееспособным вследствие

заболевания шизофренией. Опекуном И. Белопостова был назначен его отец - К. Белопостов.
Во время одной из прогулок И. Белопостов познакомился в сквере с Рыжовым и продал ему
золотые наручные часы, принадлежавшие его отцу. Цена за часы была обусловлена вдвое
меньше, чем они в действительности стоили. Рыжов продал часы через комиссионный
магазин, получив за них сумму денег, соответствующую их действительной стоимости.

К. Белопостов предъявил в суде иск о признании сделки недействительной. Рыжов
против иска возражал, ссылаясь на то, что он никак не мог заподозрить в И. Белопостове
больного человека. По мнению Рыжова, И. Белопостов интересно рассуждал о литературе,
искусстве, а то, что продавец дешево оценил часы, было его личным делом.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Каковы основания и порядок признания гражданина недееспособным?
3. Какое решение вынесет суд в данной ситуации?

З А Д А Ч А № 14
На принадлежащем ему садовом участке Бессонов начал строительство бани. При

выполнении сварочных работ он и нанятый им помощник Кислицын не заметили, как от
разлетавшихся при сварке искр на расположенном рядом участке, принадлежащем Гусарову,
загорелся сарай. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарной команды, но при тушении
Кислицын получил значительные ожоги, а сарай был сильно поврежден огнем.

После этих событий Гусаров потребовал от Бессонова возмещения стоимости
обгоревшего сарая. В свою очередь Кислицын предъявил требование к Бессонову о выплате
ему пособия в связи с тем, что он, работая у Бессонова на строительстве бани, получил при
тушении пожара травму и утратил трудоспособность на 10 дней, что подтверждается
выданным ему поликлиникой листком нетрудоспособности. Кроме того, государственный
инспектор по пожарному надзору наложил на Бессонова штраф за грубое нарушение правил
пожарной безопасности.

Желая выяснить, участником каких правоотношений он оказался и какие органы и на
основании каких законов вправе применить к нему принудительные меры, Бессонов
обратился в юридическую консультацию.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. В чем заключаются основные особенности гражданских правоотношений?
3. Дайте консультацию.



З А Д А Ч А № 15
Соколов, собственник домовладения с садом, расположенного в дачной местности, с

целью охраны редких цветов и плодоносящих деревьев и кустарников, находящихся в его
саду, установил по верху ограждавшего сада забора два ряда колючей проволоки и провод,
по которому пропустил электроток. Участковый инспектор милиции обратил внимание
Соколова на созданную его действиями опасность для здоровья и жизни возможных
нарушителей, особенно подростков, и попросил убрать электропровод. Соколов ответил
отказом, мотивируя его тем, что как собственник он вправе предпринять любые меры по
защите своего имущества. По представлению участкового инспектора милиции местная
администрация района, на территории которого находилось домовладение Соколова,
приняла решение, которым обязала Соколова снять электропровод с забора.

Соколов обратился в суд с иском к администрации района о признании ее решения
ущемляющим права собственника.

1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что такое пределы осуществления гражданских прав?
3. Каковы правовые последствия злоупотребления субъективным гражданским правом?
4. Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ.

З А Д А Ч А № 16
Трофимов вместе с женой и сыном организовал производство сборных деревянных

домов из бруса. По договору с Луговцовым он обязался продать ему один сборный дом
обусловленных размеров с доставкой и сборкой на земельном участке, принадлежащем
Луговцову. В договоре была предусмотрена ответственность продавца за просрочку
выполнения своих обязательств в виде пени по 5% в день от цены договора. Трофимов
выполнил все работы и предъявил дом к сдаче с просрочкой в два месяца по отношению к
обусловленному договором сроку. В связи с этим Луговцов предложил ему уплатить
предусмотренную договором пеню за просрочку выполнения договора. Трофимов отказался
от уплаты пени, ссылаясь на то, что просрочка произошла без его вины, по уважительной
причине - внезапной болезни его сына, который перенес серьезную операцию и два месяца
не мог работать.

Луговцов обратился в суд с иском к Трофимову о взыскании пени за просрочку
выполнения договора. Луговцов просил суд обратить внимание на то, что Трофимов как
предприниматель должен нести ответственность независимо от вины, и его ссылка на
болезнь сына не может быть принята во внимание. Возражая против этого, Трофимов
утверждал, что он не считает себя предпринимателем и в этом качестве нигде не
зарегистрирован. За последний год он продал всего 6 сборных домов и собирается отказаться
от этого дела.
1. Какими признаками характеризуется индивидуальный предприниматель без образования

юридического лица?
2. Каковы условия привлечения лица к гражданско-правовой ответственности?
3. Решите дело.

З А Д А Ч А № 17
Ковалев сдал в химчистку два костюма сроком на 10 дней. Костюмы были вычищены

своевременно, но заказчик явился за ними только через неделю после обусловленного
договором срока, полагая, что раньше они готовы не будут. Однако накануне некоторые
вещи, в том числе и костюмы Ковалева, были из химчистки похищены. Ковалев потребовал
возместить ему стоимость утраченных костюмов. Химчистка отказалась это сделать,



ссылаясь на то, что Ковалев просрочил их получение и что вины химчистки в пропаже
костюмов не установлено.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что понимается под составом гражданского правонарушения?
3. Что такое противоправность? Какие условия исключают противоправность поведения?
4. Кто прав в данном споре? Обоснуйте свой ответ.

З А Д А Ч А № 18
Книжный магазин и строительная фирма заключили договоры аренды помещений,

принадлежащих акционерному обществу, сроком на 5 лет. При этом магазин арендовал
помещение на первом этаже здания, а фирма - на втором. Несмотря на неоднократные
требования арендаторов, акционерное общество своевременно не отремонтировало
отопительную систему в здании. С наступлением зимы строительная фирма была вынуждена
сделать для обогрева своих помещений автономную установку водяного отопления. В один
из морозных воскресных дней трубы установки лопнули, вода затопила расположенный
этажом ниже книжный склад, в результате чего испортились принадлежащие магазину книги
и другие товары.

Магазин предъявил к фирме иск о взыскании стоимости испорченного имущества, а
также прибыли, не полученной от реализации товаров. При рассмотрении спора в
арбитражном суде представитель строительной фирмы заявил, что фирма не может быть
ответчиком по данному спору, так как вред возник по вине акционерного общества, которое
не обеспечило отопление помещений фирмы и тем самым вынудило ее сделать автономную
установку. Если бы арендодатель выполнил свои обязательства, затопления магазина не
произошло и ущерба у него не возникло.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Правомерен ли такой иск?
3. Какое решение должен вынести суд?

З А Д А Ч А № 19
Куликов, много лет проработавший врачом, решил подарить своему племяннику

Плугину ко дню окончания им медицинского института библиотеку, состоящую из книг по
медицине. Куликов написал об этом Плугину, а потом сообщил о своем решении родным и
соученикам Плугина. Библиотека была оценена специалистами в 300 450 руб. Плугин по
распределению уехал на работу в другой город и забрал только небольшую часть книг. Через
два месяца после отъезда Плугина Куликов умер. Дочь Куликова отказалась передать
библиотеку Плугину, мотивируя это тем, что Плугин ничего за нее не заплатил, а поэтому не
имеет на нее никаких прав. Кроме того, умерший оставил нотариально оформленное
завещание, в котором наследницей всего имущества Куликова объявлялась она. Плугин
возражал, ссылаясь на то, что у него имеется письмо, написанное дядей, в котором ясно
сказано, что все книги по медицине он дарит племяннику.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Правомерны ли действия дарителя и одаряемого?
3. На каком основании Куликова отказалась передать Плугину библиотеку?
4. Решите дело.

З А Д А Ч А № 20
В телевизионной передаче, посвященной обзору рынка офисной мебели, принимал

участие Генеральный директор ООО «Спутник», охватывающего более десяти процентов
производства и реализации офисной мебели в России. Отвечая на вопросы ведущего,
Генеральный директор, хваля продукцию и услуги своего общества, неоднократно приводил



в качестве отрицательного примера фирму «Гранд» - своего основного конкурента. При этом
он убежденно доказывал, что качество офисной мебели, продаваемой фирмой «Гранд»,
весьма низкое, а цены на нее завышены. Он также сказал о том, что фирма «Гранд» продает
как продукцию известных итальянских производителей мебель, изготовленную в Польше.

После телевизионной передачи объем продаж мебели фирмы «Гранд» значительно
упал, и она стала нести большие убытки. Юристы фирмы решили обратиться в суд с
исковыми требованиями к ООО «Спутник» и телестудии, выпустившей в эфир программу.

1. Каковы принципы осуществления гражданских прав?
2. Что такое пределы осуществления гражданских прав?
3. Что такое недобросовестная конкуренция и каковы ее виды?
4. Решите дело.

З А Д А Ч А № 21
У Герасимовой тяжело заболела дочь, находившаяся в санатории. Матери пришлось

срочно ехать за ней. Поскольку эта поездка была сопряжена со значительными расходами, а
денег у нее в это время не было, Герасимова обратилась к соседке Гуреевой с просьбой
одолжить ей необходимую сумму. Гуреева деньги дать отказалась, но предложила
Герасимовой продать ей кольцо с бриллиантом, которое давно хотела купить. Кольцо было
оценено в комиссионном магазине в 60 000 руб. Используя тяжелые обстоятельства, в
которых оказалась Герасимова, Гуреева сказала, что купит кольцо только за 35 000 руб.
Положение Герасимовой было безвыходным: времени искать другого покупателя не было,
занять деньги было не у кого. Герасимова была вынуждена согласиться на предложенные
условия.

Через несколько месяцев, когда дочь поправилась, Герасимова обратилась в
юридическую консультацию с просьбой дать совет: может ли она требовать расторжения
договора купли-продажи и возвращения ей кольца, проданного значительно дешевле, чем
оно в действительности стоит?
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что означают понятия «воля» и «волеизъявление» в сделке?
3. Охарактеризуйте кабальную сделку.
4. Каковы правовые последствия недействительных сделок?
5. Дайте консультацию.

З А Д А Ч А № 22
Федоров продал своему знакомому Константинову собрание сочинений Л.

Фейхтвангера, Дж. Лондона и Л. Толстого на общую сумму 780 000 руб. Сделка была
оформлена письменно. Так как Федоров собственноручно не мог подписать документ из-за
тяжелой болезни (паралич рук), он попросил расписаться вместо него своего соседа
Сидорова. Сосед расписался вместо больного, указав свою фамилию и поставив дату.
Федоров и Константинов решили, что сделка оформлена. Константинов отдал деньги
Федорову, а книги решил перевезти домой через две недели после возвращения из
командировки. Через несколько дней после заключения сделки купли-продажи Федоров
умер. Когда Константинов приехал за книгами, дочь Федорова, являющаяся единственной
наследницей, отказалась передать книги, ссылаясь на то, что заключенная сделка не может
считаться действительной вследствие неправильного ее оформления.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. В чем отличие представителя от лиц, действующих в чужих интересах?
3. Правомерен ли отказ наследницы? Обоснуйте ответ.



З А Д А Ч А № 23
Не имея достаточных средств для покупки автомобиля марки «ВАЗ-2112», Якунин А.

одолжил у своего брата - Якунина М. – 90 000 руб. Срок возврата долга братьями оговорен
не был, но была договоренность о том, что Якунин М. будет пользоваться машиной «ВАЗ-
2112» до возвращения ему долга. Было оговорено также, что в течение этого срока Якунин
А. будет пользоваться машиной Якунина М. марки «ВАЗ-2109». Этими машинами братья
пользовались по взаимно выданным доверенностям на право управления автомобилями.

Когда у Якунина А. появилась возможность вернуть долг, он сказал об этом брату и
потребовал от него вернуть машину марки «ВАЗ-2112». Однако Якунин М. отказался
принять деньги и вернуть машину, заявив, что между ними заключен договор мены
автомобилями. Он утверждал, что по условиям договора мены передал брату для покупки
нового автомобиля 90 000 руб. и свой автомобиль марки «ВАЗ-2109», а брат ему -
купленный автомобиль. Якунин М. утверждал также, что договор мены фактически
выполнен и не содержит в себе ничего противозаконного.

Якунин А. предъявил в суде иск об истребовании своего имущества - машины марки
«ВАЗ-2112». Якунин М. предъявил встречное требование о признании действительным
договора мены автомобилями.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Назовите вид заключенного договора. Обоснуйте ответ.
3. Какое решение примет суд?

З А Д А Ч А № 24
Вагнер и Моисеева получили в подарок от своих сослуживцев шесть билетов

денежно-вещевой лотереи. Будучи близкими подругами, они поделили билеты поровну. При
этом каждая написала на билетах другой, что передает их в знак дружбы. Деля билеты, они
договорились в присутствии сослуживцев, что если на какой-либо билет выпадет выигрыш,
то он будет поделен между ними пополам. После проведения тиража денежно-вещевой
лотереи выяснилось, что на один из билетов, находившихся у Моисеевой, выпал выигрыш -
автомобиль «Ока». Вагнер предложила Моисеевой реализовать автомобиль по рыночной
цене, а вырученные деньги разделить поровну. Моисеева, учитывая резкие возражения мужа,
отказала Вагнер, утверждая при этом, что их дружеское соглашение не обязывает ее
юридически делиться выигрышем.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. При каких условиях могут повлечь за собой возникновение гражданских прав и

обязанностей действия граждан и юридических лиц, не предусмотренные законом?
3. Решите спор.

З А Д А Ч А № 25
После смерти мужа Маркова узнала, что издательство «Экономика» переиздало

книгу, написанную ее мужем и изданную под названием «Экономико-правовые проблемы
кибернетики». Она обратилась в издательство с требованием выплатить причитающийся ее
мужу гонорар за переиздание книги. Издательство отклонило требование Марковой, указав,
что никаких обязательств перед наследниками умерших авторов у издательства нет, и что
после смерти автора прекращается действие заключенного при его жизни авторского
договора. Авторское право, по мнению издательства, не входит в состав наследственного
имущества. Отказывая в удовлетворении требований Марковой, издательство сослалось и на
то, что книга ее мужа была переиздана по просьбе библиотеки университета в качестве
учебного пособия для студентов.
1. Проанализируйте ситуацию.



2. Что понимается под объектом гражданских правоотношений? Каковы виды
материальных объектов гражданских правоотношений?

3. Будет ли удовлетворено требование Марковой? Обоснуйте ответ.
З А Д А Ч А № 26

Соболева все принадлежавшее ей имущество завещала внучке. Завещание было
удостоверено 10 июня. Через два дня после этого Соболева умерла.

Дочери умершей, Валева и Чемцова, обратились в суд с иском о признании завещания
недействительным, поскольку оно, по их мнению, не соответствует подлинной воле матери,
так как в день составления завещания она находилась в бессознательном состоянии. В
справке лечащего врача указывалось, что Соболева с 9 по 12 июня (по день смерти)
находилась в тяжелом состоянии и периодически теряла сознание. Было установлено также,
что завещание фактически составлено со слов Соболевой 7 июня и подписано рукой соседки
по палате - Кошелевой, но не своей фамилией, а фамилией «Соболева». Завещание было
удостоверено поселковой администрацией 10 июня, когда Соболева действительно была в
беспамятстве. Однако соседи подтверждали, что 7 июня она была в полном сознании, сама
диктовала текст завещания и просила Кошелеву подписать его. Выяснилось также, что
Соболева в кругу родственников и знакомых неоднократно высказывала намерение оставить
после смерти имущество внучке, так как именно внучка постоянно заботилась о ней и
материально ее поддерживала. Было представлено письмо Соболевой внучке, написанное за
несколько дней до болезни, где она выразила желание передать ей все имущество.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Каковы условия действительности сделок? Какие обстоятельства могут

свидетельствовать о несоответствии воли и волеизъявления?
3. Правомерен ли иск Валевой и Чемцовой? Обоснуйте ответ.

З А Д А Ч А № 27
Козлов выдал Егорову доверенность на покупку мотоцикла. Егоров тяжело заболел,

был госпитализирован и не мог лично исполнить порученное. Он выдал в порядке
передоверия доверенность Лукину. Эта доверенность была удостоверена главным врачом
больницы, в которой находился Егоров. Никаких сведений о своих действиях Егоров
Козлову не сообщил. Лукин купил мотоцикл для Козлова, но его стоимость превысила
оговоренную в доверенности, выданной Козловым. Кроме того, выяснилось, что купленный
мотоцикл принадлежит Гришину, от которого Лукин имеет доверенность на продажу
мотоцикла. Козлов отказался принять купленный для него мотоцикл.

Лукин обратился в суд с требованием обязать Козлова принять мотоцикл и оплатить
расходы, связанные с его доставкой.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Каково правовое положение представителя и каковы правовые последствия в случае

совершения им действий с превышением полномочий?
3. Какое решение должен принять суд? Обоснуйте ответ.

З А Д А Ч А № 28
Совладелец частного магазина Савченко, осмотрев продукцию меховой фабрики,

решил заключить договор о приобретении магазином партии меховых перчаток. В процессе
переговоров выяснилось, что магазин - семейное предприятие, принадлежащее трем братьям.
Для заключения договора директор фабрики потребовал представления письменного
согласия всех совладельцев магазина. Савченко представил учредительный договор и
зарегистрированный устав магазина, где было указано, что магазин - полное товарищество, в



котором все участники ведут дела совместно. Директор фабрики отказался заключить
договор без нотариально удостоверенной доверенности на имя Савченко.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Чем отличается правовое положение представителя от органа юридического лица?
3. Правомерны ли действия директора? Обоснуйте ответ.

З А Д А Ч А № 29
Петя Макаров, 13 лет, обменял гитару и коллекцию марок на велосипед,

принадлежавший его соученикам по школе братьям Самариным: Мише, 16-ти лет, и Косте,
18-ти лет. Родители Самариных знали об обмене и не возражали. Родители Пети находились
в санатории, и он получил разрешение на обмен у бабушки, с которой проживал в это время.
Петя, катаясь на велосипеде, часто падал, в результате чего велосипед был поврежден.
Вернувшись из отпуска, родители Пети обратились к Мише и Косте Самариным с просьбой
вернуть гитару и марки, обещая, что они получат обратно свой велосипед. Мальчики
отказались это сделать и объяснили, что велосипед им сейчас не нужен, да к тому же он
сильно поврежден Петей. Родители Самариных также не согласились на возврат обмененных
вещей. Тогда Макаровы обратились в суд с иском о признании сделки мены, совершенной их
сыном недействительной и о возврате детьми друг другу переданных вещей.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Назовите перечень сделок, которые вправе совершать несовершеннолетние и малолетние.
3. Каковы права родителей Пети Макарова и что из них следует?
4. Какое решение примет суд?

З А Д А Ч А № 30
После увечья, полученного в автоаварии, Лапшин часто страдал сильными головными

болями. Следуя рекомендациям врачей, он решил уехать жить в деревню и в связи с этим
распорядился своим имуществом. Жилой дом, в котором он жил и который принадлежал ему
на праве собственности, он, не торгуясь, по весьма низкой цене продал своему бывшему
сослуживцу; мебель продал за полцены; два ковра, радиоприемник, книги и другие вещи
подарил знакомым.

Узнав об этих действиях Лапшина, его сестра Сытина, проживавшая в другом городе,
предъявила в суд иск от имени брата о признании недействительными договоров о продаже
части дома и вещей и возврате всех вещей своего брата, утверждая, что он недееспособен,
ибо характер его травмы, связанной с головными болями, а также все его поступки, с ее
точки зрения, не оставляют никаких сомнений в том, что брат стал душевнобольным.

Судья принял исковое заявление и назначил дело к рассмотрению. Лапшин прислал
в суд заявление, в котором просил не рассматривать дело. Сытина же настаивала на том,
чтобы суд не принимал во внимание его заявление, поскольку оно исходит от
недееспособного лица.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Что такое гражданская дееспособность? Каковы ее виды?
3. Правомерны ли требования сестры Сытина? Обоснуйте свой ответ.
4. Какое решение примет суд?

З А Д А Ч А  № 31
К фермерскому хозяйству Петрова пристала корова. Поскольку корову было нечем

кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а шкуру передал на кожевенный завод
в обмен на изделия из кожи.



Через два месяца объявился собственник коровы.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Кому и какие требования может предъявить собственник коровы?

З А Д А Ч А  № 32
Из квартиры Королевой воры похитили ряд ценных вещей. При расследовании этого

дела было установлено, что некоторые вещи преступники сдавали в ломбард и получали
ссуды. В частности, в ломбарде были обнаружены две шубы, принадлежавшие Королевой и
опознанные ею. Было установлено, что обе шубы были сданы в ломбард под залог ссуды,
выданной гражданке Кузьменко. Однако выяснилось, что Кузьменко по адресу, который был
переписан с ее паспорта при получении ссуды, не проживает.

Королева предъявила к ломбарду иск, требуя передачи ей двух шуб, которые
принадлежат ей на праве собственности. Возражая против иска, ломбард ссылался на то, что
согласно уставу он не обязан проверять, является ли клиент, сдающий вещь в залог,
собственником этой вещи. Поэтому работники ломбарда, принимая от Кузьменко шубы в
залог, не допустили никаких нарушений, и ломбард не обязан удовлетворять требование
Королевой. По истечении установленного срока он намерен реализовать шубы и погасить
долг по ссуде, выданной под их залог.
1. Проанализируйте ситуацию.

2. От каких нарушений предусматривается защита права собственности и каковы
гражданско-правовые способы защиты?

3. Каковы условия удовлетворения виндикационного иска? Что означает ограничение
виндикации и когда оно допускается?

4. Подлежит ли иск Королевой удовлетворению?

З А Д А Ч А  № 33
Андреева обратилась к своей знакомой Ульяновой с просьбой одолжить 850 тыс. руб.

сроком на один год. Ульянова согласилась, однако в целях обеспечения возврата долга
настаивала на заключении договора залога жилого дома, принадлежащего Андреевой на
праве собственности. Поскольку Андреева проживала в центре города, стороны
договорились, что в доме будет проживать Ульянова с семьей, на нее же возлагались
расходы по содержанию дома на период действия договора залога, заключенного 15 мая
2006 г.

21 ноября 2008 г. Андреева решила продать принадлежащий ей дом. Ульянова
высказалась против совершения сделки и просила отложить куплю-продажу до весны 2009 г.
Однако Андреева настаивала на своем решении, утверждая, что как собственник жилого
дома она вправе им распоряжаться по своему усмотрению. За разрешением спора стороны
обратились к адвокату.
1. Проанализируйте ситуацию.
2. Назовите виды заключенных договоров.
3. Что понимается под вещным правом? Каково соотношение между вещным и

обязательственным правом?
4. Какую консультацию должен дать адвокат?

З А Д А Ч А  № 34
При создании общества с ограниченной ответственностью по оказанию столярных

услуг населению учредителями выступили: муниципальное унитарное предприятие,
производственный кооператив и городская общеобразовательная школа. Вклад в уставный
капитал распределили следующим образом: муниципальное унитарное предприятие



передавало сырье, инструменты; производственный кооператив - оборудование, а также он
оказывал содействие в поиске заказчиков и сбыте продукции; школа - пристроенное к
зданию школы нежилое помещение, в котором проходят уроки труда в старших классах.

В регистрации общества с ограниченной ответственностью было отказано на том
основании, что ни унитарное предприятие, ни школа не вправе быть учредителями
юридического лица.
1. Правильно ли было отказано ООО в регистрации?
2. Какова правовая природа ограниченных вещных прав?
3. Каково содержание и пределы осуществления права хозяйственного ведения и

оперативного управления как субъективных гражданских прав?
4. Решите дело.

З А Д А Ч А  № 35
Супруга Смирнова - Королева приобрела в Торговом доме «Электа» в кредит

холодильник стоимостью 26 000 руб. Через 3 месяца Королева умерла. На день смерти за ней
имелась задолженность по кредиту в сумме 18 000 руб.

Торговый дом «Электа» предъявил в суде иск к Смирнову о взыскании с него этой
суммы. Смирнов иска не признал. В судебном заседании он утверждал, что ему неизвестно о
приобретении Королевой в кредит холодильника, «никакой холодильник в его с супругой
квартиру никогда не доставлялся». Как пояснил Смирнов, в последние годы жизни его
супруга злоупотребляла спиртными напитками и могла сразу же продать купленный в кредит
холодильник, а вырученные деньги истратить на приобретение спиртных напитков.
1. Каковы основания возникновения и особенности осуществления права общей

совместной собственности?
2. Оцените доводы супруга Смирнова.
3. Какое решение примет суд?

З А Д А Ч А  № 36
Баранников в течение двух лет предоставлял своему престарелому родственнику –

двоюродному дяде Иванову деньги на покупку продуктов питания и лекарств. После
скоропостижной смерти Баранникова его наследница Яковлева обратилась с требованием к
Иванову о возврате предоставленных ему средств, ссылаясь на то, что Баранников не был
обязан в силу закона или сделки выплачивать ему алименты.
1. Какое обязательство возникло в данном случае?
2. Решите дело.

ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

Задача 1
Каюров, ранее судимый за кражу чужого имущества, проезжая вечером на велосипеде

по улице, заметил на подоконнике открытого окна сверток и решил его похитить. С этой
целью он прошел через огород к дому и, убедившись, что его никто не видит, похитил свер-
ток, в котором находились чайный сервиз, набор рюмок и набор постельного белья
стоимостью 4650 рублей.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Каюрова.
Задача 2



Сергеев, ранее судимый за грабеж, пришел переночевать в дом к своей родственнице -
тёте. Она его не пустила, и между ними возникла ссора, в ходе которой Сергеев избил
родственницу, причинив ей черепно-мозговую травму, от чего наступила смерть. Положив
труп на кровать, он снял с убитой золотые изделия и забрал из дома некоторые вещи на
общую сумму 25000 рублей. Через три дня при попытке сбыть похищенные вещи он был
задержан.

Дайте правовую характеристику действиям Сергеева.
Задача 3

Находящийся в нетрезвом состоянии Филин поссорился со своей женой и, угрожая
убить ее, бросился в сарай за топором. Воспользовавшись этим, соседка Филиных
Никанорова закрыла его снаружи и убедила Филину не сообщать о случившемся в полицию,
а продержать мужа в сарае ночь до вытрезвления. Утром Филин с высокой температурой
обратился к врачу, и тот, установив двустороннее воспаление легких, посоветовал ему
заявить о случившемся в суд.

Дайте правовую оценку ситуации.
Задача 4

5 августа 2012 г. Громов, имея при себе заранее приготовленный для совершения
преступления трикотажный плотный шнур, с целью убийства водителя и завладения его
автомобилем, у магазина «Океан» г. Чебоксары остановил автомашину, управляемую
Гаязовым, и попросил подвести его до магазина  «Солнышко».

Когда Гаязов подъехал к указанному месту, Громов с заднего сидения автомашины
накинул на шею водителя шнур и сдавил ему шею. От механической асфиксии Гаязов
скончался,  а Громова на месте преступления задержали работники полиции. Стоимость
автомашины, находившихся в ней вещей и автомагнитолы составляла 370 тысяч  рублей.

Квалифицируйте содеянное Громовым.
Задача 5

Столбовой, поссорившись со своей тещей, с которой проживал в одной квартире,
нанес ей телефонной трубкой удар по лицу и выбил правый глаз. По делу установлено, что
правый глаз потерпевшей был незрячим, но из-за  повреждения глаз был удален.
Потерпевшая более месяца лечилась в больнице.

Квалифицируйте действия Столбового.

Задача 6
На дискотеке Ильин познакомился с 17-летней Муравьевой и предложил продолжить

вечер в спокойной домашней обстановке, на что Муравьева согласилась. Дома Ильин
предупредил Муравьевой, что недавно завершил курс лечения от гонореи и результаты
анализов ему пока не известны. Данный факт девушку не смутил, и она решила, что
использовать средства предохранения не имеет смысла. Однако через 15 дней при
обращении в поликлинику ей был поставлен диагноз – гонорея.

Определите, есть ли в действиях Ильина состав преступления?
Задача 7

Заведующая отделением психоневрологического диспансера Комаров по устному
указанию мера города Трофимова выписал направление о срочной госпитализации Борисова
– кандидата на должность мера города на предстоящих выборах. На основании этого
направления Борисов был помещен в психоневрологический диспансер. Последующее
обследование показало, что Борисов «страдает» шизофренией.

Трофимов в одном из интервью в местной газете отозвался о здоровье кандидатов
следующим образом: «У всех кандидатов, баллотирующихся на пост главы города,



необходимо проверять психическое здоровье, дабы не было сокрытия достоверной
информации от выборщиков».

Дайте юридическую оценку действиям Трофимова и Комарова.
Задача 8

Считая, что несовершеннолетний Андрей попал под влияние «дурной компании»,
родители заперли его в квартире  с целью ограждения от общения с друзьями в школе и на
улице. Андрею наняли двух репетиторов, чтобы тот не отстал от школьной программы. В
школе родители объявили о том, что сын временно не может посещать занятия в связи со
сложившимися обстоятельствами.

Возможно ли привлечение к уголовной ответственности родителей Андрея?
Задача 9

Рагулин, возвращаясь на автомашине «Жигули» из Н.Новгорода, посадил на дороге в
автомашину студентку Крайнову, которая просила довести ее до с.Михайловка. По дороге он
остановил машину возле ресторана, стал угощать Крайнову обедом, купил ей плитку
шоколада. В пути, несмотря на просьбы студентки высадить ее, Рагулин повернул
автомашину в лес и в кустах остановился. Затем, как указано в приговоре, приготовился к
изнасилованию. Однако Крайнова, отлучившись на несколько минут, воспользовалась
темнотой и спряталась в кустах, а когда Рагулин уехал, она вышла на проезжую трассу и
потеряла сознание. Там ее подобрали проезжавшие мимо граждане и доставили в больницу,
где Крайнова пришла в сознание.

1. Содержится ли в действиях Рагулина состав какого-либо преступления?
2. Возможно ли привлечение к уголовной ответственности Рагулина за приготовление

к совершению изнасилования?
Задача 10

Сидоров, в отсутствие своей сожительницы регулярно передавал её 12-летней дочери-
Ирине порнографические журналы. Через несколько дней, воспользовавшись отсутствием
сожительницы, пригласил Ирину к себе в комнату и, обнажив половой член, предложил ей
взять его в руки, а затем снять с себя одежду. Девочка отказалась выполнить его требования.
Сидоров пригрозил ей нанесением побоев. Ирина, испугавшись разделась и, выполняя
требования Сидорова, легла на кровать. Последний лег на нее и половым членом начал
водить по телу и половым органам.

Через несколько дней Сидоров в отсутствие сожительницы вновь пригласил 12-
летнюю Ирину в комнату, где потребовал раздеться, а когда она сняла с себя одежду и легла
на кровать, он обнажил половой член и лег рядом. Затем заставил ее взять половой член в
руки и гладить.

Дайте характеристику объективной и субъективной сторонам содеянного.
Квалифицируйте действия Сидорова.

Задача 11
Получив от следователя задание на розыск и задержание скрывшегося от следствия

Каменщикова, участковый уполномоченный полиции в 23 ч 45 мин. пришел домой к его
родителям, полагая, что они прячут сына у себя дома. Последние отказались пустить
участкового домой, заявив, что их сына у них нет. Однако участковый уполномоченный
словам родителей не поверил и с помощью понятых взломал дверь, произвел осмотр
квартиры, но Каменщиков обнаружен не был. В жалобе, направленной в прокуратуру,
Каменщиковы просят привлечь участкового инспектора полиции к уголовной
ответственности, так как он якобы нарушил неприкосновенность их жилища.

Дайте правовой анализ ситуации.
Задача 12

Кравченко, находясь в гостях у своих знакомых Веселовых и воспользовавшись тем,
что хозяева вышли в другую комнату, взял с туалетного столика мужские наручные часы и



обручальное кольцо, завязал их в носовой платок и выбросил в окно, выходящее в пали-
садник, с намерением подобрать вещи при уходе домой. Случайно проходивший Абрикосов,
увидев, как кто-то выбросил из окна сверток, подобрал его и унес с собой.

1. Дайте юридическую оценку действиям Кравченко.
2. Подлежит ли уголовной ответственности Абрикосов?

Задача 13
Бригада осужденных работала на заготовке леса. Воронков и Бронин работали у

походной кухни. Перед обедом они с помощью таблеток усыпили служебною собаку
исправительной колонии, разделали ее, мясо употребили в пищу, которая была выдана
бригаде на обед.

1. Дайте юридическую оценку действиям Воронкова и Бронина.
2. Чем отличается хищение от умышленного уничтожения или повреждения

имущества?
Задача 14

21 мая 2012 г. водитель Чебоксарской  автоколонны № 1852 Ешметьев, ранее
судимый за грабеж, в 10 часов, находясь по служебным делам на ликероводочном заводе
«Чебоксарский», тайно похитил три бутылки спирта и две бутылки водки «Пшеничная» на
общую сумму 1232 рубля, которые спрятал за пояс. При попытке вынести с территории
завода был задержан в проходной охраной.

1. Дайте правовую оценку действиям Ешметьева.
2. Изменится ли уголовно-правовая характеристика действий Ешметьева, если он

будет задержан за попытку хищения одной бутылки водки?
Задача 15

Клевцов совместно с Петровым и Сидоровым договорились похитить с
мясокомбината мясо. С этой целью ночью они проникли на мясокомбинат, где похитили
мясо на сумму 10500 рублей. Втроем они поднесли мясо к забору комбината. Клевцов
перелез через забор, а Петров и Сидоров перебросили ему сумку и мешок с мясом. Клевцов с
сумкой тут же был задержан работниками охраны, которые следили из укрытия  за ними с
момента, когда те выносили мясо из цеха.

1. Как необходимо квалифицировать действия указанных лиц?
2. Изменится ли квалификация указанных лиц, если они будут задержаны

сотрудниками ГИБДД в городе?

Задача 16
Макеева, являясь пенсионером по возрасту, обманным путем добилась того,  что работники
отдела социальной защиты населения Московского района г. Чебоксары в ее пенсионное
удостоверение поставили штамп и сделали запись об инвалидности II группы, что
предоставило ей право на приобретение проездных документов по льготному тарифу с 50 %
скидкой.
Впоследствии она использовала данное удостоверение для льготного проезда
железнодорожным транспортом в г. Москву и обратно, причинив своими действиями
Министерству путей сообщения РФ ущерб на сумму 8162 руб.
Привлеченная к уголовной ответственности, Макеева в содеянном раскаялась, оказала
помощь в раскрытии преступления, возместила причиненный ущерб.
1. Имеются ли в действиях Макеевой признаки преступления?
2. Есть ли  основания для освобождения от уголовной ответственности?

Задача 17
14-летние Иштреков, Кузин и Лебедев ночью проникли в церковь, откуда похитили

три иконы XVI в., являющиеся предметами, имеющими особую художественную и
культурную ценность. Иконы они продали художнику-коллекционеру Каримову.



За содеянное они были привлечены к уголовной ответственности по ст. 164 УК
(хищение предметов, имеющих особую ценность).

Является ли обоснованным такое решение?
Задача 18

Гражданин Пакистана Ваджихан в пункте обмена валюты разменял Степанову
купюру достоинством 100 долларов США более мелкими купюрами, в числе которых была
поддельная купюра достоинством 20 долларов.

Дайте юридический анализ ситуации.
Задача 19

Житель г. Брянска Силюков, будучи в состоянии опьянения, около 11 часов сел в
поезд Свердловского метрополитена. В вагоне, при отсутствии к тому какого-либо повода он
начал приставать к пассажирам, вытащил из кармана нож и стал им размахивать. Затем нанес
удар ножом в плечо 28-летнему Соколову, который сделал ему замечание, и порезал куртки
еще нескольким пассажирам и два сиденья вагона.

Дайте юридическую оценку действиям Силюкова.
Задача 20

Возвращаясь с сыном Александром с охоты, Демин часть вещей вместе с охотничьим
ножом оставил в доме сына, поскольку ему было тяжело их везти. На следующий день
нетрезвый Александр Демин, не имея разрешения на ношение холодного оружия, решил
отвезти вещи, в том числе и охотничий нож, отцу. На станции метро Александр Демин был
задержан сотрудниками полиции, по требованию которых он достал из сумки охотничий
нож.

1. Есть ли состав какого-либо преступления в деянии указанных лиц?
2. Имеются ли здесь основания освобождения Александра Демина от уголовной

ответственности?
Задача 21

Получив неудовлетворительную оценку на экзамене и обидевшись на преподавателя,
студент второго курса финансового института Кравцов позвонил по телефону в отделение
полиции, сообщив, что в здании института установлено взрывное устройство. В связи с
поступившим сообщением из учебного корпуса института были эвакуированы находившиеся
в нем люди, а занятия отменены, однако взрывное устройство обнаружено не было.

1. Как оценить действия Кравцова?
2. Дайте квалификацию преступления.

Задача 22
Коллекционер военной атрибутики Гаврилов, узнав о месте захоронения  на кладбище

генерала армии Синицина, предложил своим знакомым Корсакову и Краснову ночью
выкопать гроб с телом генерала, снять с него мундир и передать его в коллекцию Гаврилову
за денежное вознаграждение. На следующий день Корсаков и Краснов осуществили свой
замысел.

Дайте правовую оценку действиям указанных лиц.
Задача 23

Смирновы, собираясь на трехнедельный летний отдых, не смогли никуда устроить на
это время принадлежавшую им собаку. Перед отъездом они привязали питомца за поводок к
решетке балкона своей квартиры, оставили ему восемь упаковок корма «Чаппи», таз воды и
уехали. Собака в первый же день опрокинула таз, вылив воду на балкон соседей, все время
скулила, а через пять дней сдохла.

Есть ли основания для уголовной ответственности Смирновых.

Задача 24



Находясь в Атлантическом океане, радист рыболовецкого судна Кузнецов получил
сообщение о терпящем крушение иностранном пассажирском судне, после чего немедленно
передал сообщение капитану Терентьеву. Однако последний, несмотря на то, что его судно
находится на самом близком расстоянии от места крушения пассажирского судна, не принял
мер по оказанию помощи людям ввиду того, что отклонение от маршрута привело бы к
потере времени, в результате чего они не выполнили бы план по вылову.

Несмотря на это, помощь терпящему судну была оказана другим судном, пассажиры
серьезно не пострадали.

Квалифицируйте действия капитана промыслового судна.
Задача 25

Аверьянов, работавший техником районного узла связи, по заданию одной из
западных разведок за вознаграждение в 12 тысяч долларов США установил
прослушивающее устройство на телефонный кабель, соединяющий два научно-
исследовательских института оборонной промышленности. Через некоторое время при
снятии с прослушивающего устройства кассеты с информацией Аверьянов был взят
сотрудниками ФСБ с поличным.

1. Квалифицируйте содеянное Аверьяновым.
2. Влияет ли на квалификацию мотив преступления?

Задача 26
Следователь Беридзе при допросе обвиняемого Микулко, который категорически

отрицал предъявленное ему обвинение в совершении хищения имущества, высказал
намерение, что в случае его отказа от признания в совершенном преступлении он применит
оружие. Для подтверждения своих слов Беридзе продемонстрировал пистолет.

Дайте юридическую оценку этого эпизода. Имеются ли здесь признаки преступления,
предусмотренного ст. 286 УК?

Задача 27
Задавшись целью совершить кругосветное путешествие пешком, Сазонов без

соответствующих документов пересек границу России по льду р. Амур и оказался в Китае.
Не имея достаточных средств для достижения своей цели, он возвратился на КПП
государственной границы, где и был задержан пограничниками.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Сазонова.
Задача 28.

Несовершеннолетний Кудрин осужден на 2 года лишения свободы с отбыванием в
воспитательной колонии. Он признан виновным в том, что по предварительному сговору
группой лиц совершил грабеж. Во время отбывания наказания Кудриным дело было
рассмотрено в порядке надзора. Учитывая характер и степень участия его в совершении
преступления, суд счел возможным назначить ему вместо лишения свободы 1 год
исправительных работ по месту работы в районе жительства осужденного.

Во время отбывания исправительных работ Кудрин совершил кражу, за которую ему
назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.
Избирая это наказание, суд сослался на то, что подсудимый уже подвергался осуждению за
корыстное преступление.

Определите окончательное наказание по совокупности приговоров, если известно, что
ко времени совершения нового преступления Кудрин отбыл 3 месяца исправительных работ.

Задача  29.
15-летний Салов на лестничной площадке дома, находившегося на капитальном

ремонте, поздно ночью пытался изнасиловать одноклассницу Волкову, которая, вырвавшись
от насильника, скрылась на чердаке этого дома. Салов поднялся на чердак и стал
преследовать Волкову. Спасаясь от преследования, Волкова вышла на крышу дома,
споткнувшись упала с крыши 3-этажного дома и погибла.



Решите вопрос об уголовной ответственности Салова.

Задача 30.
Васькин был осужден за умышленное уничтожение чужого имущества по ч. 1 ст. 167

УК к девяти месяцам лишения свободы. После фактического отбытия 1/3 назначенного по
приговору суда срока он был условно-досрочно освобожден от дальнейшего отбывания
наказания, в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 79 УК.

1. Правильное ли решение принял суд?
2. Что понимается под условно-досрочным освобождением от отбы-вания наказания?

Задача 31.
Сергеева находилась в неприязненных отношениях с невесткой, полагая, что та плохо

воспитывает своего сына (ее внука). Невестка допоздна задерживалась на работе,
употребляла спиртные напитки, часто ездила в командировки, оставляла сына на попечение
няни. Воспользовавшись тем, что невестка находится в командировке, Сергеева без
предупреждения забрала внука из детского сада и уехала в деревню. После возвращения с
работы мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже мальчика. Через
некоторое время Сергеева с внуком были обнаружены сотрудниками полиции.

Возможно ли привлечение Сергеевой к уголовной ответственности.
Задача 32.

Рагулин, возвращаясь на автомашине «Жигули» из Н.Новгорода, посадил на дороге в
автомашину студентку Крайнову, которая просила довести ее до с.Михайловка. По дороге он
остановил машину возле ресторана, стал угощать Крайнову обедом, купил ей плитку
шоколада. В пути, несмотря на просьбы студентки высадить ее, Рагулин повернул
автомашину в лес и в кустах остановился. Затем, как указано в приговоре, приготовился к
изнасилованию. Однако Крайнова, отлучившись на несколько минут, воспользовалась
темнотой и спряталась в кустах, а когда Рагулин уехал, она вышла на проезжую трассу и
потеряла сознание. Там ее подобрали проезжавшие мимо граждане и доставили в больницу,
где Крайнова пришла в сознание.

1. Содержится ли в действиях Рагулина состав какого-либо преступления?
2. Возможно ли привлечение к уголовной ответственности Рагулина за приготовление

к совершению изнасилования?
Задача 33.

19-летний Степанов обещаниями уговорил несовершеннолетних Игнатьевых Виталия
и Валерия, а также Сергеева похитить цветной металл из локомотивного депо. С этой целью
все четверо, взяв с собой велосипед, рюкзак и необходимые инструиенты прибыли к
подъездному пути резервного парка локомотивного депо, где залезли на платформу, на
которой расположена передвижная реостатная установка. Сергеев и Игнатьев Виталий
распилили медные силовые кабели, а Игнатьев Валерий и Степанов откручивали крепежные
болты, после чего 12 силовых кабелей, 3 медные скобы, 11 медных шунтов и 13 медных
соединителей были сняты и сброшены на землю, но в это время были задержаны
работниками полиции.

1. Можно ли Степанова привлечь к уголовной ответственности за вовлечение
несовершеннолетнего в  совершение преступления?

Задача 34.



К представителю акционерного общества Сидорову пришел мастер восточных
единоборств Ковров и потребовал уплаты «налога». В случае отказа Ковров грозил
«обеспечить неприятности», в частности, сжечь его дачу. Получив отказ, Ковров избил Си-
дорова, причинив ему средней тяжести вред здоровью. Взяв 14,5 тыс. руб. из кассы,  он
скрылся.

Как квалифицировать действия Коврова?
Задача 35.

13 августа 2012 г. около 24 часов Клементьева, находясь в состоянии алкогольного
опьянения в квартире № 39 д.12 по Московскому проспекту г.Чебоксары у малознакомого
Петрова и воспользовавшись тем, что хозяин квартиры спит, похитила  пылесос стоимостью
3000 рублей и утюг стоимостью 500 рублей.

Она же 15 декабря 2012 г. около 16 часов, находясь в раздевальном помещении
ясли/сада № 22 по Юго-западному бульвару и  воспользовавшись отсутствием в помещении
работников ясли/сада, похитила осеннее пальто стоимостью 5800 рублей, принадлежавшее
работнице ясли/сада Яруткиной.

Квалифицируйте действия  Клементьевой.
Задача 36.

Шофер бензовоза Авдеев на нефтебазе переливал бензин в цистерну. После слива
бензина Авдеев запустил двигатель и хотел уехать, но в этот момент под машиной
вспыхнуло пламя, быстро охватившее территорию нефтебазы. Ущерб, причиненный по-
жаром, составил около 80 тыс. руб., сам Авдеев при попытке загасить пламя получил ожоги,
повлекшие утрату трудоспособности продолжительностью 1,5 месяца. Установлено, что
пожар вызвала искра неисправной выхлопной трубы бензовоза.

Дайте юридическую оценку действиям Авдеева. Определите формы вины в его
поведении.

Задача 37.
Смехова работала референтом генерального директора акционерного общества и

пользовалась у него большим доверием, получая доступ к информации, составляющей
коммерческую тайну. Однажды к Смеховой обратился старый знакомый Прохоров, прези-
дент конкурирующей фирмы, и попросил ее за крупное денежное вознаграждение
предоставить ему информацию о производственной и   финансовой   деятельности
акционерного   общества.   Выполнив просьбу Прохорова, Смехова получила от него 1000
долларов США. Прохоров использовал предоставленную Смеховой информацию в
конкурентной борьбе за рынок сбыта продукции, что нанесло ущерб акционерному обществу
на сумму 500 тыс. долларов США.

1. Дайте юридическую оценку поведению данных лиц.

Задача 38.
Михайлов, находясь в командировке в Новочебоксарске, познакомился с заведующей

аптекой Семеновой и предложил ей по фиктивным рецептам отпустить для нужд районной
больницы 120 упаковок промидола. За оказанную услугу Михайлов подарил Семеновой
золотую цепочку. При попытке продать наркотические средства Михайлов был задержан.

Нарушил ли Михайлов уголовный закон?
Задача 39.

Миронов находясь в состоянии алкогольного опьянения на личной  автомашине
въехал  на автобусную остановку,  причинив четырем гражданам тяжкий вред здоровью.
Увидев подбегавших к нему людей и опасаясь расправы, он направил автомашину прямо на
них, в результате чего был сбит Глазков, который скончался от полученных травм.

1. Квалифицируя действия Миронова, определите форму вины в деянии Миронова.
2. Чем отличаются транспортные преступления от преступлений против личности?



Задача 40.
Группа 16-летних подростков собирала гранаты с мест боев во время летних каникул.

Решив проверить, как сохранились эти боеприпасы, один из подростков предложил
произвести несколько взрывов на заводе, который формально существовал и продукцию не
выпускал, а рабочие находились в бессрочном отпуске без сохранения содержания. Взрывом
было разрушено 2 цеха завода. В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по
признаком преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ.

1. Дайте юридическую оценку поведению данных лиц.

Примерныетемы выпускных квалификационных работ

Конституционное право
1. Исторические этапы конституционного развития России.
2. Современная конституционная реформа в России.
3. Понятие, сущность,структура и юридические свойства Конституции Российской

Федерации 1993 г. современный российский федерализм.
4. Правовое положение федеральных округов.
5. Государственные символы Российской Федерации.
6. Разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее

субъектами.
7. Институт федерального вмешательства: история и современность.
8. Государственная политика в сфере межнациональных отношений.
9. Конституционно – правовой статус субъектов Российской Федерации.
10. Законодательное регулирование конституционно – правового статуса человека и

гражданина в Российской Федерации.
11. Гражданство Российской Федерации.
12. Органы  по делам о гражданстве.
13. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве

Российской Федерации.
14. Международная защита прав и свобод человека и гражданина.
15. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
16. Конституционные  гарантии правосудия.
17. Реализация принципа разделения властей в Конституции Российской Федерации.
18. Избирательное право Российской Федерации.
19. Избирательная система Российской Федерации.
20. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
21. Институт президентства в Российской Федерации.
22. Характеристика  Федерального Собрания  Российской Федерации.
23. Государственная Дума Российской Федерации: история, порядок избрания,

полномочия.
24. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания.
25. Законодательный процесс  в Российской Федерации.
26. Правительство Российской Федерации.
27. Конституционно – правовые основы судебной власти в Российской Федерации.
28. Статус судей в Российской Федерации.
29. Конституционный Суд Российской Федерации.
30. Организация государственной власти  в субъектах Российской Федерации.
31. Референдум в Российской Федерации.



32. Статус депутата Совета Федерации и депутата Государственной Думы
Федерального Собрания  Российской Федерации.

33. Конституционно-правовой статус политических партий, общественных
организаций.

Муниципальное право
34. Место муниципального права в системе российского права.
35. Система источников муниципального права России.
36. Местное самоуправление в системе публичной власти и управления в Российской

Федерации и за рубежом.
37. Европейская Хартия местного самоуправления и действующее российское

законодательство о местном самоуправлении.
38. Конституционная модель местного самоуправления и ее реализация (вопросы

теории и практики).
39. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении:

современное состояние и перспективы развития.
40. Муниципальное нормотворчество: понятие, субъекты, формы.
41. Муниципально - правовые отношения: понятие, содержание, субъекты

(участники).
42. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления.
43. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных

полномочий.
44. Реформа местного самоуправления в России на современном этапе.
45. Местное самоуправление в городах федерального значения.
46. Муниципальные образования: порядок образования, правосубъектность.
47. Основные модели муниципального устройства в субъектах Российской

Федерации.
48. Уставы муниципальных образований: природа, содержание, проблемы

реализации.
49. Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления.
50. Статус депутатов и выборных лиц местного самоуправления.
51. Система органов местного самоуправления: субъекты и их взаимоотношения.
52. Компетенция органов местного самоуправления: понятие, содержание, правовая

основа: вопросы теории и практики реализации.
53. Представительные органы местного самоуправления: порядок формирования и

статус.
54. Исполнительные органы местного самоуправления: порядок формирования и

статус.
55. Организация муниципальной службы.
56. Конституционно-правовые основы финансово-экономической самостоятельности

местного самоуправления.
57. Проблемы территориальной организации местного самоуправления.

Гражданское право
1. Гражданское право как отрасль российского права.
2. Предмет и метод гражданского права.
3. Источники современного гражданского права.
4. Принципы гражданского права.
5. Понятие и состав гражданского правоотношения.



6. Объекты гражданских правоотношений.
7. Содержание гражданского правоотношения.
8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
9. Субъекты гражданского права.
10. Физическое лицо как участник гражданского оборота,  особенности  правового

статуса.
11. Особенности правосубъектности физических лиц.
12. Особенности правосубъектности юридических лиц.
13. Правовое  положение индивидуального предпринимателя.
14. Гражданско-правовая охрана частной жизни гражданина.
15. Юридическое лицо как субъект гражданского права.
16. Понятие и сущность юридического лица.
17. Классификация юридических лиц.
18. Уставный капитал юридического лица: порядок формирования и значение.
19. Учредительные документы юридических лиц.
20. Реорганизации юридических лиц.
21. Особенности банкротства отдельных видов юридических лиц.
22. Полное товарищество и товарищество на вере как субъекты гражданского права.
23. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной ответственностью.
24. Гражданско-правовое положение акционерного общества.
25. Гражданско-правовое положение производственного кооператива.
26. Гражданско-правовое положение потребительского кооператива.
27. Особенности правового статуса унитарного предприятия.
28. Учреждение как субъект гражданского права.
29. Особенности правового положения объединений юридических лиц.
30. Особенности правового положения государственных корпораций.
31. Страховые организации как юридические лица, особенности правового положения.
32. Особенности правового положения некоммерческих организаций.
33. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.
34. Вещи как объекты гражданских правоотношений.
35. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений..
36. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.
37. Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических лиц.
38. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
39. Акции и облигации как ценные бумаги.
40. Вексель и вексельные правоотношения.
41. Условия действительности гражданско-правовых сделок.
42. Оспоримые и ничтожные сделки.
43. Осуществление субъективных гражданских прав.
44. Представительство в гражданском обороте.
45. Правопреемство в гражданском праве.
46. Условия гражданско-правовой ответственности.
47. Сроки в гражданском праве.
48. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.
49. Ограниченные вещные права в гражданском праве.
50. Приобретение и прекращение права собственности.
51. Право государственной и муниципальной собственности.
52. Право частной собственности по действующему российскому законодательству.
53. Право частной собственности граждан.
54. Право общей собственности.



55. Вещные права на земельные участки и иные природные объекты.
56. Право собственности хозяйственных обществ.
57. Право собственности кооперативов.
58. Право собственности некоммерческих организаций.
59. Право собственности государства.
60. Право муниципальной собственности.
61. Приватизация государственного и муниципального имущества.
62. Право общей долевой собственности.
63. Право собственности супругов на общее имущество.
64. Гражданско-правовые способы защиты права собственности.
65. Гражданско-правовая защита ограниченных вещных прав.
66. Объекты патентного права.
67. Охрана изобретений в гражданском законодательстве.
68. Правовая охрана полезных моделей.
69. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.
70. Промышленный образец и его правовая охрана.
71. Международное патентно-правовое сотрудничество.
72. Право на товарный знак и знак обслуживания по действующему гражданскому

законодательству РФ.
73. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-правовая

защита.
74. Правовая охрана наименования места происхождения товара.
75. Субъекты и объекты авторского права.
76. Гражданско-правовая охрана смежных прав.
77. Права авторов и их гражданско-правовая защита.
78. Личные неимущественные права как предмет гражданского права.
79. Гражданско-правовая охрана личной жизни граждан.
80. Понятие и система гражданско-правовых обязательств.
81. Обязательства с множественностью лиц, их особенности.
82. Перемена лиц в обязательстве и ее правовые последствия.
83. Цессия в гражданском праве.
84. Перевод долга и его правовые последствия.
85. Неустойка как способ обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств
86. Банковская гарантия и поручительство как способы обеспечения исполнения обя-

зательств.
87. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
88. Ипотека в гражданском праве
89. Особенности правового регулирования жилищного ипотечного кредитования.
90. Задаток и удержание имущества должника как способы обеспечения исполнения

обязательств.
91. Прекращение гражданско-правовых обязательств и его правовые последствия.
92. Исполнение обязательств: понятие, принципы, способы.
93. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
94. Роль гражданско-правового договора в современном имущественном обороте.
95. Система договоров в гражданском праве.
96. Содержание гражданско-правового договора.
97. Заключение  гражданско-правового договора.
98. Публичный договор и договор присоединения.
99. Предварительный договор и договор в пользу третьих лиц.
100. Особенности заключения гражданско-правовых договоров.



101. Расторжение и изменение гражданско-правовых договоров.
102. Договор розничной купли-продажи: понятие, содержание, особенности
103. Проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров.
104. Особенности заключения договоров на торгах.
105. Гражданско-правовое регулирование договора поставки товаров.
106. Договор аренды и его виды.
107. Договор аренды нежилых помещений.
108. Договор лизинга.
109. Договор найма жилого помещения.
110. Договор подряда в гражданском праве.
111. Договор строительного подряда в гражданском праве.
112. Договоры о создании, передаче и использовании научно-технических

достижений.
113. Лицензионные договоры и договор о передаче «ноу-хау».
114. Система транспортных договоров.
115. Договоры перевозки на отдельных видах транспорта.
116. Страхование и страховые обязательства.
117. Договор страхования.
118. Гражданско-правовое регулирование банковского кредитования.
119. Расчетные обязательства в гражданском праве.
120. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности.
121. Понятие и виды ответственности в гражданском праве.
122. Внедоговорные обязательства в гражданском праве.
123. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником

повышенной опасности.
124. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан.
125. Особенности  возмещения убытков в деликтных обязательствах.
126. Компенсация морального вреда.
127. Обязательства из неосновательного обогащения.
128. Обязательства из односторонних действий.
129. Страхование ответственности в гражданском праве.
130. Условия ответственности юридического лица или гражданина за вред,

причиненный  его работником.
131. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

Семейное право.

1. Осуществление и защита семейных прав.
2. Условия и порядок заключения брака.
3. Прекращение и недействительность брака.
4. Законный и договорный режим имущества супругов.
5. Брачный договор.
6. Установление происхождения детей.
7. Права несовершеннолетних детей по семейному законодательству.
8. Права и обязанности родителей по семейному законодательству.
9. Алиментные обязательства.
10. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
11. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
12. Усыновление (удочерение) детей.



13. Опека и попечительство над несовершеннолетними.
Земельное право
1. Земельное право в системе права.
2. Система принципов земельного права.
3. Земельный участок как природный ресурс.
4. Земельный участок как недвижимое имущество.
5. Правовое регулирование частной собственности  на землю.
6. Право государственной и муниципальной собственности не землю.
7. Вещные права на землю и их защита.
8. Правовое регулирование аренды земельных участков.
9. Особенности ипотеки земельных участков.
10. Земельный контроль в системе управления земельным фондом.
11. Земельный кадастр в системе управления земельным фондом.
12. Правовое регулирование государственной регистрации прав на земельные участки.
13. Правовое регулирование сделок  с землей.
14. Правовое регулирование охраны земель.
15. Особенности защиты земельных прав.
16. Правовое регулирование ответственности за земельные правонарушения.
17. Особенности оборота земельных долей.
18. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
19. Правовой режим земель населенных пунктов.
20. Правовой режим земель особо охраняемых территорий.
21. Правовой режим земель лесного фонда.
22. Правовой режим земель водного фонда.
Трудовое право
1. Роль коллективного договора в трудовом правоотношении.
2. Субъекты трудовых правоотношений.
3. Права и обязанности работника как субъекта трудовых правоотношений.
4. Понятие и значение трудового договора.
5. Прекращение трудового договора.
6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
7. Защита персональных данных работника в трудовых отношениях.
8. Правовое положение профсоюзов в сфере труда.
9. Правовое обеспечение занятости и трудоустройства населения.
10. Проблемы реализации права граждан на труд.
11. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.
12. Правовое регулирование оплаты труда.
13. Понятие и виды времени отдыха в трудовом праве.
14. Правовые вопросы обеспечения трудовой дисциплины.
15. Гарантии и компенсации в трудовом праве.
16. Правовое регулирование охраны труда.
17. Понятие и основания материальной ответственности в трудовом праве.
18. Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников.
19. Правовое регулирование труда женщин
20. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
21. Особенности правового регулирования трудовых отношений в системе

потребительской кооперации.
22. Защита трудовых прав и свобод работников.

Право социального обеспечения
1. Пенсионное страхование в Российской Федерации



2. Понятие, виды и значение трудового стажа в праве социального обеспечения.
3. Виды трудовых пенсий.
4. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации.
5. Пенсионное обеспечение военнослужащих и приравненных к ним граждан.
6. Назначение, перерасчет и выплата пенсий в Российской Федерации
7. Понятие и виды пособий по социальному обеспечению.
8. Социальное обеспечение семей с детьми в Российской Федерации.
9. Государственная социальная помощь.
10. Международно-правовое регулирование в области социального обеспечения.

Наследственное право.
1. Правовые проблемы регулирования наследственных отношений.
2. Субъекты наследственных правоотношений.
3. Открытие наследства и его правовые последствия.
4. Принятие наследства и отказ от наследства.
5. Наследование по завещанию.
6. Понятие и виды завещания.
7. Завещательные распоряжения.
8. Наследование по закону.
9. Приобретение наследства и оформление наследственных прав.
10. Особенности наследования отдельных видов имущества.

Российское предпринимательское право.
1. Субъекты предпринимательской деятельности.
2. Государственное  регулирование предпринимательской деятельности.
3. Антимонопольное регулирование.
4. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
5. Техническое регулирование предпринимательской деятельности.
6. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
7. Правовое регулирование оценочной деятельности.
8. Правовое регулирование рекламной деятельности.
9. Правовое регулирования рынка ценных бумаг.
10. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
11. Правовое регулирование инновационной деятельности.
12. Правовое регулирование страховой деятельности.
13. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
14. Защита коммерческой информации и коммерческой тайны.
15. Способы защиты прав предпринимателей.
16. Договоры в предпринимательской деятельности.

Банковское право
1. Правовой статус и формы объединений кредитных организаций.
2. Правовое регулирование валютных отношений в Российской Федерации.
3. Правовые основы деятельности небанковских кредитных организаций.
4. Правовое регулирование банковской деятельности в условиях мировых

экономических кризисов.
5. Страхование вкладов физических лиц в банках России.
6. Правовые основы функционирования национальной платежной системы Российской

Федерации.
7. Применение электронной цифровой подписи в банковских правоотношениях



8. Правовые основы организации переводов денежных средств и наличного денежного
обращения в Российской Федерации.

9. Валютные операции кредитных организаций.
10. Правовая природа договора банковского счета и банковского вклада.
11. Актуальные проблемы обеспечения возвратности банковских кредитов: правовой

аспект.
12. Банковские операции нерезидентов на территории Российской Федерации.
13. Международные банковские расчеты.
14. Осуществление банками полномочий агентов валютного контроля.
15. Репатриация валютной выручки.
16. Ответственность кредитных организаций, их должностных лиц за нарушения

банковского и налогового законодательства.
17. Роль кредитных организаций в противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
18. Интеграционные процессы в международной финансово-кредитной системе и их

влияние на регулирование банковской деятельности в Российской Федерации
19. Международное сотрудничество Банка России.
20. Правотворческая деятельность Банка России.
21. Правовой статус национального финансового совета Центрального банка Российской

Федерации.
22. Центральный банк Российской Федерации как «мегарегулятор» финансовых рынков.
23. Финансовая деятельность государства: понятие, принципы, конституционно-правовые

основы.
24. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей.
25. Особенности налогообложения некоммерческих организаций.
26. Государственный долг Российской Федерации: понятие, виды и правовые основы его

формирования.
27. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг.
28. Правовое положение государственных внебюджетных фондов.
29. Целевые программы и фонды в составе федерального бюджета.
30. Пени в налоговом праве.
31. Правовое регулирование местных налогов (на примере конкретного муниципального

образования).
32. Правовое регулирование региональных налогов (на примере конкретного субъекта).
33. Особенности осуществления государственного и муниципального контроля в

Российской Федерации.
34. Муниципальный финансовый контроль в России.
35. Финансово-правовые функции Банка России.
36. Бюджетный контроль в Российской Федерации.
37. Организация межбюджетных отношений в РФ.
38. Неналоговые доходы федерального бюджета.
39. Особенности налогообложения иностранных граждан и лиц без гражданства

Российской Федерации.
40. Особенности налогообложения иностранных организаций в Российской Федерации
41. Международное налогообложение.
42. Юридическая ответственность за нарушение валютного законодательства.
43. Финансово-правовой статус органов валютного регулирования и валютного контроля.
44. Финансово-правовые основы валютных ограничений в Российской Федерации.
45. Полномочия органов местного самоуправления в сфере формирования и исполнения

местных бюджетов.



46. Особенности финансово-правового положения учреждений, получающих
финансирование из бюджетов разных уровней.

47. Парламентский финансовый контроль.
48. Финансово-правовые основы деятельности муниципальных образований.
49. Юридическая ответственность за нарушения бюджетного законодательства

субъектами бюджетных правоотношений.
50. Правовые основы защиты прав налогоплательщиков от неправомерных действий

налоговых органов.
51. Природоресурсные платежи по законодательству Российской Федерации.
52. Специальные налоговые режимы по законодательству Российской Федерации.
53. Научные теории в Российском финансовом праве XIX-XX веков.
54. Налоговые вычеты применяемые при налогообложении физических лиц: понятие и

классификация.
55. Валютное регулирование и валютный контроль в России: основные этапы развития и

современная валютная политика.

Административное право
56. Принципы построения системы органов исполнительной власти в субъектах

Российской Федерации : на примере субъекта Федерации.
57. Административно-правовая охрана общественной безопасности общественного

порядка.
58. Административно-правовой статус граждан РФ.
59. Административная жалоба как средство защиты прав граждан от незаконных

действий (бездействий) должностных лиц.
60. Административно-правовой статус общественных объединений как субъектов

административного права.
61. Правовой статус и структура Администрации Президента РФ.
62. Правовые основы производства по делам об административных правонарушениях,

осуществляемых участковыми уполномоченными полиции.
63. Правоприменительная деятельность органов исполнительной власти.
64. Юридические лица как субъекты административной ответственности.
65. Государственная регистрация субъектов предпринимательской

деятельности.
66. Административное расследование в системе стадий производства по делам об

административных правонарушениях.
67. Система и структура федеральных органов исполнительной власти Российской

Федерации.
68. Административная ответственность должностных лиц.
69. Государственное управление и его правовое обеспечение.
70. Производство по делам об административных правонарушениях.
71. Правовое регулирование службы в органах внутренних дел.
72. Государственная служба в Российской Федерации.
73. Административные наказания: виды и порядок применения.
74. Административное правонарушение как основание административной

ответственности.
75. Назначение административного наказания.
76. Процессуальный статус участников производства по делам об административных

правонарушениях.
77. Применение мер обеспечения производства по делам об административных

правонарушениях.



78. Возбуждение дела об административном правонарушении.
79. Рассмотрение дела об административном правонарушении.
80. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных

правонарушениях.
81. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
82. Порядок исполнения административных наказаний.
83. Административная реформа в Российской Федерации.
84. Административный договор как правовой институт административного права.
85. Правительство РФ как субъект административного права и орган государственного

управления
86. Роль жалобы в административном праве РФ.
87. Понятие и виды особых территорий в Российской Федерации.
88. Должностной проступок как основание дисциплинарной ответственности

государственного служащего.
89. Проблемы применения  административных наказаний в РФ.

Кооперативное право
90. Основные этапы развития кооперативного законодательства в России.
91. Имущественные и трудовые отношения в производственном кооперативе.
92. Современное кооперативное законодательство Российской Федерации.
93. Проблемы совершенствования кооперативного законодательства в условиях

рыночных отношений.
94. Правовая регламентация трудовых и имущественных отношений в кооперативной

сфере.
95. Кредитная кооперация в РФ: функции, задачи, проблемы правового регулирования.
96. История развития потребительской кооперации России.
97. Организация управления в системе потребительской кооперации: проблемы и пути

совершенствования.
98. Правовое регулирование садоводческой кооперации в Российской Федерации.
99. Развитие законодательства Российской Федерации о сельскохозяйственной

кооперации.
100. Развитие российского законодательства о жилищных кооперативах.

Криминология
1. Коррупция в органах власти: природа, меры противодействия, международное
сотрудничество.
2. Криминологическая характеристика заказных и серийных убийств.
3. Криминологическая характеристика и меры профилактики неосторожной преступности.
4. Криминологическая характеристика насильственной преступности и хулиганства.
5. Криминологическая характеристика незаконного оборота наркотических средств.
6. Криминологическая характеристика организованной преступности, природа, меры
противодействия, международное сотрудничество.
7. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения.
8. Криминологическая  характеристика экологической преступности.
9. Криминологическая характеристика экономической преступности: состояние и меры
противодействия.
10. Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью: состояние и проблемы.
11. Налоговая преступность: состояние, детерминация, направление профилактики.
12. Виктимологические аспекты совершения преступлений.



13. Особенности предупреждения противоправного поведения женщин.
14. Отдельные аспекты предупреждения пенитенциарной преступности.
15. Предупреждение противоправного поведения и преступности несовершеннолетних.
16. Преступления против общественной безопасности: криминологический аспект.
17. Преступность военнослужащих: понятие, виды, меры предупреждения.
18. Профессиональная преступность (понятие, современное состояние прогноз).
19. Профилактика преступности (понятие, классификация мер профилактики, субъекты
профилактической деятельности)
20. Семья как фактор преступности и как субъект воздействия на преступность

Правоохранительные органы
21. Актуальные проблемы правового статуса частных детективных и охранных служб в
Российской Федерации.
22. Актуальные проблемы развития системы институтов юридической помощи населению.
23. Взаимодействие кооперативных организаций с правоохранительными органами:
проблемы теории и практики.
24. Зарубежный опыт и институционально-правовые особенности судебной системы в
Российской Федерации: сравнительный анализ.
25. Институциональные формы взаимодействия правосудия с другими ветвями
государственной власти.
26. Правовые основы деятельности и структура Следственного комитета Российской Федерации.
27. Конституционные основы организации института судебной власти в Российской
Федерации..
28. Основные тенденции и проблемы становления системы арбитражных судов в
Российской Федерации..
29. Правовой статус судей в Российской Федерации. и актуальные проблемы его
совершенствования.
30. Прокуратура России: история развития, основные направления и правовые основы
деятельности.
31. Развитие правовых основ деятельности арбитражных судов в постсоветской России.
32. Министерство внутренних дел Российской Федерации: историко-правовой анализ и
правовые основы деятельности.
33. Современный статус Конституционного Суда Российской Федерации. в судебной
системе России.
34. Становление правового статуса адвокатов и их профессиональных объединений в
Российской Федерации.
35. Становление правового статуса органов конституционного контроля в Российской
Федерации.

Уголовно-исполнительное право
36. Принципы уголовно-исполнительного права: понятие, система и содержание.
37. Воспитательная работа как средство исправления осужденных к лишению свободы.
38. Формы взаимодействия кооперативных организаций с органами и учреждениями
уголовно- исполнительной системы: проблемы теории и практики.
39. Изменение условий отбывания наказания осужденных к лишению свободы как элемент
прогрессивной системы исполнения наказаний.
40. Международное сотрудничество в сфере исполнения уголовных наказаний: проблемы
теории и практики.
41. Международно-правовые акты, стандарты обращения с заключенными как фактор
гуманизации и дальнейшего совершенствования деятельности уголовно-исполнительной



системы Российской Федерации: экономико-правовой аспект.
42. Меры поощрения в системе средств исправительного воздействия, оказываемого на
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
43. Образование и профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы.
44. Организационно-правовые проблемы хозяйственного обслуживания следственных
изоляторов: история и современность.
45. Освобождение от отбывания наказания: основания и порядок применения.
46. Особенности исполнения наказания в отношении осужденных военнослужащих к
лишению свободы.
47. Оценка степени исправления осужденных к лишению свободы: теоретический и
практический аспекты.
48. Правовое регулирование и особенности исполнения наказания в виде обязательных
работ.
49. Правовое регулирование и особенности исполнения наказания в виде ограничения
свободы: история и современность.
50. Порядок исполнения наказания в виде лишения свободы.
51. Исполнение уголовных наказаний в исправительных учреждениях разных видов.
52. Правовое регулирование труда женщин, осужденных к лишению свободы.
53. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы.
54. Правовой статус персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
55. Система исправительных учреждений Российской Федерации.
56. Социально-правовая характеристика и классификация мер взыскания, применяемых к
осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы.
57. Социально-правовая характеристика Минимальных стандартных правил обращения с
заключёнными и проблемы их реализации в свете уголовно-исполнительного
законодательства.
58. Стимулирующие нормы уголовно-исполнительного права и их применение в процессе
формирования правомерного поведения осужденных.
59. Субъективные права, законные интересы и юридические обязанности осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы.
60. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы.

Адвокатура и нотариат
61. Сущность, условия, порядок заключения, изменения и расторжения адвокатского
соглашения.
62. Адвокат как представитель гражданского истца и гражданского ответчика в уголовном
процессе
63. Адвокатская палата субъекта РФ
64. Адвокатская тайна: проблемы теории и практики
65. Адвокатура в Великобритании
66. Адвокатура в Германии
67. Адвокатура в США
68. Адвокатура во Франции
69. История российской адвокатуры
70. Коллегия адвокатов и адвокатское бюро
71. Оплата услуг адвоката: проблемы теории и практики
72. Особенности участия адвоката в арбитражном процессе
73. Особенности участия адвоката в гражданском процессе
74. Особенности участия адвоката в исполнительном производстве
75. Особенности участия адвоката по жилищным спорам



76. Особенности участия адвоката по семейным спорам
77. Особенности участия адвоката по трудовым спорам
78. Ответственность адвоката: проблемы теории и практики
79. Помощник и стажер адвоката: проблемы правового статуса
80. Правовое обслуживание адвокатами кооперативных организаций
81. Правовое обслуживание адвокатами предпринимательской деятельности
82. Правовой статус адвоката в России и за рубежом: сравнительно-правовой анализ
83. Процедурные основы дисциплинарного производства в отношении адвоката
84. Участие адвоката в Европейском суде по правам человека
85. Участие адвоката в Конституционном суде РФ
86. Этические основы взаимоотношения адвоката с доверителями
87. Нотариат в Российской Федерации
88. Виды нотариальных органов и их компетенция.
89. Место нотариата в правовой системе Российской Федерации.
90. Нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью.
91. Организационно-правовые основы нотариата в Российской Федерации.
92. Основные правила совершения нотариальных действий.
93. Ответственность нотариуса за причинение вреда незаконными действиями.
94. Понятие и основные стадии нотариального производства.
95. Применение нотариусом норм международного права, международных договоров.
96. Роль нотариата в регулировании гражданских правоотношений.
97. Роль нотариата в регулировании и защите наследственных прав.
98. Роль нотариата в регулировании и защите семейных правоотношений.
99. Функции нотариальных палат и их правовой статус.

Криминалистика
100.Документы как объекты криминалистического исследования по гражданским и
уголовным делам
101.Особенности расследования преступлений экономической направленности
102.Использование криминалистически значимой информации при рассмотрении
гражданских и уголовных дел в суде.
103.Использование микрообъектов в расследовании преступлений
104.Использование результатов  судебных экспертиз  в преодолении  противодействия
расследованию.

105.Использование специальных познаний в криминалистике.
106.Криминалистическая идентификация и ее применение по уголовным и гражданским
делам.
107. Криминалистические и психологические методы борьбы с противодействием
расследованию.
108.Криминалистические методы и средства предупреждения преступлений в сфере
кооперации.
109.Криминалистическое автороведение: понятие, задачи, методика проведения экспертизы.
110.Методика расследования изнасилований.
111.Методика расследования налоговых преступлений.
112.Методика расследования присвоения и растраты чужого имущества.
113.Особенности производства судебной экспертизы наркотических средств и
сильнодействующих веществ при расследовании преступлений.
114.Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.
115.Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере кооперации.
116.Почерковедческая экспертиза: история становления и современное состояние.



117.Проблемы криминалистической баллистики на современном этапе.
118.Расследование грабежей, совершенных в условиях крупного города.
119.Расследование преступлений в сфере движения компьютерной информации.
120.Расследование преступлений, связанных с легализацией («отмыванием») денежных средств или
иного имущества, приобретенного незаконным путем.
121.Расследование преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
122.Расследование хищений (присвоения или растраты) денежных средств, совершенных
должностными лицами (ст.160 УК РФ).
123.Современное состояние и проблемы криминалистического исследования ручного
огнестрельного оружия и следов его применения.
124.Современное состояние и тенденции развития дактилоскопии.
125.Современное состояние одорологии и ее использование в криминалистике.
126.Современные возможности судебных экспертиз по уголовным и гражданским делам.
127.Современные методики и проблемы криминалистического исследования взрывных
устройств и следов их применения.
128.Современные научно-технические средства обнаружения, закрепления, изъятия,
сохранения и исследования следов преступления.
129.Современные тенденции использования криминалистической фотографии и видеозаписи
в расследовании преступлений и рассмотрении гражданских дел в суде.
130.Типичные версии и их использование при расследовании преступлений в сфере
экономики.

Прокурорский надзор
131. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры обращений по вопросам
гражданско-правого регулирования.
132. Надзор прокурора за исполнением судебными приставами решений, вынесенных
судами в порядке гражданского судопроизводства.
133. Надзор прокурора за соблюдением семейного законодательства.
134. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в социальной сфере.
135. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства.
136. Прокурорский надзор за соблюдением конституционных прав и свобод граждан.
137. Прокурорский надзор за соблюдением налогового законодательства.
138. Надзор прокурора за соблюдением трудовых прав человека и гражданина.
139. Участие прокурора в заседаниях федеральных органов власти, представительных
(законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления.
140. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных, гражданских и арбитражных
дел.
141. Участие прокурора в правотворческой деятельности по совершенствованию
гражданского законодательства.
142. Прокурорский надзор за исполнением законов.
143. Актуальные проблемы прокурорского надзора за деятельностью судебных
приставов.

Уголовное право.
1. Уголовная политика Российской Федерации на современном этапе и ее реализация в

уголовном законодательстве и практике его применения.
2. Криминализация и декриминализация деяний в уголовном праве РФ.
3. Современные проблемы выдачи лиц, совершивших преступление.
4. Уголовная ответственность: проблемы теории и практики.



5. Состав преступления в теории уголовного права.
6. Классификация составов преступлений: теоретико-методологический аспект.
7. Понятие и значение принципов уголовной ответственности.
8. Законность как принцип уголовной ответственности: сравнительно-правовое

исследование.
9. Равенство граждан перед законом в уголовном праве.
10. Принцип вины в уголовном праве.
11. Справедливость как принцип  уголовной ответственности.
12. Категория «преступление» в теории и уголовном законодательстве России.
13. Классификация преступлений по УК РФ 1996 г.
14. Понятие и виды множественности преступлений.
15. Совокупность преступлений в современном уголовном праве.
16. Объективные признаки состава преступления: вопросы теории и законодательной

регламентации.
17. Бездействие: вопросы квалификации по УК РФ.
18. Непреодолимая сила, физическое и психическое принуждение по уголовному праву

РФ.
19. Понятие и уголовно-правовое значение преступных последствий.
20. Понятие и значение причинной связи в уголовном праве.
21. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-

правовое значение.
22. Понятие и значение субъективной стороны преступления.
23. Субъективные признаки состава преступления.
24. Понятие и значение вины в уголовном праве.
25. Особенности ответственности несовершеннолетних.
26. Специальный субъект преступления.
27. Соучастие в преступлении и его значение в уголовном праве.
28. Понятие и признаки преступного сообщества (преступной организации).
29. Основания и пределы ответственности соучастников преступления: проблемы

квалификации.
30. Понятие и юридическая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния.
31. Социальная и юридическая природа множественности преступлений.
32. Институт наказания в уголовном праве России.
33. Восстановление социальной справедливости как цель наказания по УК РФ.
34. Понятие и признаки системы наказаний.
35. Система наказаний по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных России

1845 г.
36. Система наказаний по УК  РСФСР 1926 г.
37. Система наказаний по УК РСФСР 1960 г.
38. Социально-правовое назначение лишения свободы.
39. Смертная казнь как вид уголовного наказания.
40. Общие начала назначения наказания.
41. Обстоятельства, смягчающие наказание, их правовая природа и виды.
42. Обстоятельства, отягчающие наказание по УК РФ.
43. Понятие освобождения от уголовной ответственности и его юридическая природа.
44. Понятие освобождения от наказания и его юридическая природа.
45. Основания и предпосылки применения условно-досрочного освобождения от

отбывания наказания.
46. Понятие амнистии и ее уголовно-правовое значение.
47. Понятие помилования ми его уголовно-правовое значение.



48. Понятие и юридическая природа судимости.
49. Особенности системы наказаний, применяемых к несовершеннолетним.
50. Основные положения Общей части Уголовного права зарубежных стран (по выбору

студента – отдельная страна).
51. Научные школы в уголовном праве.
52. Квалификация преступлений в теории уголовного  права.
53. Особенности квалификации при неоконченной преступной деятельности и соучастии

в преступлении.
54. Понятие и виды преступлений против жизни.
55. Понятие убийства и его виды.
56. Убийство при превышении пределов необходимой обороны.
57. Преступления против здоровья: понятие и виды.
58. Умышленное причинение вреда здоровью и его виды.
59. Общая характеристика преступлений, посягающих на здоровье и жизнь человека.
60. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: понятие,

классификация и общая характеристика.
61. Похищение человека. Его отграничение от незаконного лишения свободы и захвата

заложника.
62. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда по УК РФ.
63. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой

свободы.
64. Ответственность за изнасилование и насильственные действия сексуального

характера по УК РФ.
65. Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод человека и

гражданина.
66. Преступления, нарушающие трудовые права граждан.
67. Преступления против семьи и несовершеннолетних: вопросы квалификации.
68. Понятие и классификация преступлений в сфере экономики.
69. Общая характеристика и классификация преступлений против собственности.
70. Хищение: проблемы квалификации.
71. Ответственность за корыстные преступления против собственности, не являющиеся

хищениями.
72. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
73. Преступления против законного порядка осуществления предпринимательской

деятельности, совершаемые должностными лицами.
74. Преступления, связанные с нарушением порядка осуществления

предпринимательской деятельности.
75. Преступления, связанные с оборотом имущества, заведомо добытого или

приобретенного преступным путем.
76. Преступления, связанные с проявлением монополизма  и недобросовестной

конкуренции.
77. Преступления, связанные с банкротством.
78. Преступления в сфере кредитных отношений.
79. Преступления в сфере обращения  денег, ценных бумаг или иных платежных

документов.
80. Таможенные преступления.
81. Налоговые преступления: понятие и виды.
82. Преступления в сфере обращения  драгоценных металлов, природных драгоценных

камней или жемчуга.
83. Понятие, классификация и виды преступлений против общественной безопасности.



84. Террористический акт: проблемы законодательной регламентации.
85. Захват заложника: вопросы теории и практики.
86. Преступления, посягающие на общественный порядок: понятие и виды.
87. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода работ:

понятие и виды.
88. Преступления, связанные с  нарушением правил обращения с общеопасными

предметами: понятие и виды.
89. Незаконные действия (бездействия) с оружием, боеприпасами, взрывчатыми

веществами и взрывными устройствами: понятие и виды этих преступлений.
90. Понятие и виды преступлений против здоровья населения.
91. Посягательства на здоровье населения с использованием наркотических средств,

психотропных веществ или их аналогов: понятие и виды этих преступлений.
92. Преступления против общественной нравственности: понятие и виды.
93. Экологические преступления:  понятие и виды.
94. Понятие и виды транспортных преступлений.
95. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации.
96. Понятие и виды преступлений, посягающих на основы конституционного строя и

безопасность государства.
97. Преступления, посягающие на политическую систему: понятие и виды.
98. Преступления, являющиеся проявлением экстремизма:  понятие и виды.
99. Преступления, посягающие на экономическую систему РФ: понятие и виды.
100. Понятие и виды экстремизма и экстремистского сообщества (экстремистской

организации).
101. Понятие преступления против интересов государственной службы и его

основные признаки.
102. Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от превышения

должностных полномочий.
103. Ответственность за взяточничество по УК РФ: вопросы теории и практики.
104. Понятие и виды преступлений против правосудия.
105. Понятие и виды преступлений против порядка управления. Их отличие от

преступлений против интересов государственной  службы и правосудия.
106. Преступления, посягающие на нормальную деятельность государственных

органов власти и местного самоуправления: понятие и виды.
107. Понятие и виды преступлений против военной службы.
108. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества.

Гражданское процессуальное право
1. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
2.  Стороны как основные участники   гражданского процесса.

3. Третьи лица в гражданском процессе.
4. Правовое положение  прокурора в гражданском судопроизводстве.
5. Представительство в гражданском процессе.
6. Участие адвоката в гражданском процессе.
7. Доказывание и доказательства  в гражданском процессе.
8. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве: проблемы теории и
практики.
9. Приказное производство в гражданском процессе.
10. Заочное производство в гражданском процессе.
11. Судебная защита прав несовершеннолетних в  гражданском процессе.
12. Подготовка  гражданского  дела к судебному разбирательству.



13. Судебное разбирательство гражданских дел.
14. Проблемы реализации права на разумный срок в гражданском судопроизводстве.
15. Апелляционное производство в гражданском процессе.
16. Институт кассационного пересмотра в гражданском процессе: проблемы теории и
практики.
17. Теоретические и практические проблемы производства по гражданским делам в суде
надзорной инстанции.
18. Особенности исполнения судебных актов по гражданским делам.
19. Актуальные проблемы судебной власти в современном гражданском процессе.
20. процессуальные средства обеспечения эффективности судопроизводства по
гражданским делам.
21. Принцип  гласности в гражданском процессе.

Арбитражный процесс
1. Система арбитражных судов и их полномочия: вопросы процессуальной теории и

практики.
2. Арбитражный процесс, как строгая процессуальная форма деятельности судов.
3. Правовой статус участников арбитражного процесса.
4. Право на защиту и право на иск в арбитражном процессе.
5. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.
6. Судебные расходы и штрафы в арбитражном процессе.
7. Компетенция арбитражных судов.
8. Производство в арбитражном суде первой инстанции.
9. Процессуальная форма доказывания в арбитражном процессе.
10. Судебные акты арбитражного суда и особенности их обжалования.
11. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел, возникающих из

административных и иных публичных отношений.
12. Особенности рассмотрения арбитражным судом дел о банкротстве: материальный и

процессуальный аспекты.
13. Особое производство в арбитражном процессе: вопросы теории и практики.
14. Проблемы рассмотрения арбитражным судом дел в порядке упрощенного

производства.
15. Рассмотрение арбитражным судом дел о присуждении компенсации за нарушение

права на судопроизводство или права на исполнение судебного акта.
16. Значение процессуальных сроков в арбитражном процессе.
17. Производство в арбитражном суде апелляционной, кассационной и надзорной

инстанциях.
18. Особенности производства дел в арбитражном суде с участием иностранных лиц.
19. Производство по исполнению судебных актов арбитражного суда.
20. Особенности рассмотрения корпоративных споров в арбитражном суде.
21. Арбитражная практика разрешения налоговых споров.
22. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
23. Арбитражные заседатели в судебном процессе.
24. Дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений

третейских судов.
25. Актуальные проблемы исполнения судебных актов арбитражных судов.
26. Проблемы участия представителей в арбитражном процессе.
27. Проблемы участия прокурора в арбитражном процессе.
28. Роль судебной практики в современном арбитражном процессе.



29. Требования, предъявляемые к судебному решению в гражданском и арбитражном
процессе: сравнительно-правовой анализ.

30. Проблемы применения института обеспечительных мер в арбитражном процессе.
31. Проблемы административного судопроизводства в арбитражном процессе6.
32. Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального права

(современные теоретические и прикладные аспекты).
33. Доказывание в арбитражном процессе Российской Федерации (проблемы теории и

практики на при мере доказывания в спорах по имущественному страхованию).
34. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда первой инстанции.
35. Эволюция договорного права Российской империи.
36. Семейно-наследственное право России в феодальный период.
37. Регламентация договора займа в законодательстве России (XI – XX вв.).
38. Гражданское право России во второй половине XV – второй половине XVII вв.
39. Наследственное право Российской империи в начале XVIII – начале XX вв.
40. Гражданское право России в период абсолютизма (начало XVIII – начало XX вв.).
41. Право собственности в Московской Руси (конец XV – середина XVII вв.).
42. Право собственности в Российской империи в период абсолютизма (начало XVIII –

начало XX вв.).
43. Обязательства и договоры в Российской империи в конце XVII – середине XIX вв.
44. Изменения в семейно-наследственном праве Российской империи (начало XVIII –

начало XX вв.).
45. Развитие гражданского права России во второй половине XX века.
46. Развитие семейно-брачного права России во второй половине XX века.
47. Развитие наследственного права России во второй половине XX века.
48. Развитие жилищного право России во второй половине XX века.
49. Развитие гражданско-процессуального права России во второй половине XX века.
50. Авторское право в России: XVIII - начало XX вв.
51. Банковские договоры в российском праве: историко-правовой анализ.
52. Государственно-правовое регулирование защиты прав и законных интересов детей в

дореволюционной России.
53. Институт несостоятельности (банкротства) в России XI - начала XXI века: историко-

правовое исследование).
54. Историко-правовое исследование гражданского права по Соборному Уложению 1649

года.
55. Ограничения в праве собственности в конце XIX - начале XX в. в России.
56. Организационно-правовые формы надзора и контроля за соблюдением

законодательства о труде во второй половине XIX в. – конце 80-х гг. XX в. (историко-
правовое исследование).

57. Особенности субъектов сервитутных правоотношений в российском законодательстве
конца XIX - начала XX вв.

58. Правовая защита авторских прав в России второй половины XIX - начала XX вв.
59. Правовое регулирование земельных отношений в России (середина XVII—XVIII

веков).
60. Эволюция формы завещания в древнерусском и российском праве Х– ХХI в.в.
61. Взаимосвязь современных институтов частного права с римской правовой традицией.
62. Реформирование и развитие российского гражданского судопроизводства во второй

половине XIX – начале XX вв.
63. Проект Гражданского уложения 1905 г. и его место в истории русского права.
64. Рецепция римского права: вопросы теории и истории.
65. Развитие гражданского права на рубеже 1917 – 1922 гг.



66. Исторические аспекты использования юридических фикций в отечественном
гражданском праве.

67. Наследование по завещанию по советскому гражданскому праву (историко-
теоретический аспект).

68. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики.
69. Гражданско-правовой статус физических лиц в Германии, Италии, Франции и

России.
70. История советского гражданского права.
71. Наследование по завещанию: история и современность.
72. Развитие личных неимущественных прав и нематериальных благ в гражданском и

семейном праве РФ.
73. Развитие законодательства о гражданской дееспособности физических лиц.
74. Становление и развитие гражданско-правовой защиты деловой репутации.
75. Объект правоотношения по советскому гражданскому праву.
76. Становление и формирование институтов гражданской правоспособности и

дееспособности в России XIX – начале XX вв.
77. Кодификация гражданского права в России.
78. Меры защиты в советском гражданском праве.
79. Унификация частного права в рамках СНГ.
80. Унификация коллизионного права в рамках СНГ.
81. Процессуальное положение иностранных граждан в гражданском процессе.
82. Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц в

арбитражном процессе.
83. Унификация норм международного частного права: проблемы и перспективы.
84. Кодификация норм международного частного права: проблемы и перспективы.
85. Унификация норм международного частного права в рамках СНГ: проблемы и

перспективы.
86. Проблемы применения иностранного права.
87. Правовой статус физических лиц как субъектов международного частного права.
88. Коллизионное регулирование правоспособности и дееспособности физического лица.
89. Правовой статус юридических лиц как субъектов международного частного права.
90. Коллизионное регулирование правоспособности юридического лица.
91. Правовой статус государства как субъекта международного частного права.
92. Собственность в международном частном праве: коллизионно-правовое и

материально-правовое регулирование.
93. Договор международной купли-продажи товаров.
94. Договор международной купли-продажи: коллизионно-правовое и материально-

правовое регулирование.
95. Ответственность за нарушение договорных обязательств в международной купле-

продаже товаров.
96. Коллизионное регулирование деликтных обязательств.
97. Наследственные отношения в международном частном праве: коллизионно-правовое

и материально-правовое регулирование.
98. Семейные отношения в международном частном праве: коллизионно-правовое и

материально-правовое регулирование.
99. Коллизионно-правовое регулирование заключения и расторжения брака.
100. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
101. Международный коммерческий арбитраж.
102. Международный коммерческий арбитраж и государственный суд: проблемы

взаимодействия.



103. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.
104. Основные начала (принципы) римского и современного российского гражданского

права.
105. Системы римского и современного российского гражданского права.
106. Основные институты римского права.
107. Роль римского права в истории права. Рецепция римского права и ее этапы. Значение

римского права для современной юриспруденции.
108. Источники римского и современного гражданского права.
109. Основания возникновения и прекращения гражданских прав и обязанностей по

римскому и современному гражданскому праву.
110. Юридические факты, акты и сделки, их соотношение и виды в римском праве.
111. Исковая давность в римском и современном гражданском праве.
112. Понятие субъекта права в римском и современном гражданском праве.
113. Правоспособность по римскому и современному гражданскому праве

физических.
114. Опека и попечительство в римском и современном гражданском праве.
115. Юридические лица в римском и современном гражданском праве.
116. Вещь как объект в римском и современном гражданском праве права.
117. Понятие и содержание права собственности в классическом римском и

современном гражданском праве.
118. Владение и держание в римском и современном гражданском праве.
119. Понятие и содержание права собственности в классическом римском и

современном гражданском праве.
120. Способы приобретения и прекращения права собственности в римском и

современном гражданском праве.
121. Общая собственность в римском и современном гражданском праве.
122. Защита права собственности в римском и современном гражданском праве.
123. Понятие и виды сервитутов в римском и современном гражданском праве.
124. Эмфитевзис и суперфиций в римском и современном гражданском праве.
125. Понятие и виды обязательств в римском и современном гражданском праве.
126. Обязательства делимые и неделимые в римском и современном гражданском

праве.
127. Альтернативные и факультативные обязательства в римском и современном

гражданском праве.
128. Обязательства долевые, солидарные и корреальные в римском и современном

гражданском праве.
129. Понятие, формы и виды ответственности в римском и современном

гражданскомобязательственном праве.
130. Субъективные и объективные критерии (условия) ответственности должника за

неисполнение обязательства в римском и современном гражданском праве.
131. Способы обеспечения исполнения обязательств по римскому и современному

гражданскому праву.
132. Прекращение обязательств в римском и современном гражданском праве.
133. Понятие и виды договора в римском и современном гражданском праве.
134. Понятие и виды контрактов в римском праве.
135. Пакты в римском праве.
136. Квазиконтракты в римском праве.
137. Обязательство из ведения чужих дел без поручения в римском и современном

гражданском праве.



138. Обязательства из неосновательного обогащения в римском и современном
гражданском праве.

139. Деликтные обязательства в римском и современном гражданском праве.
140. Квазиделиктные обязательства в римском и современном гражданском праве.
141. Наследование по завещанию в римском и современном гражданском праве.
142. Наследование по закону в римском и современном гражданском праве.
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Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы
по результатам государственного экзамена

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций
9-10 отлично высокий
6-7-8 хорошо хороший
3-4-5 удовлетворительно достаточный
1-2 неудовлетворительно недостаточный



Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы
на защите выпускной квалификационной работы
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Шкала оценивания результатов освоения образовательной программы
по итогам защиты выпускной квалификационной работы

Баллы Оценка Уровень сформированности компетенций
18, 19, 20 отлично высокий

14, 15, 16, 17 хорошо хороший
10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный

9 и менее неудовлетворительно недостаточный




